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Праздник литературы в Кубанском университете

В

ечер, посвящённый 125-летию
великого русского поэта Сергея
Есенина, вели писатель, главный
редактор литературного журнала
МОЛОКО и сайта «Славянство —
Форум славянских культур» Лидия
Сычёва и поэт Михаил Бондарев.
Звучала живая музыка, великолепные песни на стихи Есенина:
«Над окошком месяц», «Сыпь, тальянка…», «Клён ты мой опавший»

(Марина Оводкова, Евгений Агейчик — фортепиано), «Отговорила
роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу».
Открытием для многих стал молодой виртуоз-гармонист Владислав Шумкин. Сергей Есенин тоже
восходил от народной песни, от тальянки, от деревенского быта. Он
поднялся на вершины русской культуры, воплотив в своём творчестве
нравственный идеал русского народа. В финале праздника зрители
увидели драгоценные видео и фотокадры из жизни поэта. Сопровождала их музыка — фортепианная
пьеса «Есенинские мотивы», которую исполнила автор — композитор Мария Майская.
На вечере выступили поэты: Валерий Самарин из Рязани, Михаил Бондарев из Калуги, Артём Ермаков из Иркутска. «Поэзия нужна,
чтобы человеку войти в неё, как в
реку, и выйти из неё одухотворённым», — сказал Валерий Самарин,
лауреат премии Сергея Есенина.
На вечере прозвучало видеообращение поэта Валентина Со-

рокина, который свыше сорока лет
вёл Всероссийский Есенинский комитет и праздники поэзии в Константиново.
Важным было выступление литературоведа Нины Поповой о судьбе
старшего сына Сергея Есенина — Георгия, расстрелянного в 1937 году
по «делу Павла Васильева». Власть
не простила Есенину (и его сыну, и
продолжателям русской корневой
поэтической традиции — Павлу Васильеву, Николаю Клюеву, Петру
Орешину, Сергею Клычкову, многим другим репрессированным поэтам) того, что они поняли трагедию
России — её раскрестьянивание.
«Сергей Есенин предвосхитил
своей короткой жизнью судьбу русского народа в XX веке», — сказала
Лидия Сычёва.
Есенинский праздник, который
прошел в Московском доме национальностей, стал значимым и знаковым культурным событием.
Пусть Есенинские строки звучат — и в этот день, и всегда, как
чистый голос России.
Ирина Ушакова
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октября 2020 года на факультете журналистики Кубанского государственного университета прошла уже четвёртая по счёту Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная творчеству Виктора Лихоносова и актуальным проблемам развития языка, литературы, журналистики, истории. В этот же день состоялась и VII Всероссийская конференция, посвященная наследию ещё одного славного сына Кубани — рано ушедшего из жизни критика Юрия
Селезнёва.
Главный редактор «Роман-газеты», писатель Юрий Козлов очертил в своём выступлении возможные сценарии будущего России. В современной прозе контуры грядущего
просматриваются достаточно чётко, дело за читателем: надо быть готовым к духовному труду и интеллектуальному
мужеству.
На конференции прозвучал обстоятельный доклад филолога, профессора журфака КубГУ Олега Мороза, посвященный феномену «новопатриотизма» в романе Юрия Козлова «Новый вор».
Тревога за будущее нашей святыни — русского языка —
прозвучала в докладе автора журнала «Роман-газета», писательницы Светланы Замлеловой.
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О противоборстве феминизма и фамильности в современной литературе и журналистике говорила в своем выступлении прозаик, еще один автор нашего издания Лидия Сычёва.
Кубанский научный форум стал событием в культурной
жизни России. Лихоносовская и Селезневские конференции — прекрасный пример живого, а не имитационного знания; профессионального подхода к делу, содержательного и
перспективного направления в гуманитарной науке.
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Странно, но в энциклопедическом словаре слова «клетка» Эдик Кейджинский
почему-то не нашел. Пока отец, прикрикивая на мать, упаковывал сумку, нервно
дергал заупрямившуюся вдруг застежку, пока мать, нервничая, отталкивала отцовские «непутевые» руки и сама принималась дрессировать непокорную молнию,
Кейджинский, присев на корточки, раскрыл толстобокий томик. Он отыскал нужную страницу, скользнул любопытным пальцем по строчкам сверху вниз.
Было все что угодно, только не было «клетки». Были клетень и клетневка. Был
клёст со своей клестовкой (loxia curvirosta), шахтерская клеть, клетушка под дверью.
Кейджинский взял другой том в глянцевой, цвета крови, чудовищно истрепавшейся
обложке, пробежался пальцем — есть, кажется: «клетка: элементарная, живая система, основа...» — не то, не то...
И вот, наконец, в другом, кожистом, томе отыскал следующее: «клетка — помещение со стенками...» — есть искомое словцо.
Лезть в словари Эдика Кейджинского заставляла отнюдь не жажда знаний, а
сильная взволнованность, которую он испытывал перед отъездом. Ему нужно было
заняться чем угодно, лишь бы отвлечься от нелегких мыслей. Он уже за утро пил чай
с матерью, рылся в столе, деланно спешно ища отцовский «складень», и, хотя нож
нашел быстро, порылся для виду еще немного с целью оттянуть время; поспорил с
заглянувшим на огонек соседом о порочности поездок в купейных вагонах, о девках
из неблагополучных семей, сующихся в каждое незакрытое купе с низменными целями (отчего у него сладко засосало слева под ложечкой). «Ах, ах! — сказала тем временем мать, хватаясь за щеку. — Не лучше ли было взять плацкарт...» Но было уже
поздно…
— Ну, вот и все, — сказал отец. Лицо его, когда он разогнул поясницу, обрело
ободряющую улыбку. — Отлично упаковались.
Отец кривил душой, так говоря: бежевый язычок сыновней курточки зипперомто они прищемили, и тот поник, обескровленный и потемневший.
— Клетку-то отдельно повезем, в брезентовой моей сумке, походной... Я уж сам
потащу. Ну, сынок, пора двигать, пора...
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Присели «на дорожку». Кейджинский уселся на
самый краешек стула, нервозно постукивая каблуками новеньких бареток. Встали. Кейджинский подхватил наплечную сумку. И тут мать полезла целоваться, набросила руки ему на плечи, повисла.
Сумку-то он все время пытался сбросить, ворочал
плечом, ртом успевая отвечать материнским солоноватым губам. Но не вышло эффектное освобождение
странника от нелегкой ноши: лямка зацепилась за
бутафорский плечной погон. Зато после, в тот самый
момент, когда мать, неудачно скрывающая слезы и
шмыгающая носом, откинувшись, стирала носовым
платком, намотанным на палец, предварительно обслюнив самый его кончик, помаду на сыновних губах и скулах, сумка вдруг начала запоздало соскальзывать, словно этот погон не замечая, и в конце концов съехала на сгиб локтя.
— Билет, паспорт? — напомнила мать, и щеки ее
порозовели.
— Здесь, — ответил за сына отец, похлопывая себя по нагрудному карману. Эдик и не сопротивлялся:
отцовский карман казался ему хранилищем более
надежным, чем его, Эдика, джинсовый лоскут, приделанный к куртке фирменными заклепками. Отец
сохранит, и не забудет передать на вокзале, и не сомнет в автобусной толчее.
— Ну, хватит, — сказал наконец отец, неловко
отрывая мать от сына.
Ситуация действительно была не для слабого материнского сердца: Эдик, цель всей ее жизни, баловень, любимый мальчуган, и вдруг... Невозможно себе представить, как он, съежившийся — быть может,
словно от холода, от подступающей к горлу тоски по
уплывающему вдаль отчему дому — глядит покрасневшими от слез глазами вслед неуклюже пятящемуся перрону. Невозможно себе представить, что Эдик
через какие-то несколько часов будет уже за пределами города, будет лицом принимать ласки не ее,
материнских, ладоней, а разбойничьих дланей несущегося навстречу крепкого, пропитанного незнакомыми дорожными запахами воздуха.
Всхлипывая, она расцепила руки: он, сын, сынок, покорный судьбе, ныряет в прожорливые механические лифтовые створки. Со страхом слышала она, как лифт, издав сытный звук, захлопнул
пасть и пошел вниз, гугниво переваривая ее неразумное дитя, поддавшееся на уговоры папаши (который конечно же жалеет сына, но склонен иногда
разражаться глупыми и нелепыми педагогическими
идеями).
Она бросилась к окнам, металась от одного к другому, отчаянно бормоча всевозможную материнскую
белиберду, припоминая дурным словом мужа, заварившего всю эту кашу; но их не было. «Прозевала!» — ахнула она про себя и опустила бессильные
руки. Но в тот самый момент, вдруг прижавшись
виском к стеклу и приподнявшись на цыпочки, са-
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мым краешком глаза она увидела паутину сигаретного дымка, раздробленного легкими, мелкими трещинками в стекле (результат — еще в отрочестве —
пущенного Эдиком камушка).
— Нашел время, — проворчала она, заочно обращаясь к мужу, и стекло тут же запотело от ее частого
дыхания; тогда она приласкала его ладонью. — Опоздают ведь... — прошептала с надеждой.
И тогда они пошли: сын был чем-то расстроен,
шел угрюмо, опустив измученное узкой лямкой плечо; за ним — рассерженный взмах отцовской ладони, умудренный проплешиной затылок, перышки
дыма, выпущенные из сложенных трубочкой строгих губ. С высоты третьего этажа сын и муж были чудовищно коротколягими, головастыми. Материнские слезы застили мучительную, кислую прощальную улыбку. Проплыли за угол; она вытягивала шею,
вновь припадая к стеклу лбом, но смогла поймать
взглядом лишь ускользающую сыновнюю ногу, обутую в новенький полуботинок.
Всю дорогу до автобусной остановки в голове
Эдика созревала некая дилемма: представить себе
дорогу до вокзала без отца он не мог — какой-то ископаемый, животный страх внушала ему предстоящая поездка. Отец же всегда вселял в сына успокоение, да и сумку с клеткой тащить самому не очень-то
хотелось. Теперь же она покойно висела в сумке на
отцовском боку, и даже со стороны в ней можно было бы наспех признать отцову собственность (отцовская же клетка хранилась дома, как реликвия — чугунная, неповоротливая — ею отец очень гордился и
часто упрекал всю современную молодежь — в лице
сына — за излишне легкомысленное отношение к
этому необходимому, повседневному причиндалу).
В то же время предстоящая дорога вселила в Эдика
странное, необычное предчувствие свободы, колкой,
занозистой, с железистым вкусом — с тем самым, какой оставляет во рту прыжок с высоты или скоростная поездка в лифте с прозрачными стенками.
Обуреваемый сомнениями, он вслед за отцом
влез в кипящий телами салон. Попытался протиснуться: не дали; хотел аккуратнее поставить ногу —
ее отнесло многоногим потоком, пришлось ее пристраивать, выворачивая, хрустя суставами. Выуживая мелочь, Эдик согнулся, не удержал — зазвенела,
запрыгала мелочевка, нагло стараясь разбежаться
подальше, сунуться в самые дальние ноги. Налившись краснотой, он попытался достать серебряшку,
уж протянул было руку… Тут как тут — отец, протиснулся, судорожно дыша: «Растяпа... Оставь... Сам заплачу...» А ведь можно было бы (пока клетка в собранном виде) слегка пококетничать с симпатичной
в профиль билетершей, полногрудой и размалеванной, ведь иногда именно такие вульгарные субретки
вызывали похотливый трепет в области пупа.
Некоторое время Эдик приноравливался к ходу
автобуса, изогнувшись в попытке выудить промеж
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жарких спин ломоть окошка. Пусть там, за ним, бесконечный поток размытых от скорости зданий, знакомый с детства промельк вопросительных знаков — бетонных столбов, оканчивающихся отнюдь
не ответами, пусть бестолковая болтанка ребристых,
неприхотливого вида заборчиков со следами граффити. В общем, как сказали бы немцы: ничего нойес
унд интэрэссантэс, — но занимать себя подобной
чепухой было первейшим делом каждого пассажира.
Спины стояли плотно, и ломтя окошка Эдик был
лишен.
Чья-то рыжая лапа, поднатужившись, выдавила
наружу кусок крыши. Прохладный воздух отчаянно
кинулся в салон сквозь беззубую пасть люка, взбил
волосы на макушке Эдика. Работа сильно послюненных ладоней прошла впустую — вместо обыкновенного чуба голову Эдика теперь венчал чуб влажный, иной формы, может быть, иного веса, но суть
дела не изменилась. Еще раз провел растопыренной
ладонью, пропуская неподатливые волосы между
пальцами — зря.
Две каланчевидные девицы с модными буклями,
нависшими на лица, и с обезображенными пирсингом лицами беспечно прыскали друг другу в
прыщаво-веснушчатые оголенные плечи. Одна, что
посветлее и чуточку повыше, коварно кося глазами,
выпрыснув очередную порцию насмешки, состроила ладонями лодочку и сквозь ее дырявое днище активно зашептала подруге в ухо.
Кейджинскому стало мучительно жарко; он напряг слух, но скрежет двигателя и дребезжание стекла забили ватой уши. Он проклял одновременно две
взаимоисключающие вещи: жару (комковатый, нагретый летний воздух, трудноперевариваемый легкими, раскаленные спины и бока рядом стоящих) и
столб прохлады, бьющий в темя (результат — новая
копна волос).
Корни волос мучительно взмокли, когда девицы
засмеялись на весь салон. Какая-то лягушачья сырость образовалась у Кейджинского под мышками,
капли пота за ушами, на висках. Тут справа — озабоченный отец: «Что с тобой, сынок?» Поспешный сыновний ответ-отмах.
Новая девичья атака (словно нарочно, и ведь не
отвернуться, не отвести глаз, не выскочить на волю — черт с ним с поездом! Черт со всем на свете!
Дайте воли! Дайте свежести! Дайте новорожденную
мечту: получасовое одиночество и ледяную мистраль
в спину!), и в довершение всего: глазной тик — частые подмиги развратных девичьих глаз. Пытаются с
ним заговорить — это видно невооруженным глазом!
А за спиной волнение прижимающегося вплотную
плеча. Кто там еще, такой неугомонно-спорый на
пассы плеч? Как в замедленном нудном кино, во
весь экран: полураскрытые губы, помада на двух передних (подростковых — заячьих) резцах, несколько
слов с помадным привкусом: «Куда же ты Ирку-то
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подевал?», и прожигающий сетчатку взгляд, полный
насмешки.
Кейджинский растерялся. Краснота Кейджинского плавно переползла в багровость. Кейджинский открыл рот, формируя языком и нёбом: «Я Ирку никуда не...» Но тут за его плечом ответили зачаточным баском: «Ирка в баре осталась... Дискотеку,
говорит, дождусь».
«Ах, вот оно что!» — понял Эдик, скашивая глаза
и видя небритый острый подбородок, череп-черепок
с легкой болоночной порослью, пробивающиеся над
губой усы. Тем временем подростки продолжали беседу через его, Эдика, плечо и постепенно остывающую щеку, совершенно на него не обращая внимания: «А ты что же с ней не остался?» — «Тык я...»
Дальше следовали совсем уже интимно-домашние
подробности, во время которых кожа Эдика медленно приобретала свой естественный, натуральный
природный цвет.
— Следующая наша, — сказал отец, протиснувшись поближе. — Черт, как надоела эта толкучка...
И куда все едут на ночь глядя?
А тут и потолок хрипло объявил о следующей, конечной, остановке «Вокзал». Кейджинский был поражен. Конечно, на вокзал ездил он реденько. Если
точнее: крайне редко; в последний раз — два года назад, когда провожали тетку, уезжающую в Сухуми
«скорым». Но он прекрасно помнит, как тянулось
время, как он, тогда юный и беспечный, восседающий где-нибудь на отличном месте у окошка (отбитым для него матерью у наглой облезлой тетки), прижимающийся юной щекой к замызганному окну,
мечтал домчаться побыстрее.
Тогда поездки в общественном транспорте ему
доставляли мучения, его воротило от специфического автобусного запаха, его укачивало. Он маялся от
скуки, считал остановки, ворчал на ставящие подножки светофоры, на перекрестки, забитые лезущей
под колеса, вечно рвущейся поперек батьки в пекло
автомобильной мелкотой; он, помнится, все ехал,
ехал, ехал, вокруг него происходило движение, он
видел зады, движущиеся к выходу, и завидовал освободившимся задам; он видел рвущиеся в забитый салон руки и расплющенные в давке лица, и завидовал
рукам и лицам, пусть расплющенным, пусть изломанным — ведь им все равно осталось много меньше
ехать, чем ему.
Сейчас же время пронеслось бегом — Эдик не
успел даже углядеть его ускользающие пятки.
В кои-то веки он был не прочь протащиться в этом
автобусе подольше. Избавиться бы, конечно, в первую же очередь от красновыйной толпы, усесться
возле окошка — по-детски беспечно — и ехать так
до бесконечности, ехать, ехать. Ан нет: конечная
остановка «Вокзал», разморенный, помятый отец,
сумка с клеткой, сумка с одеждой и «питанием»
(так говорила мать). Поток хлынул наружу, журча,
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суживаясь в проходе и растекаясь снаружи в разных
направлениях.
— Обязательно сегодня, — бубнил отец, тяжело
дыша в чью-то мокрую спину, — съешь курицу. Иначе протухнет.
— Ладно, — ответил Эдик, отворачиваясь; ему
казалось, что все теперь смотрят на него из-за этой
глупой курицы, которая должна протухнуть.
«Клетку чисти чаще. Постарайся не дурить. Дядю
слушайся — он знает толк в делах. В гостиницу не
суйся: сними комнату. В гостиницах живет всякая
шушера — обманут, подведут под монастырь. В комнате тебе и спокойнее будет, и дешевле выйдет». Ответ Эдика был всегда один: ладно, ладно, ладно, ладно. Это было немного скучно, но привычно: отец
любил наставлять сына, запамятовав, видимо, что
сын-то уже достаточно вырос. И хотя Эдику казалось, что все это он знает, все это слишком банально,
но все же слушал, не надеясь до конца на собственные силы. Пусть, пусть, пусть — пусть предок говорит, пусть это доставит ему успокоение (наставил
сынка, обучил — теперь не пропадет парень!) и Эдику придаст уверенности в том, что все, что нужно
знать молодому человеку, он знает.
— Только не кричи так, — попросил Эдик, но
отец, кажется, не обратил на его реплику никакого
внимания.
Запах мочи, открытки, глянцевые сердечки, раскладные столы с канцелярией самых безумных расцветок — подземный переход; свернули — лестница,
дымящаяся жестяная урна, липкие касания перил,
зеленая гусеница поезда, проводницы в застиранной
форме и с флажками в руках. Отец: «Вот и, слава богу, поспели...» — это его странное «поспели» вместо
«успели». Возле вагона: долгоногая девица с собранными в бомбошку на затылке волосами деланнотомным движением губ высасывает последние соки
из благородного ментолового окурка.
— Ваш паспорт, — потребовали у Эдика; он, растерявшись, отвел взгляд от девичьих колен, открыл
рот, закрыл рот, поднял взгляд: проводница была немолода, патологически недоверчива. — Паспорт у
вас есть? — повторила, видя его замешательство. —
Без паспорта нельзя.
— Есть, есть, — спохватился отец и полез в карманы. — Сейчас, сейчас... Подержи, сынок, сумку...
Девица, страшась повредить ногти, двумя тонкими пальчиками достала из сумочки паспорт, приподняв бровь, освободила желтую полоску билета из
объятий документа.
— Тридцать второе, — нарочито небрежно, с налетом ненависти (что показалось Эдику совершенно
гадким) кинула ей проводница. Эдику захотелось,
чтобы ему попалось тридцать третье место или тридцать первое. Две нижние полки, он и она напротив
друг друга. Он будет созерцать ее благородное худое
лицо, ее колени, плечи, шею целых восемнадцать
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часов (нет, десять, восемь — на обязательный сон);
либо две верхние — все равно.
— Оба едете?
— Нет, — поторопился Эдик, — только я.
— Тридцать третье, — небрежно бросили ему
кость, но кость с куском мяса, с болоньей, с наметками сальца, запеченную с благородным сыром.
Его обуял восторженный трепет и внезапная любовь к цифре «тридцать три». Отца он в вагон не пустил, предпочтя самостоятельно (откуда взялись
силы?) затащить обе сумки в тамбур за какие-то доли секунд. Потом, оставив их («Потом отнесу, постою пока с тобой, подышу воздушком...»), принялся прогуливаться вдоль окон с отцом наперевес,
не забывая заглядывать в окна, словно нарочно
подставленные; увидел ее в окне, уже простоволосую, в белоснежной футболке, подпершую сдобную
грустную щеку ладонью, и в сердце у него случился
переполох, и в ногах у него произошла оказия, и он
чуть не упал, удержался за отца, поплатившись за
рассеянное вожделением внимание разбитым правым коленом.
— Курицу не забудь съесть, — гугниво говорил
отец, жуя слова, — сыр не оставляй на подоконнике
открытым — высохнет...
Эдик был очарован: она показала подмышки.
Краешком глаза, стараясь изображать полнейшее
равнодушие ко всему вокруг (нельзя, чтобы об этой
его безрассудности — а это была действительно безрассудность, и строгих правил мать была бы в ужасе,
узнав о ней! — не догадался отец), он смотрел, как
она поправляет волосы. Самым краешком, но достаточным для того, чтобы разглядеть (немного мешало, конечно, замызганное стекло) зовущие темные впадины, напряженные гладкие лямки ключиц.
Он будет (также — краешками глаз) кормиться ее
дорожной обольстительностью, как материнской
грудью.
Он долго махал отцу, словно желая удостовериться, что свобода его окончательна; а когда тот уполз в
сторону — не двинув ни ногой, вместе с вокзалом, с
сараем, забитым металлом, с пешеходными мостиками, с велосипедом, приставленным к изможденному временем боку куцего заборчика — вот тогда
Эдик Кейджинский взялся за лямки. Он проперся
по проходу, подталкивая сумки коленями — одна из
них мягко вибрировала; он пробормотал чуть слышно «ладно, ладно, скоро уже...», прошел дальше, рыща взглядом по стенам, нашел «тридцать два».
В этом месте — погрешность судьбы: номерок
«тридцать два» оказался в соседнем купе. Кейджинский воспринял эту отвратительную весть мужественно, втиснулся в пропахшую мужскими запахами пещеру, застворенную единственной, гремучей
дверью, и кивнул соседу, распустившему по проходу
долговязые ноги, бормочущему почему-то шепотом:
«Соседями будем... хорошо...»
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Не раздумывая, ни минуты не медля, успев лишь
освободиться от неудобных сумок. Одну: на самое
верхотурье, в кажущуюся бездонной нишу над верхними полками, другую, раздувающую бока (Эдик
бормотал чуть слышно, так, чтобы не утолять болезненную информационную жажду не в меру любопытного соседа) — под нижнее сиденье. Причем
сердце его в тот самый момент сладко заныло, и это
было бы удивительно и даже заставило бы его, может
быть, испугаться, если бы не сегодняшняя череда
сердцедробильных мук, которые, наверное, всегда
испытывает впервые вышмыгнувший из родительского гнезда мальчишка. Затем, спешно напялив маску с застывшей на ней торжественной миной, которую можно было бы в его случае назвать самоуверенностью с примесью равнодушия, Эдик выскочил в
коридор.
Не было. Ее не было.
Эдик, опершись о поручни, представил себе ее
манящие голые руки; пыл, приливший к его лбу, быстренько сполз ниже, поглотил шею, осел на грудь.
Он взялся за окно слабыми руками, попробовал: закрыто, накрепко и бесповоротно, — и тут вышла она
и встала возле него, облокотившись о поручень. От
нее пошел такой жар, что Эдику пришлось вернуться к себе — вновь загорелось его лицо.
Он плюхнулся задом, ничего не замечая; сосед
был туманным пятном, рождающим пустые звуки.
Эдику пришлось кивать ему, чтобы не вызвать на себя огонь его ненужных вопросов. Задом он чувствовал, как взаперти бьется клетка, в нише, под сиденьем, а внутри него ей в унисон билось сердце.
Эдик вдруг понял, что его бесцельный покой может обернуться сердечным припадком. Он вскочил,
прервав соседскую тираду о каком-то домашнем
зверье, содержимым соседом на Кубани, полез с ногами на сиденье, достал из сумки старое отцовское
трико, любезно предоставленное сынку в дорогу,
развернул его и сунул обратно, сраженный внезапно
открывшимся его внешним видом. Здесь были и
тривиальные, оттянутые до безобразия колени, выдохшаяся резинка, несколько проплешинок в паху.
«Что тебе, перед кем красоваться-то...» — начал было сосед, но Кейджинский его не слушал и выглянул
в щелку.
Она стояла, по-прежнему локотками подпирая
поручни у окна. Она была еще привлекательнее, и
даже профиль острого носа ее не портил. Манящая
белизна перекинутого через плечо вафельного полотенца, легкие сланцы на босую ногу — Кейджинский опять почувствовал себя неудобно; это неудобство было сродни тому кошмару, которое он испытывал в школе, несправедливо распятый возле доски, словно какой-нибудь хулиган. Сейчас — знакомое ощущение ваты в коленях, безболезненной су-
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дороги скул, тысячи взглядов, прикованных к лицу,
и от этого — жар, и вымокший лоб, и зачаточный, не
окаменевший пока, сталактит на кончике носа, который бесполезно стирать фронтом ладони, ибо на
его месте немедленно пухнет новый.
Теряясь в этом жаре, как в омуте, он пропустил
торжественный миг, когда она незаметно для него
исчезла в неизвестном направлении. После нее
остался белый стяг полотенца, переломленный
вдвое, небрежно навешенный изгибом на перекладину возле окна. Ругнув себя, Эдик выскочил из
своего купе, стараясь — словно это возможно хоть
как-нибудь, тщетно напрягая хоть какой-нибудь извив коры головного мозга, — определить это самое
направление.
Он был то тут, то там, напугал ребенка, несшего
по проходу завернутую в блесткую бумажку сосательную палочку, и снова тут, возле двери своего купе, откуда немедленно донеслось: «Чего потерял?»
соседа, пронесшееся вскользь, мимо раскаленных
Эдиковых ушей, раздражающее. Дав ему отмашку,
Эдик остановил бег возле окна, щупая ладонью забытое полотенце. За окном прочь летели косые сажени еловых плеч, разновеликие, раскинувшие в
стороны руки-перекладины, столбы, взлет-падение
проводов. Все шло в сторону, в сторону, безвозвратно, невозвратимо.
Она видела то же самое, она оставляла печати
взглядов на еловых, березовых истуканах.
Она могла нырнуть в свое купе, пока он, ослепленный пустыми мечтами, устраивал засаду за приоткрытой дверью. Она могла быть в тамбуре, она
могла вообще уйти из вагона.
Она была сразу же во многих местах.
Он видел ее сидящей на чьем-то диванчике, лежащей в постели, с руками поверх непривлекательно древнего одеяла; она ела банан, разлегшийся на
тарелке — с него предварительно содрали кожу, —
скребя вилкой об нож.
Она, она, она — домкрат в его голове отжимал
виски наружу, так что приходилось удерживать их на
месте двумя руками.
— Чай будет попозже, — сказала ему проводница, неся кому-то добавочное одеяло. — Я только недавно растопила казан...
— Обязательно, — неопределенно выдал он, —
обязательно... Билеты — обязательно...
Проводница столь же близнецово рассеянна:
Эдиков ответ завис в воздухе. Его втянул ноздрями
высунувшийся из дверей сосед: «Билеты она раздаст
утром. Когда приедем на место. Там у тебя чего-то
под сиденьем...» Но тут же, не дожидаясь ответа, сосед исчез в направлении вагона-ресторана, бурча:
«Наскока лень тащиться через весь состав, ты не
представляешь...»
Было время, от силы сорок минут: пять минут сосед будет «тащиться» до ресторана, пять — обратно,
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полчаса там — всего сорок минут. Кинулся — вот наконец амнистия клетке. Он вынул ее на свет из-под
сиденья, из сумки, помятую, разложил на дерматине
полки, перебрал ее суставы, сдул с них пыль. Тут
вспомнил про курицу — освободил и ее из плена
промасленной бумаги, от соседства пихающихся,
подлезших под бочок вонючей мыльницы, матового
футляра, заполненного зубной щеткой с проплешинами на щетинистой рабочей поверхности.
Клетка, тем временем расправив перекрестья,
наполнила собой дверной проем, рискуя застрять в
полозьях. «Куда?!» — хотел крикнуть Эдик, хотел
броситься, хотел содрать ее, словно паутину — с не
паутинным треском, с не металлическим, но с натужно костным хрустом. Подумав, оставил все, как
есть, ибо в запасе было еще полчаса (он лишь отыскал фиксатор, выщелкнул его из стены, чтобы теперь никто не вошел без его позволения).
С неспокойным сердцем он ел мясо; для начала — любимые крылышки, после — лапы; спина
осталась «на потом»; за чаем не пошел — ведь нужно
было сначала убрать клетку, нельзя, чтобы ее видел
сосед, — а просто сел, грея ладонями холодные
острые колени.
С этой стороны, в этом окне — те же, безучастные, бесстрастные леса и отдельно стоящие деревья,
те же пологие крыши, те же облака, в розовом закатном свете кажущиеся кошмарными, занесенными
над головой, окровавленными снежными глыбами.
Лег, прикрывшись одеялом, почувствовал кожей его
проникающую сквозь одежду колкость, его войлочную грубость. Наверное, там, в параллелепипеде соседней купейной пещерки — она, покрытая войлочной накидкой, называемой дорожным одеялом, ее
плечо, может быть, как в зеркальном отражении
роднится с Эдиковым, полосатым от нелепо грубого
рисунка на одеяле.
Повернувшись носом к стене, Эдик втягивал
ноздрями воздух, и тот двигался с места. Но пахло
лишь вагонной, многолетней затхлостью одеяла. Он
ублажал себя одной лишь мыслью, что тот же запах,
быть может, ловят сейчас и ее тонкие, припудренные ноздри.
Поезд притормозил, забилось сердце, перестукиваясь с колесами: некто тонко, по-женски плаксиво
(не разобрать, конечно, ни слова, лишь влажные от
слез тона, выдыхаемые споро-скользкие полутона)
забормотал. Эдик тут же представил плаксивые
вздроги женских — невидимых через стену, но ясно
предполагаемых — плеч; как вдруг почетче, поближе, пояснее: «...зачем ты потащил меня? Зачем?
Лучше бы я...» Затем новые всхлипы; вскоре опять:
«...лучше я в тамбуре всю ночь простою, чем видеть
твою харю...»
Эдик приподнялся на локте.
Мужское: «Стой где хочешь, дура, хоть в туалете... А я пошел дрыхнуть...» Звуки проползли вправо.
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Никуда она не уйдет. Странная, притягательная сила
грубости. Нельзя ее терпеть. Но она словно магнит.
Время. Эдик вскочил. В несколько секунд клетка,
скрипя в пазах — гибкая, но упрямая, — была втиснута в сумку, примята ногой. Резкий взвизг молнии
на сумке, созвучный плагиат на брюках (рубашку не
обязательно заправлять в штаны — дорога все-таки;
подумал-подумал: нет, она может быть в тамбуре —
ведь чем черт не шутит! — расстегнул, заправил,
взвизгнул замком, отбросил дверь). Нельзя клетку
показывать соседу, — он ведь не погнушается забраться в сумку, поглядеть, потом похихикивать будет до утра, ночи не сомкнет глаз, веселясь. Эдик
уселся поудобнее, решив никуда не ходить больше.
Но все же вышел, встал в проходе; клетка, учуяв
его, немого и бездвижного, возле окна, притихла.
Усыпив ее бдительность, Эдик прокрался мимо пластиковых стен, скользнул сквозь воздух смазанной
ловкостью грудью, увернулся бдительным плечом от
болтающейся под напором сквозняка грязной занавески. Там дальше, за мощной грохочущей дверью,
она, ждущая, подпирающая боком стену, ковыряющая розовым пальчиком заклепку на тамбуровой
обшивке; счастье — ее прохладный, женственно
острый локоть, близость ее тонкой, с голубыми прожилками шеи; счастье — ее губы, жаркий язык, касающийся его зубов...
Это было бы... Так было бы слишком просто для
того Эдика, воображаемого, что пошел в тамбур,
успокоил, завоевал. Этот Эдик всегда был потрясающе привлекателен. Он был не чета своему аутентичному двойнику и не страдал нерешительностью.
И клетки у него не было, а значит, не было и груза
пустых переживаний. Он был прозрачен, но в нужный момент видим, в другой момент — ловок, бестелесен, не останавливаем никакими прутьями. Он
всегда был более приемлем всеми, нежели выдумавший его Эдик. Он не был краснюч, не был панически пуглив.
Эдик шагнул, повторяя шаг в шаг порывистые,
ловкие движения того, второго, выдуманного Эдика:
неудержимая боковая качка — поезд на повороте,
сердце на вершине амплитуды, дозволенной кардиологией. Взялся рукой за пульсирующую металлическую рукоять, вдавил вниз, к полу. Сердце исчезло из
груди, упало под ноги, затрепетав, растоптанное
собственной стопой, оформленной походными отцовскими тапочками.
Там, в тамбуре, в волнительном тумане наконец
она: мокрые щеки, красные, некрасивые пальцы,
«о»-образный рот, легкие морщинки, ползущие от
носа вниз. Эдик встал, прижавшись задом к вибрирующей стене, кося глазом в ее сторону. Она тем временем, не оборачиваясь, отвернулась совсем, чуть
слышно всхлипнув.
Шагнув уверенно, ловко подстраиваясь под водопадный грохот колес, рукой взялся за милое пле-

Современная российская повесть
чо. Она прижалась, уткнувшись мокрым носом в
подставленное плечо — вот он: близкий, горький запах ее волос, признак женственности...
Нет, это тоже было бы слишком просто. Трудно
решиться и подобраться к рыдающей. Настоящий
Эдик не двинулся с места. Вымышленный же, решительный, многоопытный Эдик, со шлепком, вернулся в исходное положение: прилип задом к стене.
— Ну? — сказала девушка, вдруг резко обернувшись. — Чего уставился? Иди, куда шел, понял? Нечего тут... за спиной торчать...
Эдик кивнул еле заметно и начал наливаться
краской. Обиды не было — была разрушительная
слабость. Он вышел, волоча за руку того, воображаемого, наглого сумасброда, упирающегося (но настоящий-то сильнее, ибо материальнее), требующего не сдаваться, а продолжить… Вернулся в купе,
свалился на полку, вытянув ноги, кажется, тоже
красные от натуги.
Забыть, забыть. Заснуть.
Ночь была дурна. Бессонница подпитывалась
громким храпом соседа; тот спал всю ночь в одном
положении, высунув в проход голую ногу, от которой шел сильный кислый запах. Эдику пришлось
прятать нос, одеяльный запах был предпочтительнее.
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Никогда Эдик не скучал по двоюродному брату; и
даже за те двенадцать лет, которые они не виделись
с Борисом, он ни на йоту не почувствовал к нему
братской тяги. Обман родителей, который Эдиком
был задуман, не был совершен им ни ради братской
любви, ни ради братского содружества, альянса,
союза: Эдик пустился во все поездные тяжкие ради
себя, а не ради каких-то братских, скользких убеждений.
План был прост и легко выполним. Эдик добрался до Москвы. Копия Эдика, угодная родителям,
осталась в столице, осела в милой квартирке тетки
Клавдии, старой, вконец одряхлевшей карги, и дяди
Ивана, старого маразматика. Другой Эдик, настоящий — с которого снимали копию, — сел на другой
поезд и рванул в Питер, ибо в Питере жил Борис Вычужанин. С вокзала, едва дождавшись удобоваримого времени — восьми часов утра, Эдик позвонил Борису по телефону.
— Ты? — заспанным голосом усомнился Вычужанин. — Ты в Питере?
— Да, — дрожащим от радости голосом ответил
Эдик. — Когда я могу подъехать?
— Как родители?
— Нормально, живы-здоровы... Так когда?
В трубке — утренне-жующие звуки, какое-то
«мнэ-мнэ-мнэ», потом легкий, устричный пискхруст.
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— Знаешь, — начал Борис, — немного ты не попал... Трудно сейчас со временем... Чего же мне с тобой... Ты же, по-моему, собирался в Москву... Поступать хотел куда-то...
— В Баумана, — сказал виновато Эдик и тяжело
задышал. — Я решил, что, в сущности... Письмо-то
ты, значит, получил?
— Точно, в Баумана, — не слушая его, сказал Борис. — Ты где, говоришь, на вокзале?
— На вокзале.
Опять «мнэ-мнэ» — черт, это неприятно! Наконец Борис собрал раскиданные за ночь мысли в кучу,
сосредоточился и выдал план: троллейбус номер, садиться на Невском, ехать долго — спросить у кондуктора, выйдя — сразу налево, до остановки, возле
розового кирпичного, до дерева, за деревом — мимо
мусорных, потом направо, оставляешь киоск по левую руку, дальше — такой полуразваленный, за ним
искомое шестиэтажное, очень старое, на второй
этаж, звонить два раза, подождать.
— Да, кстати, — сказал Борис, вновь мнэмнэкая, — прихвати-ка для меня парочку пивка.
Помнишь, ведь я люблю «Балтику», четверочку...
Денежки я тебе отдам, как подъедешь. Давай, дуй
помедленнее. Мне надо морду прибрать. Ты хотя и
не девка, но морда сегодня уж больно...
Далее — по плану: троллейбус и так далее; действительно, раскидистое дерево, киоск по левую руку, шестиэтажный, вонючий, старинный домище,
прогнивший порог, каждый этаж с особым запахом,
деревянные перила, звонок, наконец все-таки неприбранная братская морда: серые глаза, крепкий
череп, миниатюрные ушки, глупо смотрящиеся на
фоне мощного черепа, посаженного на здоровенную
выю — Борис Вычужанин.
— Давай скоренько, — сказал Вычужанин, делая знак головой. Он был бос, от него попахивало
поBтом. — Пиво принес? Так я и знал, черт...
— Я могу сбегать, — кисло поспешил Эдик.
— Давай, — согласился Борис, — за углом как раз
круглосуточный... Парочку только.
Эдик чертом озвучил каждую ступеньку: черт,
черт, черт, черт, черт! — сладко превращая «ё» в долготянущееся «о-о-о»; следующий этаж: новое шестизначное «чо-о-ортыхание», затем ладонью выбил
массивную дверь. Как он здесь живет? В такой хламиногрязище. Самое глупое — что Эдику, скорее
всего, придется здесь жить тоже. Других вариантов
он для себя не видел. Во всяком случае, пока. Пока
родители не узнают всей правды, о сданном меняле
Питеру институте, о ничего не понимающей тете
Клаве, племянника не видящей и в глаза.
В киоски можно посылать роботов; всегда одно и
то же: дверь на себя, деньги, «две «Балтики», четверку», сдача, звеня сталкивающимися бутылочными
боками, дверь от себя. Отец тоже любит «Балтику»,
четверочку. Оттого, наверное, так привычно.

8
Борис уже надел брюки. Выхватил бутылку из
рук, сорвал пробку, присосался, — взыграла пена
внутри бутылки, оторвал губы с причмокиванием,
присосался еще, влил в себя все, до донышка; взгляд
мутный, красный уголок глаза, новый шрам над
верхней губой.
— Наверное, — сказал, выуживая откуда-то рубаху, — ты и мамку с собой приволок? А, Эдичек?
— Ты же лазил в сумки, — ответил Эдик, переминаясь на ногах возле порога, — чего спрашиваешь?
Нет там мамки... Ты уходишь?
— Да, меня ждут. Я и так проторчал тут... тебя
ожидаючи.
Далее последовали обычные тирады под знаком
«хозяин — гостю», «постоянно проживающий —
приезжему»: в холодильнике — колбаса, вторая бутылка — тебе, работают три программы, найдешь
кассеты — магнитофон на кухне, буду в четыре, тогда и поболтаем, поживи пока в дальней комнате,
найдешь Нинкины шмотки — тащи в гостиную, потом Нинка сама приберет.
За разговорами Борис вылакал вторую бутылку,
охая, утирая губы прихваченным с кухни полотенцем, которое, попользовавшись, бросил себе под ноги и тут же сам на нем поскользнулся, опять припомнив Нинку, что «раскидала свои лифчики повсюду». После зашвырнул полотенце ногой под шкаф.
Рявкнул слабо разборчивое: «буду ф сесире» (во рту
поспешный тощий бутерброд с больным скукоженным сыром), потом исчез, и с потолка, Эдику на темя, сразу же свалилась вязкая тишина.
В квартире было потрясающе грязно: голые
пыльные стеклянные груши вместо ожидаемых
люстр, прожженный повсеместно линолеум; оторванные, гвоздатые, притуленные к стене плинтуса; обезображенные их отсутствием, оголенные низы стен в одной комнате; что-то еще, не запоминающееся, неброское, и всюду грязь. Эдик несколько
раз порывался что-то прибрать, ножом, взятым из
кухни, соскрести какую-то засохшую гадость с косяка, вымести из кухни все пробки, но после понял, что прибирать только «кое-что» было бы глупо. Он оставил мысли о приборке и устроил себе
экскурсию.
Квартира была огромной: четыре комнаты, гигантский коридор, непривычно высокие потолки,
минимум мебели: совершенное отсутствие стульев,
зато несколько шикарных удобных кресел разбросаны по комнатам, нищий прабабушкин, коротконогий стол возле пыльного окна, рукодельный диван в
сальной одежке, подставивший Эдику подножки
сразу двумя лапами, дорогой стеклянный столик,
сервант, наполненный вазами.
Скука, скука. Надрывный плач импортного телефонного аппарата, скрежет массивного факса, отрыгивающего шуршащую, блестящую бумагу с цифрами, ругань Бориса в автоответчике: «Эдик, бесто-
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лочь, возьми трубку, дело есть!» Ничего, если трубку
не брать, разволнуется, пораньше придет, — в этом
было что-то женское, что-то первозданно-человеческое в этом дневном ожидании.
Борис явился поздно, — когда окна налились
ночным уличным искусственным светом; явился
сытый, мятый, сел в кресло, разбросав ноги, открыв
миру дупло в сером носке, из которого мигом выглянул любопытный, бледнолицый мизинец, чуть шевельнулся, и тут рядом с ним объявился безымянный, да так они и остались, прижавшись друг к другу, совместно глядеть на мир. Повис в воздухе стеклянный, вопросительный взгляд, подкрепленный
полновесно-хриплым «Ну как?», выданный тоном,
не приемлющим скорого, конкретного ответа.
Все же Эдик Кейджинский попытался:
— Неплохо. Только скучно было. Я думал, ты
придешь засветло.
На что получил тяжеловесное:
— Я тебе пива притащил. Поройся-ка в саквояжике.
Пива Эдик не пил.
— Зря! — отрыгнул Борис, подтянув к себе одну
ногу. — Очень зря. Не сработаемся, гражданочка. Тащи его тогда мне...
Он был отвратительно пьян, рыгал ежеминутно,
каким-то особенным движением лобных мышц пытался удержать закрывающиеся веки, отчего выражение бесконечного удивления не сползало с его лица; за бровями иногда вдруг устремлялись и ноздри, — тогда лицо его приобретало брезгливое выражение. «А железки свои ты зря притащил, — бормотал Борис, засыпая, — мне железяки не нужны в
кварт...» Эдик догадался, что тот говорит о сложенной клетке; вдруг спохватился, что за целый день —
ни одним глазком. Улучив момент, прошел в свою
комнату, распахнул визжащий, зубчатый засов. Она
была на месте. Ну, да что ей сделается?
Это был некий, неизвестный науке атавизм, от
которого он был намерен избавиться так, как разве
мечтают отделаться от заячьей губы. Так бывает: у
кого — хвосты, шестые пальцы; у Эдика Кейджинского — клетка. Противоклеточные лекарства: Питер, Борька.
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Думал, забудет, выспавшись. Не забыл. Вскочил ни
свет ни заря. Сполоснул багровую морду мутной водой из-под крана. Сунулся к Эдику в комнату, бормоча: «Давай, давай, чудило, доставай, что там у тебя?» Кейджинский пытался отнекиваться, болтать
чепуху: на продажу, так, кое-что эдакое... Борис хватал ручищами. У Эдика замирало сердце: мощные,
орангутанговые пальцы мяли каждый сустав, каждый излом, проверяли на гибкость каждую вдавлинку, каждое коленце.
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— Какая тупая дура! — стрекотал Борис, отпихивая ногой клетку. — На кой черт ты ее привез сюда,
такую дуру?
Эдик оправдывался, бормоча, что так надо, что
это не его вещь; Бориса же так мучительно сильно
интересовала субстанция в братской сумке, что он
пытался прицепиться ко всякому Эдикову слову. Неожиданно он схватился рачьей клешней, возжелав
отвезти сумку по любому адресу: машина, дескать,
все равно сегодня будет, какая, дескать, ему, на фиг,
разница, с клеткой переться в город или без нее...
— А, кстати, — сказал после, присев в кресло,
достав из пространства вчерашние (позавчерашние,
позапозавчерашние) носки, надел один носок, примерив дырку на другую ногу, приладив ее теперь уже
к большому пальцу, — кстати, братуха, ты чего намерен вытворять на неделе?
Замешательство Кейджинского продлилось ровно минуту, — ровно минуту Борису понадобилось
разобраться, что дельного ответа не будет.
— Ладно, — сказал он, принявшись за второй
носок; следующие слова произнес кряхтя — мешал
живот, — жди вечера. А завтра посмотрим.
Он был еще немного пьян и сильно от этого возбужден; одновременно делал множество дел, мотаясь по квартире и задевая предметы своими вездесущими руками. Всякий раз, кстати, какая-нибудь
тряпка, смахнутая им на пол, тут же превращалась в
«Нинкину шмотку, как всегда ею раскиданную», тогда как Эдик, приглядываясь, видел на полу лишь
сильно запущенные мужские кальсоны, вчерашнее,
так и не поднятое полотенце с признаками сильной
изношенности и все в застарелых пятнах.
Завтракали горбатой колбасой (в предыдущий
вечер, для каких-то астральных целей Борис изрезал
ее кружками, полукружьями, полосками, и она скукожилась за ночь, почивая в кухонном воздухе), пили старый, крепко заваренный чай. Кейджинскому
ничего не хотелось с утра, колбаса не лезла в рот, чай
был дурен, горек и даже, кажется, прокисл. Но Борис настоял, гогоча и цапая периодически наглыми
пальцами впалый Эдиков живот, сравнивая со своим, матерым, выпуклым. Посуду свалили в раковину. В прихожей, натягивая долгоносые ботинки, Борис выдохнул:
— Если Нинка заявится — Аду выкупать, квартиру вымыть, лифчики — вон, на ее бабские полки в ее
бабский шифоньер...
Сплошные нелепицы, кроссворды: незримо,
Нинка всегда, видимо, существует в этой квартире,
словно барабашка; статус же Ады — новенькое имечко — остался пока неизведанным.
Далее пожелания: «братухе — не киснуть, не
дрыхнуть день-деньской, на телефонные звонки —
бестолочь — отвечать! Вечером будут яйца — тридцать коробок — готовить под яйца дальнюю комнату!»

9
Ушел, унес с собой разброс, разгул, разнос, гул
стен, отражающих его временный дискант, септаккорды потолка, надрывно копирующего его разливный баритонистый говор. Тишина обвалилась, заполонила уши, зажгла щеки. Было много времени,
клетка была взаперти, — было много свободы, но
свобода эта была мнима, сложноощутима, бесхозяйственна: от такой свободы сходят с ума, ибо не знают, куда ее применить, такая свобода сродни добровольной клетке.
Клетка была на месте. Эдик не смог удержаться:
расстегнул замок, выволок наружу; привычка, что
ли, многолетняя сработала, но оставить ее вот так,
взаперти, хотя бы на день — даже, несмотря на то,
что твердо решил от нее избавиться — не смог, все
равно не смог. Осталась целой после нашествия Борисовых пальцев, наделенная поражающей воображение гибкостью и приспособляемостью, многосуставчатая — даже красивая, если примеривать ее
кому-нибудь другому; вот только кто может быть
этот, другой?
Эдик не верил, что вообще такое может быть. Все
же бросить на произвол судьбы клетку он мог бы.
Часто задумывался, ломал голову, представлял себя
бесклеточным (в смысле — без клетки), мнимосвободным (пускай — так), словно отпущенный на произвол судьбы из махровых объятий полотенца ребенок, учащийся ходить самостоятельно. Отцовское:
«она, сынок, нужна-необходима... клетка только на
пользу...», материнское: «лучше так, спокойнее,
проще...»; стоило когда-то забастовать против, объявить стойкий многолетний бойкот, чтобы разобраться наконец во всех этих нужностях, спокойностях, необходимостях. И лучше всего это делать
здесь, в питерском, четырехкомнатном логове двоюродного братца.
Вдруг, неожиданно для самого себя, взял, расправил суставы, растянул клетку по всей комнате.
Она обладала странным свойством приобретать
размеры и форму, желаемые Эдиком Кейджинским
в определенный момент: теперь, например, он желал придать ей великолепный, полнокомнатный
объем — и она расправилась, растеклась по стенам,
заполняя пространство, а вслед за ней — неизъяснимое ощущение покоя. Эдик знал, что покой этот
обманчив, сейчас — он приемлем, сейчас — он
приятен, легковесен, легко искореним; но завтра
(Что — завтра? Через пять минут!) он может приобрести мучительные оттенки, налить жаром окружающий мир, застопорить движения поршней бицепсов.
Ее можно примерять — к шее, под костюм — и
она примет формы человеческого тела, ее легкость
придаст коже ощущения сиюминутного комфорта,
но после — она заберет сторицей. Клетка есть клетка. Из клетки сложно выбраться. Она порой и не
тяжела — Эдикова клетка легка, всеприменима,
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всеудобна, но это все же клетка. Человек в удобной
клетке — заключенный в мягких наручниках, рыба
в ловкой, незаметной сети рыболовецкого загона,
волк в великолепной вольере Берлинского зоопарка, курица в яйцеприемных тенетах инкубатора.
Целый день небо меняло цвет — многозначные
оттенки серого. Беременные дождем тучи гуляли
взад и вперед по небосклону, навевая такие же, беременные скукой, мысли-мыслишки. Факс больше не
тошнило накладными. Телефон — странно — взял
отгул. Клетка отпала — за ненадобностью. Эдик с
интересом примерял — хотя делал это тысячу раз —
ее к своему телу, став в зеркале суставчато-клетчатым,
словно прощаясь, и не думал до сих пор, что проростки жалости источат мозг.
Вечером привезли яйца — тридцать одинаковых,
равнобоких коробок. Двое небритых красновыйных
молодцев в мгновение ока завалили ими дальнюю
комнату, таскали их сразу по три, попыхивая, пукая
ртами, одинаково выпятив нижние губы, отдувая
мокрые волосы, припавшие ко лбу. Меж ними прыгал Борис, сладострастно меся ногами линолеум, попетушьи колотя руками собственные бока. Когда
молодцы ушли, он, ржа со всхлипами, со стонами,
надорвал верхнюю крышку одной коробки, вырвал
из ее нутра решетку яиц.
— А, Эдька? — заорал он. — Яйца ведь, а? Эдька?
— Вижу, Боря, — ответил Кейджинский, — вижу.
— Для тебя, яйца-то, — пихнул его локтем Борис
и захохотал, тыча пальцем и протягивая сквозь грохот хохота: — Побледнел, побледнел — не бледней,
дура! Не тебе лично — ты столько не сожрешь, а на
продажу!
Эдик был полон удивления.
— А удивляться тут нечего, — успокоившись,
сказал Борис, — начнешь с яиц. Многие с них начинали — и я, и Беркутов, и Нинка пыталась, но у этой
ничего не вышло, у дуры, — и ты начнешь. Продашь — тащи деньжата мне. Я подмогу сообразить
еще партию. Потом перейдем на мороженое.
— Я не умею, — попытался вывернуться Кейджинский, — я никогда...
— Да все начинают с «никогда», — отмахнулся
Борис, став мгновенно непривычно серьезным.
Яйца были плохонькими и на первый взгляд несвежими, с лазоревыми, многопалыми прожилками,
тонкокожие, хрупкие. Их страшно было взять в руки, казалось, одно неловкое движение, неловкий
ступ ноги — хрусть! — все это недоброкачественное
чудо природы превратится в скорлупо-белковожелтковую кашу.
— Фигня, — уверил его Борис. — Это некондишен. Проверенное дело. Давай, хорош пучиться от
безделья, принимай работу.
Яйца следовало рассортировать, для чего под рукой держались две коробки и две стеклянные трехлитровые банки: в одну коробку — отличные, круп-
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ные, крепкоскорлупные яйца (они пойдут за высший сорт), в другую — тонкокорые, с голубыми прожилками (наверное, есть на свете и куриный тромбофлебит), в банки Эдик сливал содержимое треснутых, лопнувших, не выдержавших часовой тряски в
автофургоне яиц.
К вечеру отвалилась спина, оплетились руки;
равнодушие переросло в стойкую желтково-белковую ненависть. Хотелось кушать, спать — трудно
определить, чего больше, чего сделать было бы
предпочтительнее. Вскоре явились трое: Борька и
какая-то сладкая парочка: влажноволосая девица,
повисшая на плече плешивого, плечистого мужичины — с бородищей, усищами, с застрявшими в них
бусинами влаги (питерский дождь на улице, санктпетербургский ветер и ленинградская слякоть). Через минуту явился еще один — сочнощекий красавец, чуть длинноносый, но, в общем, довольно приятный тип. Всех по порядку. Девицу звали (Борис
звал): Валька, усача-бородача: Коська, носатого с
птичьей фамилией: Беркутов. Все возбуждены, веселы (скорее — навеселе). Комната, полная куриных яйцеклеток, вызвала великолепный восторг,
выразившийся в пятнадцатижелтковой яичнице
(Валька говорила — яишница, через сильно шипящее «шшшэ», так говорят коренные горожане —
булош-шная).
Беркутов яичницы не ел, лишь пил водку мелкими стопками, посасывая какой-то зеленого цвета леденец на палочке. Валька ела мало, больше висла —
лапала вдоль и поперек — на могучем плечище Коськи. А уж оставшиеся двое уминали за обе щеки. Немного, в помощь — Эдик, со своей интеллигентной,
болезненно не поспевающей вилкой. Борька метал в
рот громадные, треугольные куски, давился, всхлипывая, водку пил тоже, чокаясь рюмкой со всеми вокруг. Губы его, особенно их уголки, были, казалось,
насквозь прожелткованы, к верхней губе прилипла
чудом избежавшая тюремного заключения в мусорном ведре равнобедренная скорлупка.
Ушли все за полночь, оставив кругом размазни из
скорлуп, на что Борис сказал Эдику, порывавшемуся
было приналечь веничком: «Фиг с ними, Нинка
приедет, все приберет...» Рыгнул, наполнив воздух
вокруг себя запахом яичницы, вспомнил: «Чего-то
Нинка задерживается... Опять, дуру, куда-то занесло...» После, насыто, поведал ехидно-подозрительно:
Нинка, оказывается, отпросилась на недельку к родителям («У нее там предки-то живут, в какой-то вашей деревне... Черт, забыл, как ее... Черт... Да ты
должен знать! Рядом с вами совсем!» Но Эдик не
знал); дал ей, заодно, задание: из Москвы, от Борькиных родителей, привезти доберманшу Аду. «Мелкое заданьице-то, мелкое, но она — Нинка — такая
лохудра: обязательно проблем наживет. Обязательно
с родаками перессорится, психанет и на неделю к
какой-нибудь подруге забурится. Обязательно Ада
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смоется от нее на каком-нибудь полустанке, намается, девка, напрыгается в каких-нибудь буераках, лишай подцепит, понесет от какого-нибудь дворняги.
Убью тогда обеих. Одну — сразу же, по приезде. Другую — когда найду».
Сиеста закончена — час ночи. Борисова дремота — груда тела, прислонившаяся к яичным бастионам, сонное «тпр-р-р-р» мокрых, оттопыренных
больше дневного губ, пропускающих проспиртованный воздух, легкая судорога колен.
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Борис черпал жизнь изрядными порциями — ловко,
взахлеб, не раздумывая, хапал, волок, нес, тащил, и
какими-то здоровенными поварскими черпаками,
тогда как все остальные — и Эдик в том числе — чайными ложечками, и если только по праздникам: столовыми приборами. Он был сложен хватать, проталкиваться, успевать: мощный, пробивной череп, лишенный на самой макушке густи волос, лондоновская челюсть, длинные, сильные пальцы рук, крепкие ноги. Эдик на его фоне выглядел хлипким дохляком; Эдиковы плечи на фоне Борисовых, его
впалая грудь на фоне выпуклой братской — снятой
кожей, расправленной на вешалке ключиц напротив
какой-то горилловой могучести Бориса. На его фоне
многие, наверное, выглядели дохляками, размазнями. Зато против Эдика, любящего фотографироваться, Борис был крайне нефотогеничен — фотопортреты его выходили дурными: нижняя челюсть отчего-то теряла свою могучесть, становясь какой-то
лисьей, зато выпирали скулы и лицо изменялось до
неузнаваемости.
Утром будить пришлось Бориса; тот спал, как и
свалился ночью — раскинув усталые, не разутые
ноги вдоль разбросанных вчерашней гостевой турбуленцией коробок. Эдик же, наоборот, не сомкнул
глаз, проснувшись ранехонько, — тужился, но так и
не смог даже задремать. Пришлось Бориса будить — явился Беркутов: помятый, угрюмый, с впалыми глазами и еще больше обострившимся носом,
звонил в дверь робко, одноразово, страшась, видимо, нарваться на Борисов утренний гнев. Эдик, например, уже познал, что такое будить брата — морока, попытка разорвать мощные переплетения
плеч, предплечий, словно заключивших лицо и
шею Бориса в непролазную решетку. Могло — и
очень просто — здорово попасть, Борис мог наорать, мог двинуть особо старательного будильника
в челюсть.
Но Беркутову повезло — Бориса он не потревожил звонком, вошел, шепча: «Спит, что ли? Вот чудило — машина-то уже внизу». Не снимая ботинок,
мягко, напряженноного прошел, выглянул из-за косяка на спящего, вернулся в исходное положение,
встал, словно разминаясь, у порога:
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— Давай-ка, Эдуард, толкани его в плечико, скажи: дескать, машинка, Боренька, прикатила, хватит
делать баиньки...
Эдик пошел, толкнул, получил в ответ в плечо —
но Борис проснулся, сел, зазвал к себе Беркутова.
Как тот ни мялся — идти пришлось, пришлось и
снимать ботинки.
Они долго орали друг на друга; честно говоря,
Эдик не ожидал такой смелости от мягкотелого Беркутова. Первым из комнаты вышел Борис, отшвырнул разъяренной ногой Эдиков тапок, сбежавший с
ноги хозяина; прошел в кухню, цедя сквозь зубы:
«Истец, бляха-муха!..», двинул там стол, свалил
какую-то посуду на пол, матерясь напропалую (матерился он вообще ловко; Эдику казалось, будто Борис вполне может обходиться матом, — разговаривать, не употребляя ни одного человеческого слова,
и изъяснения его будут вполне понятны интонационно); шваркнул об пол какую-то наглую, лезущую
под руку — Нинкину, в голубой цветочек, — кружку,
и она потеряла свою единственную, баранкой, руку.
Потом показался Беркутов — злолицый, зло
ухмыляющийся, зло шаркающий ногами по линолеуму (назло Борису — тот страшно не любил, когда
шаркают), подчеркнуто зло надевающий ботинки,
зло грохнувший дверью, чем сразу же выманил из
кухни Бориса, красного, разъяренно красноречивого. Закрытой двери досталось и за Беркута, и за шляющуюся где-то Нинку, и за Вальку, щупающую принародно своего Коську за его долбаные куцые плечи
(что, оказалось, также дико раздражает Борис), за
поганые куричьи яйца, которые он уже не раз зарекался не жрать — у него от них отвратительная изжога, и горечь в горле, и на языке привкус застарелого
желтка — тьфу! Припомнил и мать, и отца, и дядю,
загадившего моторной лодкой всю дачу в Ростове,
отчего оттуда пришлось убраться эмвэдэшному майору, которому теперь из-за этого приходится доплачивать каждый раз, когда прешься на этот тридцать
раз передолбанный хладокомбинат. А также в царя, в
бога, в душу, в мать...
Наконец вернулся в кухню, затих, потом позвал
Эдика пить чай.
— Или, может быть, ты тоже не хочешь со мной
водиться? — зычно и грозно громыхнул он, скосив
оттянутый книзу, бульдожий глаз, поражающий сочной краснотою в уголке возле носа. — Тогда вали отсюда, к этому своему Беркуту. Он тебе по душе? Лично мне — нет. Мне — поперек (удар ребром ладони по
горлу) его лопоухая морда и его сопливый шнобель.
И где, наконец, эта сучка Нинка с сучкой Адой? Некому яиц нажарить... А? Чего надулся, ты, защитник
беркутов? Отвечай, когда с тобой братуха говорит!
Тычок кулачищем в плечо — довольно болезненный акт.
Нет, водиться с братом Эдик желает. Беркутова —
не поддерживает, и ему он тоже не по душе. А так-
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же — его шнобель. Где две сучки — не знает и в глаза
никогда никаких сучек не видел. Яиц может нажарить и он сам — сколько может съесть брат с самого
утра? — вот только: как же изжога?
Изжога была послана в определенное место, сковородка вымыта, на нее свалены позавчерашние
остатки колбасы, вбиты в нее яйца. «Шкворчьшкворь» — сказал жидкий белок, покрывшись волдырями, и Борис, подобравшись к сковороде на цыпочках, проткнул один вилкой — чтоб не возникал.
— А как же машина? — спросил Эдик. — Ждут
ведь?
— Пускай стоят, — плотоядно жуя сорванную
шкуру белкового волдыря, сказал Борис. — Если желают проявить самостоятельность — так проявляли
бы ее в деле, чтобы польза была. Сказал вчера —
явиться к порогу в десять, явились — в девятом. Это
Беркут, скотина, сварил им мозги, он в последнее
время здорово меня доводит.
— А чего он — с утра? — спросил Эдик, Борис
только отмахнулся, потом полез в нагрудный карман, выудил бумажонку.
— Хватит тебе сиднем сидеть. Возьмешь в серванте денег — рублей пятьдесят — сядешь на троллейбус...
— Какой номер? — перебил Эдик.
— На любой, — хмуро ответил Борис — Эдик понял: лучше не перебивать. — Доползешь до заправки, выйдешь, и прямо перед тобой будет здание. Кабинет трехсотый. Найдешь Инну — такая баба, грудастая, волосастая, брыластая, толстая, она тебе
сварганит на компьютере объявление: так, мол, на
соседнем рынке продаются куриные яйца, первый
сорт — столько-то рублей, второй — столько-то.
Я тебе цены напишу отдельно. Это будет дешевле,
чем в магазине, — старухи на тебя налетят. Проси в
трех экземплярах. Расплатишься — вернешься домой. Развесь объявление возле рынка — вон он, из
окна видно. Там у меня зафрахтовано место — номер
пятнадцать, спросишь кого-нибудь. Возьмешь мою
карточку — и давай, счастливой продажи.
— А если у меня не получится?
— Получится. Тебе ничего и делать не придется — хапай деньги, выдавай яйца. Возьми куркулятор — в уме напортачишь. Только учись делать все
быстро. Деньги вечером сдашь мне. Ясно?
Согласный кивок вдруг породил в груди легкий
налет зарождающегося отчаянья. Деваться было некуда. Клетку надо оставить дома — пора отвыкать от
нее. Либо взять ее — в последний раз, что ли? Надо
быть твердым и уверенным. Надо взять себя в руки.
В мозгу родилась картинка: все продано, до коробочки — меланж, оба сорта яиц; после — вечерний
восхищенный крик брата: «Здоров, братуха, на торговлю! Талантище!» Нет, так просто ничего не бывает... А клетка, наверное, нужна... Нужна, в последний раз...
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Вечером наконец приехала Нинка, звонила в дверь
два раза, и Эдик почему-то догадался, что это, наверное, она. Ну, может быть, не догадался — верно
предположил. Ее звонок звучал по-другому: крепче
беркутовского, мягче, пространней коськиного.
Эдик открыл, волнуясь, предварительно нацепив,
конечно, клетку под джемпер и под брюки, ибо ему
так было проще — привычнее. Она вошла — сияющая, блестковолосая, бормочущая счастливо:
«Дождь, какой дождь на улице!»
Борис выглянул из комнаты, встретился с ней
взглядом, съязвил, уперши руки в бока: «Явилась,
гулена?», и голос его вдруг сильно потеплел; потом
он свистнул Аду — черномастная доберманиха, вынырнув из-под Нинкиных ног, метнулась, скользя
лапами, цапая когтями линолеум, уфнула, ткнулась носом в его растопыренную, податливую
ладонь.
Так было с Эдиком в первый раз, такое чудовищное совпадение. Он Нинку узнал тут же — ту простоволосую девушку из поезда. Как она с ним оказалась
в одном вагоне? В памяти всплыли слова Бориса: «У
нее там предки-то живут, в какой-то вашей деревне...» Странного свойства, дерзкой природы переплетения судеб: ее родители (а может быть, и она родилась рядом) живут рядом с ним, она ехала с ним в
одном вагоне — и даже номер ее места в купе был
практически равен его номеру, она, наконец, подруга его брата.
Игра воображения ли — судьбы ли. Клетка, едва
заметно постороннему глазу, билась под джемпером,
сдавливая и грудь, и горло, и виски покрылись волдырями пота — жарко, душно. Отступ к стене, к притолоке, чтобы сдержать ватный послаб коленей.
Подпор косяка плечом, жароповышающий Борисов
возглас: «Чего это ты, Эдька, свеклой-то покрылся?
Ась?» — мерзопакостный, вражеский его хохоток:
«Смотри, Ада, Эдька-то совсем обалдел...»
Зря — клетку-то надел — зря! Надо было ее ликвидировать; но вместо этого жаркие клеточные объятия. Позор, Эдик, позор! Надо было ведь привыкать — именно так: наскоро, сразу, без многодневной, ломкой подготовки. Ты слаб, Эдик, — какая-то
несчастная клетка ломит твою человеческую волю
или то, что вместо воли: зачатки сопротивляемости,
легкий выбрызг зарождающегося бунтарства.
Долгий обвал свободных волос — мелкие бриллиантовые капельки на самых их кончиках, полуовал
приоткрытых губ, потоки чудовищно длинных ресниц — Нина, Нинка. Это имя у Эдика всегда ассоциировалось с бородавками дальней тети Клавдии.
Сейчас же — бородавки — вон! Не осталось ни воспоминания, ни крупицы отвращения, лишь сонмища разномастных вожделений, безумных мыслей,
хаотически мечущихся правд и лжей — проворной
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свитой вокруг прекраснейшего из имен — Нина,
Нинка.
Борис полез его знакомить с ней, а когда не вышло, как он хотел, из-за чудовищного смущения
Эдика — гоготал, будто тронутый, над братскими нелепыми ужимками: «Что ты, братуха, бабы не видал,
что ли? Нинка — еще и не ахти какая баба! Вот я тебя с секретаршей Когана познакомлю». Эдик, трепеща всем телом, нервозно пожал Нинкину протянутую ладонь, ее холодные, сухие пальцы, глазами
впитал ее наспех брошенный взгляд. Это нервы: пламень по лицу, по шее, за пазуху, язва-Борис: «Ну, голубки, тащите свои задницы чай пить!»
— Мне надо отойти на минуточку, — сумел лишь
пробормотать Эдик и тотчас скрылся в комнате, исчез, захлопнулся дверью, содрал с себя суставчатую
шкуру, трепещущую, по-рыбьи упругую, кинулся к
сумке, сложил в нее клетку, свел вместе коленца,
умял, застегнул замок и расстегнулся сам, — надо
было унять вулканный жар тела.
Он стоял голый посреди комнаты — без одежды
и без клетки; зеркало выдало миру его двухмерную
копию. Краснота не спадала, а лишь отчего-то становилась сильнее, волдыри пота на лбу разбухли,
стекли, осели на грудь — словно их там не хватало;
мокрота освоила подмышечные впадины, заушины,
плечи, спину — следствие воздействия на него клетки. Она — она, треклятая! Не отпустит — ох, не отпустит!
Эдик совал себе под мышки полотенце, выхваченное из тумбочки, трогал им щеки, плечи — все
подряд, все — наспех, но несильно, не до красноты.
Он махал на себя сложенной вдвое картонкой — было временное облегчение, но от этих махов все равно
не получалось прохлады; тогда он, обессиленный,
падал задом на стул и отдувался. Дверь тем временем
громыхала голосом Бориса: «Эдька, бестолочь, давай скорей! Нинка бутерброды приготовила, жрать
охота!» Эдик пыхтел, бросался «сейчасками», торопливо поддевал руками брюки, наполнял штанины
ногами; одежда липла к телу. Он ненавидел себя за
эту свою потливость; ему казалось: освободись он от
клетки — может быть, забудь об ее существовании, — пропадет эта подростковая болезнь. Избавление от клетки почему-то казалось настоящей панацеей.
7

Сцепись они руками — получился бы равнобедренный треугольник, с заключенным в нем кругом, трое
в треугольниковых углах замерли, но лишь на секунду. Есть ли в геометрии — если есть, то как называется, когда одна точка, руша геометрические устои,
срывается с места, меняет местоположение вершины? Это Борис спешит подругу заново знакомить с
братом. Это называется просто: вожжой под хвост.
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Неугомонный Борис — невозмутимо-стойкая Нина — ошалевший от сердечных спазм Кейджинский,
с прежним, жарким жалким лицом: многоподвижная живая геометрическая фигура.
С приходом Нины все преобразилось, и даже испоганенная Борисом за все время холостяцкой недели, заляпанная жирными пальцами зеркальная поверхность кухонного стола оделась лаковым блеском. Гогоча, Борис рассказывал, маша руками, о
первом Эдиковом опыте торговли, о смятой покупателями коробке яиц — которую «эта бестолочь» выкинула на помойку, вместо того чтобы очистить от
скорлупы, залить в банку и продать в качестве меланжа. Нинка пыталась вступаться — Борис был в
отличном настроении, и ей не попало, он лишь рычал от смеха, засовывая в пасть в промежутках между
вспышками смеха ломти залитого соусом хлеба.
— А ну-ка, Эдька! — спохватился вдруг Борис. —
Давай-ка, давай, притащи сюда свои железки!
— Зачем? — спросил Эдик, перепугавшись буйного интереса к клетке — не входило в его планы
знакомство с клеткой посторонних, был лишь план:
избавиться.
— Зачем-зачем? — играл голосом тот. — Говорю:
тащи, значит, надо!
Нет, клетки уже не было; нужно было срочно убедить в этом Бориса. В качестве убеждающих факторов, инструментов в деле убеждения: развод рук в
стороны, пожимание растерянных плеч, пленка кислой маски на лице. Нет, железок больше нет. Если
помнит Борис, железки Эдик привез не для себя.
Это не его железки. Он их совсем недавно как раз
утащил по одному адресу...
— Ага, — сказал Борис, щуря правый глаз. —
И куда же это?
Адрес Эдик назвал: какая-то срочно выдуманная
улица, поспешный номер дома, трехзначная нумерация квартиры; под стойкое протяжно-насмешливое
Борисово «А-а-га-а-а...» — Эдикова мучительная
краснота.
— Покраснел — значит, врешь, — сделал Борис
умозаключение.
— Нет, — ответил Эдик, пытаясь совладать с лицевыми мышцами, пустившимися в судорожный
пляс, — не вру. Честное слово, отнес и отдал. Хозяина не было, помню, открыла какая-то старуха, в тапочках на босу ногу...
— Вот, врет, — сказал Борис с каким-то сожалением, обращаясь к Нине.
Та попыталась было произнести нечто оправдательное, даже выдавила из себя: «Почему же... может
быть...», но тут Борис, наморщив лоб, подскочил,
как на пружинах, метнулся в комнату, выудил оттуда
сумку с клеткой; пер ее легко, практически без усилий, бормоча в такт шагам: «Отнес он ее, бестолочь...» Эдик попытался оправдаться: «Понимаешь,
это не мое...»
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— Помолчи! — резко сказал Борис и сел на
стул. — Ну, — сказал он, в упор глядя на Эдика, —
гражданин с багровым рылом? Старуха-то сумочку
вернула. А ты не знал? — И, обращаясь к Нинке: —
Сидит, понимаешь, лясы передо мной точит — отнес, старуха. Когда успел-то? Я буквально сегодня
утром — пока эта бестолочь шлялась по своим яичным делам, потрошил эту сумочку. — И снова к Эдику: — Давай, давай, братуха, не тяни! Все равно ведь
заставлю! Показывай давай, что за дрянь ты хранишь
у меня в квартире?
Это было настоящей мукой — тискать клеточные
суставы на глазах Бориса, и главное: на глазах изумленной Нины. Ее он Борису простить не мог. Ее чуть
испуганных глаз. И своей багровости, капелек соленой пытки, застывшей на кончике носа, этого неизъяснимо мучительного ощущения влажной пленки, покрывшей тело.
— Дай ты ему отдышаться, — сказала Нина, —
видишь, что с парнем делается...
Издалека, гулко, словно не для него. Дальнейшие
ее слова рассыпались, точно бусинки, лишь часть из
них достигла его ушей. Лишь бы чем-нибудь заняться — остыть, снять краснуху отвлечением на пустяки. Эдик полез подгребать бусинки слов ногами, изгибая для удобства стопы, и выглядел со стороны,
наверное, глупо, тем более Борис отставать не был
намерен.
— Никто его и не трогает, — душным тоном сказал он; сквозь пелену всплыла его ухмыляющаяся
морда, его пустой взгляд, его руки, терзающие клеточное колено. — Понимаешь, что за конструкция?
— Это клетка, — резко сказал Эдик, поняв, что
краснота прилипла теперь надолго.
Нина смотрела на него с сочувствием, и он вдруг
наполнился какой-то предсмертной решимостью.
— Зачем? — коротко — Борис.
— Эта клетка для меня. — Эдик — мрачно, обтирая ладонью шею. — Это моя клетка. Зачем она — я
не знаю. Она играет в моей жизни какую-то роль —
мне отец говорил, что клетка просто необходима,
что ее нужно беречь, всюду таскать с собой.
— Какой-то бред, — гоготнул Борис. — Брось ты
ее. Зачем тебе клетка?
— Я не могу, — покачал головой Эдик. — Просто
так не могу. Просто бросить, и все — не могу. Я и
приехал сюда в надежде попытаться. Но вдруг понял — не могу просто взять и бросить. Нужно что-то
придумать. Я должен что-нибудь придумать.
Разложили клетку по полу.
— Ага, — сказал Борис, — нехилый конструкцион. Недурные шарниры — вертятся как пожелаешь.
Только она не слишком похожа на клетку. Скорее —
на металлическую сеть. На какую-то дурацкую, мобильную решетку.
— Когда-то давно она была очень крепкой, стационарной — еще у прадеда. С годами она приобре-
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тает гибкость. Она может пристраиваться к моему
телу, может растягиваться, облегать стены, — это мое
любимое состояние, когда она облегает стены, я чувствую себя очень спокойно, это очень комфортно.
— Вот врунило! — гаркнул Борис. — Не пролей
через края, брательник!
Другого выхода не было: Бориса стоило наказать
за неверие. Хотя его неверие и не порождало обиды — оно было совершенно оправданно, ибо люди с
клетками не валяются на улицах.
— Смотри, — просто сказал Эдик, взял, потянул
клетку за край: так фокусник тянет за кончик скрученные в пук, связанные друг с дружкой цветные
платки, — вот пошло, пошло, пошли, нарастая, коленца, скрипнули суставы и стали совершенно беззвучно расползаться, послушные хозяйской руке, по
стыкам стен, по потолку, по краям окон. Рот Бориса
растягивался подобно растяжению суставов клетки.
Нинка злорадно улыбалась, словно ожидая подобного представления.
— Вот, — произнес Эдик, стараясь не глядеть им
обоим в глаза. — Вот так. Она меня, таким образом,
бережет. Во всяком случае, я чувствую себя лучше.
И сплю спокойнее. Вернее — я только так и сплю.
— Что-то я никогда не замечал ее на стенах, —
недоверчиво высказал Борис.
— Пить надо меньше на ночь, — мстительно выдавила Нина.
— А от чего бережет-то? — смешливо пискнул
Борис, и писк его остался без ответа.
— Что-то вроде успокаивающего? — произнесла
Нина, глядя в упор.
— Не знаю, — покачал головой Эдик.
— Дает! — воскликнул Борис. — Таскает ее повсюду с собой — и ничего не знает!
— Что же это такое? — пробормотала Нина.
— Бесполезно разбираться, — ответил Эдик. —
Я много раз пытался — бесполезно. Отец, например,
даже и не пытается. Он лишь твердит: она нужна,
Эдик. И все.
— Что же еще может твоя клетушечка? — Это Борис, справившийся с удивлением. Принявший беспечную позу. Распустивший по полу ноги. — Ну, и
чего же ты, бестолочь, не бросишь ее где-нибудь?
— Я не могу, — ответил Эдик.
— Почему?
— Не могу, и все.
— Нет уж, ты отвечай.
— Ладно. — Это Эдик, болезненно морщась. —
Гляди сам.
Борис долго, навсхлип и навзрыд хохотал: клетка,
издав еле уловимый мушиный звук, осела, сморщилась, щелкнула, съежившись, обернулась вокруг
Эдика; соты ее стали меленькими, чуть заметными,
правильной формы, совершенно исчезла ее массивность. Теперь поверх нее можно было бы надеть пиджак — и было бы не заметно.
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— От сука, а? — прохрипел Борис, беспощадно
дергая себя за щеки (он всегда так смеялся), а щеки
дергали нижние веки, те, в свою очередь, обнажали
бульдожий разрез его глаз. — От, коза какая, складнючая, а?
И поводил краснущими глазищами, словно выспрашивая ответа у всего мира. Нина молчала. Эдик
лишь беспомощно топырил руки. «Направо, направо, Эдька! — взывал Борис, оглядывал абрис братского пуза, покрытого тонким слоем клетки, и вновь
гоготал, предлагая устроить Эдика в цирк. — У меня
ведь и циркачиха знакомая есть! — кричал он, дергая
Нину за рукав. — Помнишь, Нинка? Я для еённой
пантеры хавчик доставал... Помнишь?
Нина кивала и смотрела на Эдика во все глаза.
— На арене — сенсация! — торжественно рыдал
от смеха Борис. — Эдуард Клеточкин со своею вымуштрованной годами и папой клеткою! Суперрастяжка и суперсжатие!
И лупил пятками пол. Прохохотавшись, отерши
слезы из уголков глаз:
— Скажи-ка, братец, какого лешего она на тебя
набросилась? Ты попросил ее как-то, что ли?
На некоторое время пришлось повременить с
ответом; Борис хрипел, приобретая правый крен
(бормотал: «...и меня, милая клеточка, сожми в любовных объятиях») — его тянуло к полу, раздираемого смехом, смех заткнул ему рот, залепил глаза
и уши.
Прохохотавшись в очередной раз, вытер слезы со
щек, с подбородка, с носа, вымазав влагой руки до
локтя, сказал коротко:
— Давай, Эдька, говори. Я слушаю.
Прыснул, затих.
— Я просто (снова еле удерживаемый прыск)...
Я только подумал, что хорошо было бы ее бросить.
Смешного здесь мало — она меня не отпускает. Я уже
множество раз пытался — не получается.
— А если мы ее топором? — спросил Борис; он
уже был в таком состоянии, когда ни о какой серьезности речи быть не могло — ему было просто смешно. Над всеми. Над всем. Он вновь прыскал, и губы
его издавали дребезжащий звук. — Нинка, волокика топор. Под ванной где-то валяется. Давай-давай,
поможем братцу! А, Эдька?
Прыснул, сдержался, погладил себя по пузу: «Тихо, Боренька, тихо, решается драгоценная человеческая судьба!» На ампутацию клетки Эдик не согласился.
— Не могу я так быстро. Я с детства...
— Да брось! — сказал Борис. — С детства, с яслей — брось! Вмажем топориком, и всех делов!
Чик — и нет твоей клетки! И ты свободен!
— Что же я скажу родителям?
— Так и скажи: папа, дескать, мама, я, мол, выбросил клетку, не обессудьте. Не понимаю, почему
ты до сих пор этого не сделал? А, Эдька?
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— Я не мог. Родители считают...
— Знаю я твоих родителей, — жестко ответил Борис. — Ерунда. Нинка, давай топор.
— ...Стоило мне, например, — продолжал оправдываться Эдик, — просто ее с собой не взять (когда,
например, родителей не было дома) — так она начинала дергаться, дребезжать...
— Ну? — спросил Борис, доставая сигарету и закуривая. — И пускай себе дребезжит. Какая тебе-то
разница? Берешь ее за шиворот — и на какую-нибудь
помойку! Пускай там трясется! А, Эдька?
— Родители шум поднимут. Они все сделают,
чтобы клетку вернуть. Они объявление в газеты
дадут о пропаже. Клетку все равно возвратят.
И тогда все узнают, что это моя клетка. Я так не хотел. Поэтому, как только смог вырваться, уехал из
дома...
— Ладно, ладно, — перебил его Борис, прихватывая топорик.
— Подожди, — схватил его за руку Эдик, — подожди, ради бога! Только не сейчас. Я не могу так
скоро. Я должен настроиться, и тогда...
— Э-э, — протянул Борис, — трепло! Избавиться, говорит, хочу, а сам — в кусты! — Он скорчился. — Не трогайте мою клеточку, она мне дорога! Я ее
еще немножко потаскаю, уж вы извините! — Он наклонился ближе и вдруг зашептал ядовито: — Может, действительно в цирк, а? Какой будет номер, а?
Брякну-ка я своей этой пантерихе, а?
— Прошу тебя, не надо! — взмолился Эдик. —
Мне перед тобой-то неудобно, а тут...
— Ладно-ладно, — милостиво отозвался Борис. — Давай-ка еще разок: сними и надень. Очень
уж... Единственно, не могу понять — как я раньшето ее не замечал?
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— Сколько еще? — спросил Беркутов, входя в комнату.
— Восемнадцать коробок, — ответил Эдик.
Тот окинул опытным взглядом коробчатую гору,
пузатые, стеклянные колбы, расставленные по ранжиру на горбатом подоконнике, потом в Эдиковы
глаза, чуть испуганные и усталые.
— Дурью мается Борька, — сказал Беркутов, — и
тебя гоняет. Я заберу их через часик — ребят пришлю — и отправлю в магазин. Там продадут без тебя.
Борьке я все сам скажу, понял?
— Понял, — кивнул Эдик. — А Боря не обидится?
— Нет, — покачал тот головой, — Боря не обидится. Деньги я ему отдам. А где Нинка?
— Здесь, в спальне, — сказал Эдик и долго глядел
ему в худосочную, чуть скошенную набок спину. —
Не ходи, — крикнул вслед, — она, наверное, спит.
— Я на секунду, — бросил тот и исчез с глаз.
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Эдик бросился в комнату, захлопнул дверь, растянулся в прыжке. Плюхнулся в кровать — но ненадолго, на мгновение, — встал, прилепил к стенам
клетку. Легче, действительно легче же.
Там, за стеной... Что: там, за стеной? Губы, заканчивая сладкий полет, припадают к ее рту, вымазанному утренним вареньем. Он выпьет все ее дыхание.
Он уткнется долгим носом в ее щеку. Коснется языком ее подбородка. Он увидит ее грудь, ее голые
ключицы. Он может все, этот внеклеточный Беркутов. Эдик видел в нем врага, зловещеглазого, слышал его нездоровое дыхание, чувствовал его, рождающего одним взглядом Эдиково бычье бешенство.
Эдик зарычал — совсем не по-бычьи, скорее пособачьи, и закусил зубами простыню.
— Эдик, — позвала Нина, входя. Он вскочил,
смазывая ладонью внезапную бледность с лица. —
Помоги мне, Эдик. У меня кровь кругом, а я не могу понять — откуда она течет. Кажется, изо рта. Посмотри.
Кровь у нее текла из носа и из разбитой губы.
— Это он? — шепотом спросил Эдик.
— Ну что ты, Эдичек, я прошу тебя, просто случайно... об косяк, — ответила она. — Так надо, ты
пойми, я сама так хочу. Я сама довела его — вот он и
ударил. Виновата я, сама... Зачем ты снова возишься
со своей клеткой, Эдичек?
— Ты любишь его? — спросил он, насупившись;
она толкала в кровоточащую ноздрю вату, поданную
им.
— Надо залепить губу, — сказала она. — Иди,
Эдичек, в ванной есть аптечка. Пожалуйста, Эдичек.
Он принес полотенце, смоченное водой, еще ваты, пластырь.
— Сделай все сам, — сказала она.
Он обтирал ей кровь с губы, — да и крови-то
больше не было, но он трогал просто так, получая
неизъяснимое наслаждение от ее близости, иногда
позволяя коснуться ее губы не одетым в полотенце
пальцем, неизменно ойкая, словно сделал это нечаянно. Она кисло улыбалась, глядя на него с какой-то
материнской нежностью. Она держала его за локоть
свободной руки, и от нее снова шел сильный жар.
— Ты опять покраснел, — прошептала она; воздух, выдавленный ее губами, коснулся его щек. — Ты
очень милый, когда краснеешь...
— Не надо, — попросил он, но на нее вдруг нашло — она взяла его за руку и повела за собой. — Борис придет, — взмолился он, стуча зубами.
Там, где-то за спиной, за закрытой дверью —
клетка чуть слышно дергалась. «К черту ее, к черту, — бормотала Нина, таща Кейджинского за руку,
словно ребенка, — к черту Борьку...» В комнате, задыхаясь, она хватала его за воротник, сильно выдыхая воздух ему в ухо: «Только, — бормотала рыдающим голосом, — только не кусайся — прошу тебя,
только... ради бога... ты все тогда испортишь... Эди-
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чек, миленький ты мой... А клетку твою надо выбросить...»
Все произошло наспех: путаница рук, выгиб ее
шеи, рывками — его сердце. «Господи, — шептала
она ему в самое ухо, улыбаясь, — до чего у тебя
острые локти...» Он краснел — и сердце у него останавливалось. «Ты просто ребенок. Дитё, честное
слово...» Ей была до смерти сладка эта его схожесть с
ребенком; ему — ее влажные, словно облизанные губы, терпкий привкус ее кожи, вкус ее волос, почемуто все время лезущих ему в рот. Вот и сейчас он лежал, пялился в потолок и рыскал языком по слизистой рта, пытаясь поймать ускользающий — ее — волосок, подобравшийся чуть не к самому горлу.
— Знаешь, как это называется? — шутливообиженно спросила она, и тогда он, повернувшись,
обнял ее за шею, втягивая носом горьковатый запах
ее русых буклей. — Клетку твою я выброшу, — повторила она, трогая пальцем его грудь. — Она только
мешает.
— Хорошо, — ответил он, прикрывая глаза.
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Она — сидя в кресле, подобравшая под себя голые
ноги, голоплечая, в какой-то нелепой, открытой Борисовой майке (теперь Эдик ненавидел все Борисово), в миленькой куцей юбчонке (теперь Эдик обожал все, что принадлежало ей).
Он — развалившийся на диване, приятно разбросавший ноги — на боку, подперши голову рукой, в
томной позе, оттопырив зад.
— Ты должен мне помочь, — сказала она вдруг,
копая ногтем ручку кресла.
— Хорошо, — сразу согласился он.
— Ты меня любишь?
В ответ он опустился на пол, подобрался к ней на
корточках, припал губами к ее шершавому колену.
Она же запустила пальцы ему в волосы. «Ты мальчишка», — шептала, трогая губами его висок. Он
вдыхал воздух, выдохнутый ею, — он никогда не думал, что можно вот так любить женщину — навзрыд,
наспех, — женщину, уже принадлежавшую... «Не думай об этом, — снова шептала она, — бог с ним...»
Но Эдик не мог не думать о Борисе, — его голочерепной образ плескался в океане Эдиковых мыслей:
то там, то здесь мелькнет плечо, разбрасывающее
брызги сомнений, раздастся хохот, отчего-то холодящий сердце. Мощные многорукие образы, бередящие все Эдиково существо. Все было неверно. Все
было сиюминутно, — как эта, сегодняшняя любовь, — искусственно, порочно, оттого что наспех,
оттого что скрытно.
— О чем ты думаешь? — спросила Нина. — Опять
о своей клетке?
— Нет, — ответил Эдик. — Не о ней. О нас с тобой. Зачем к тебе приходил Беркутов?
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Сейчас он мог об этом спросить. Если бы ничего
между ними не произошло — не решился бы: искраснелся, избагровелся, измучался, но оставил бы
загадку неразгаданной; сейчас же в нем забродило,
пуская клокочущие, сердечные звуки, новое чувство
какой-то особой уверенности, неизвестное ему доселе. Нина была его женщиной. Принадлежность
ему источали ее преданные глаза, настойчиво и жадно ищущие его ответного взгляда.
— Так зачем?
— Не знаю, — ответила она, потупившись. — Он
вообще странный — часто вот так: придет, посидит
рядом, спросит о чем-нибудь, уйдет. У меня с ним
нет ничего общего.
— Мне показалось... — начал он.
— Перестань, — оборвала она, — прекрати. Мне
нет дела до Беркутова. Совершенно никакого.
Он молчал, грызя ноготь. Борисов образ сеял панику в мозгу, наполненном тревожными мыслями,
домкратом отжимал виски изнутри — нагло, по-борисовски безжалостно.
— Прекрати о нем думать. — Она, шепотом, значит, тоже боится говорить о Борисе. — Прекрати, пожалуйста. Мало того, что я о нем все время думаю —
так еще и ты тут. Ты меня просто люби, а потом —
потом мы что-нибудь придумаем.
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Борис являлся очень поздно — озабоченный, подавленный усталостью, ужинал, валился в кресло. Ему
хватало получаса, чтобы немного ожить; только
лишь оживали на его лице глаза, он вскакивал, хватал Эдика за плечи, тащил в комнату: давай, давай
отчет по яичным делам.
Дела же шли туго. Торговать Эдик и не стремился — его тянуло домой, где скучала Нина, в ее объятия. Часть яиц оттого протухла — Борис приказал
кое-что выбросить, но взамен привез новую партию,
все время подначивая Эдика на долгий, упорный
труд, навевая тем самым на него пелену тоски.
— Послушай-ка, братуха, и запомни, — сказал
он как-то Эдику, вызвав у последнего лед в груди, —
хозяин — а значит и командир — здесь я. Я здесь
устанавливаю порядки. Копать под меня — не надо,
Эдька, не надо. Ты еще слишком соплив для этого.
Беркутов же, к примеру, слишком нагл и самоуверен.
Его я трогать не буду — неохота лапы марать по мелочам. Я ему как-нибудь настучу… по другому поводу. А вот тебя предупреждаю: еще раз решите за моей
спиной — пришибу. Что раскраснелся? Чуешь, бестолочь, к чему веду? И ты, умница-красавица, тоже
намотай на свои бабские сексуальные усишки, —
обернулся он к замершей в кресле, со стаканом сока
в руке Нине: она тут же стакан обронила, пролив сок
на ковер. — Чувствуете, мерзавцы, за собой вину — и
это правильно.
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Он стоял посередь комнаты — руки бубликами,
и все в нем — плечи, череп, широко расставленные
ноги, лондоновская челюсть — все говорило о
решимости, о животной — орангутанговой —
силище.
— Яйца больше Беркутову не отдавать, — продолжил Борис, морща лоб. — Еще раз узнаю: получишь, Эдька, в лоб. А ты, Нинок, прекрати за Эдьку
вступаться. Я его жизни обучаю, значит — не лезь со
своими бабскими советами. Просто продыху не вижу: что ни сделай, что ни скажи, все не так, все давлю, все задавливаю. Хозяин здесь — я. Делать буду
по-своему.
Внезапно Эдик почувствовал себя легче —
бабочка-мысль прошмыгнула у него в голове, неся
облегчение: действительно, откуда он может знать?
Нет, Борис ничего не знает, тон не тот, тон слишком
задорен, даже с веселинкой, тон, свойственный
обычному Борису.
С каждым днем веселье Бориса, его матовый череп, размах его беспечных рук, голос, дробящий потолок и барабанные перепонки, становились более
ненавистными. Борис был слишком, наверное, импульсивен, и в становище прозябающих в скучных
объятиях друг друга Эдика и Нины он казался слоном в пляжном месиве черепах, отдавливал им лапы,
толкался, заставлял часто прятать головы под панцири. Борис увлекся Эдиковой клеткой, тискал ее
ежедневно, мечтал разболтать о ней всему миру.
И было для Эдика чрезвычайно мучительно: не единожды подставлять руки и плечи, стянутые клеткой,
забавам братца. Эдик мечтал избавиться — Борис
мнил выгоды: любые, от материальной до развлекательной.
— Послушай-ка, — сказал он как-то, — ты у меня живешь уже больше месяца, братуха. Не пора ли
черкнуть письмецо родителям?
Эдик был согласен. Мешало делу одно «но». Это
«но» сбивало все — на конверте будут питерские почтовые штампы.
— Бестолочь, — гоготнул Борис. — В Москву еду
на три дня. Пиши бумаженцию, запечатывай в конвертенцию и давай мне. Там я отправлю.
— Ты гений, Вычужанин, — отозвалась из кресла
Нина, звучно чмокнув губами. Эдик в тот момент
смотрел ей прямо в глаза.
Через день Борис уехал, забрав с собой Аду: мир
стал размеренно-тихим, жизнь плескалась легко,
возле пляжика квартиры, на время ставшей их пристанищем. Вечером они шлялись в обнимку по городу, по гиперболам улочек, топча арки мостов, раздвигая счастливыми ладонями мир перед собой,
отыскивая между коробками домов, словно кузнечиков в траве, ячейки счастья. На ночь они запирались на всевозможные запоры и спали вместе, — но
Эдику неизменно снился Борис; днем он практически забывал о нем, ночь же наверстывала упущен-

18
ное. Было во снах все то же: череп, челюсть, голос,
ворох эмоций.
К концу третьего дня она, лежа в постели, обнажив впадины подмышек, сказала:
— Если можно было бы от него избавиться. Всего два дня, но и их было достаточно, чтобы понять —
как я его ненавижу. Но и деться от него никуда не
могу. Брошу его, куда тогда? К родителям, в деревню? Нет, на мой век деревни достаточно. Достаточно
того, что я родилась в этой грязи.
— Он мой брат, — ответил Эдик, — что я могу
сделать?
Она таила что-то, что было беременно выплеском.
— Ты что-то скрываешь, — сказал он, приподнявшись с подушки. — Я никогда не видел тебя
такой.
— Просто ты меня плохо знаешь, — покачала она
головой. Помыслив, помолчав, продолжила тихо: —
Хотя ты в чем-то прав. Я уже совсем не та... И все вокруг уже совсем не то, после того, как я связалась
с ним...
Слезы ее были солоны на вкус. Эдик никогда не
пробовал ничьих слез на вкус, кроме своих, упиваясь
ими в детстве, в пылу нечаянной детской обиды. Он
никогда бы и не помыслил о том, чтобы поцеловать
заплаканные девичьи глаза, ибо был чрезвычайно
брезглив. Но с Ниной все было по-другому, все было
до чертиков просто. «Я, наверное, дурнушкой становлюсь, когда реву, да? — шепотом спросила она,
когда он тыкался трубочкой губ ей во влажную щеку. — Что ты молчишь?» Он не ответил — глотал горловой, першливый ком.
— Послушай, — сказала она вдруг решительно, — попробуй меня послушать спокойно... Молчи,
пока я не расскажу все. Я не хотела так быстро, но
сегодня наш последний день... Наша последняя
ночь... Сегодня мы должны решить. Больше у меня,
может быть, такой возможности не появится. Ты
слушаешь?
— Слушаю.
Желание ее был просто. Просто до многоскучной, сильно озвученной зевоты, — но это для когонибудь постороннего, Эдика же оно потрясло. Простоволосая Нина пыталась объявить войну его брату.
Она больше не могла терпеть. У нее не было другого
выхода. Абрис Бориса соткался из вечерней, душной
густерни. Ладонями, что было сил, Эдик пытался
разрушить, раздавить до неузнаваемости братский
профиль, сделав его совершенно чужим (в надежде,
видимо, что он тогда попросту исчезнет), но мял руками лишь воздух, отвлекая Нину.
— Прекрати, — сказала она грубовато, дергая
его руку, — послушай меня, послушай, что я тебе
скажу. Я хочу, чтобы ты ни в коем случае не думал,
что я какая-нибудь ведьма, скотина, шельма, —
нет, я просто несчастная дура, попавшаяся к нему в
западню. И теперь кроме тебя мне некому помочь.
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Мои родные, мои старые друзья остались далеко.
Новых же я не приобрела, он мне не дал. Беркутов,
Валька, Коська — это видения, могущие лишь появиться иногда и исчезнуть так же незаметно. Борис словно прекратил ко мне доступ воздуха — теперь я дышу только тем, что пропускает ко мне он.
Я ем то, чем кормит он. Я пью воду, пахнущую его
руками.
— Что я должен сделать? — Они оба переходят на
шепот, словно из боязни быть преданными — не
важно чем: потолком, болтливым скрипом дверей.
— Молчи, пожалуйста — молчи, — шепчет
она. — Сейчас я расскажу тебе о нем.
Итак, Борис, естественно, мраморно крепок —
скала, которую можно лишь обойти, но, чтобы обойти ее — ту, которую, — требуется, быть может, целая
жизнь. Он для нее соткан из нелепиц, этот болтливый весельчак, могущий легко вызвать раздражение
своей дутой беспечностью. Да-да, — беспечность его
дутая! Он ловко притворяется, ибо в его положении
люди становятся мрачными прагматиками, могущими лишь оперировать цифрами и счетами. Он — другое дело. Она не верит в его исключительные способности, нет — это все показное вранье. Он слишком занят, чтобы быть веселым. На самом деле — он
зол. А его веселье — показная мишура.
Конечно, ему повезло в жизни. Да, он начинал с
торговли яйцами — тогда-то они и познакомились,
тогда-то она и начинала жить с ним, в этом коробковом завале, в яичном запахе. Слава богу — он скоро
перешел на мороженое, и коробки исчезли из ее
жизни.
У него много денег. У него — чертова уйма денег,
а он жалеет их: купить нормальную кровать? какого
черта? на черта нам новая кровать? на этой даже
приятнее — она подогнана под его телеса... Да, но
впивается ей в ребра — это его не касается, он здесь
командир.
У него море денег, — она просила пятнадцать
пятьсот зеленых ей на квартиру. Он: зачем тебе квартира? Ты живешь у меня. Не даст. Он — не даст. Как
бы ни говорил, что любит, что бы она ни делала: не
даст. Ей. Так просто. Без каких-либо гарантий. Вне
прибыли — не даст. Чертов денежный мешок, — не
умеет даже красиво распорядиться, ходит на работу в
резиновых тапках поверх носков, в гости — не важно, может напялить рубаху с дырой на пузе — не важно, Нинка, какая разница? Действительно, какая
разница? Главное — это его неуемное, всепоглощающее, распространяющееся на все наплевательство.
Нет ничего важного, кроме этих поганых, воняющих
курами яиц. Кроме долга Беркутову в две штуки зеленых, которые отдавать не собирается. Кроме своего «Жэпо» («Пежо» — поправил, хмуро усмехнувшись, Эдик) на каких-то особых амортизаторах.
Кроме не отданного банку. Кроме трех штук Коське.
Кроме мороженого, которого он уже больше не мо-
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жет. Кроме Валькиной парикмахерской — единственного места, где его стригут ровно и так, как он
хочет, из тютельки в тютельки — сантиметр по бокам
и на затылке, и лоб и макушку не трогают, но смазывают какой-то питательной дрянью.
— Чего это ты разошлась? — угрюмо спросил
Эдик — разговор этот ему не нравился, он чувствовал подвох, но не мог ощутить, в чем он, и неизвестность пугала его. Пугало и лицо Нины, с налетом
грубости, пораженное грибком злости.
Но ее пока было не остановить. И он сдался. Слушал дальше.
Много еще: он бывает груб, и она в такие моменты его до смерти боится, до полуобморочной
карусели в мозгу; он чаще всего невыносим, он
вечно занят — а она одна, это банально, она знает,
что банально, что обыкновенно, что привычно,
распространенно, неудивительно, — но это ее сердечная накипь, и ей лично она не кажется столь уж
банальной.
С ее губ соскальзывают брызги бреда, оседают
Эдику на лицо. Она перевозбуждена, мокрогуба (губы ее, словно у новорожденного жеребенка, скользкие, их припухлость созвучна со слезоточием ее
глаз), она больна — в ней разрыв связок, хорошо видимый раздерг лицевых мышц, склонных создавать
причудливые, тиковые гримасы боли.
В ней — апофеоз глубоко засевшей преступной
идеи.
— Послушай, — начала, с трудом сглатывая комковатую слюну, и это был новый ее приступ, — послушай, ведь ты, Эдичек... Тебе ведь нечего бояться... Мы все сделаем сами... Беркутов, он... Он его
ненавидит, он согласится... Он за деньги все может...
Ты только придешь, отхлещешь Бориса по щекам —
он тебя ни в чем и не заподозрит... Все случится
слишком быстро, чтобы он смог хоть каплю из того,
что случится, понять... Он ведь туп, Эдичек, туп, хотя и хвалится, что пронырлив, хитер, — нет, он
туп! — и я его ненавижу за эту его тупость!
— Откуда, — спросил он, — откуда в тебе это?
Столько ненависти к нему... Ты здорово скрывала...
— Мне это стало... — не закончила она, кутаясь в
одеяло. — Мне это многого стало... — И после, вновь
сглотнув, словно обращаясь к старому разговору: —
Мы сможем с тобой хорошо жить, и деньги у нас будут... Сам он не отдаст, но мы возьмем, и... все будет
у нас хорошо... У нас с тобой...
Между поцелуями: ее поспешно-деловое, губное,
щекотливое воркование, смазанные его губами слова: «п-йдешь» вместо «пойдешь», «буд-шь» вместо
«будешь». Было смешно, смех мягкими рывочками
протискивался между этими ее «п-йдешь-будшьками», тряска переполненного хиханькамихаханьками рта: «Нет, с тобой ничего серьезного не
решишь, балда...» Здесь: писк, рык, островерхий переброс колена. «А если бы в глаз?» — полусерьезно
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спросил он. «Был бы синяк», — это: она, серьезно, с
прищуром карих глаз, выпятив губу, резким выдохом
сдувающая приставший к носу локон.
Пытливо, в самые глаза, куда-то в глубь, в зрачок,
в глазное яблоко, в камер-обскуру глаза — она выскабливает взглядом согласие, видимо. «Видишь, —
шепнула, — как тебе без клетки-то хорошо? Забыл,
поди, совершенно?»
11

Где уж! Вот она, под сердцем — дает о себе знать, трепещет. Знает — нет покоя, пока она там, в соседней
комнате, мнимо спокойная, свернутая всевозможными бубликами, бараночками, сушками — чем
угодно! — совсем по-человечески одинокая — без
хозяина, по-хозяйски разъяренная — без раба. Ловко ставит подножки, сквозь закрытую дверь, сквозь
расстояньица.
Врешь, Эдичек! Нету ничего! Нет никаких подножек — все иллюзорно, призрачно. Нет у клетки ног,
коими ставятся подножки, нет и рук, чтобы цапать
проходящие мимо ноги, заставлять их запинаться за
косяки. Все слишком эфемерно, Эдичек, — все клеточные суставы, все ее ячейки — лишь поток геометрически вымеренных эфемериад.
Вот тут он, попустивший столь удачное недоверие к клетке, выдохнул, не раскрывая рта, сказал, не
разжимая губ: врешь, нет, не поверю, не могу поверить в призрачность, в несущественность подножек,
в их невозможность, в их бестелесность. Не могу, ибо
падаю всякий раз, как если бы мне подбросили под
ноги полено; валюсь, будто тряпичная кукла, брошенная на произвол судьбы, валюсь — и чувствую
реальность коленец, ощуплость суставов, выпуклость геометрически вымеренных субстанций, а с
ними и болезненную податливость сердца, опухоль
красноты на лице.
Он боролся, наверное, сам с собой больше, чем с
клеткой; он, один в пустынной квартире, совершенно один. Клетка же была слишком предугадываема — борьба с нею представляла много раз пройденный гамбит (где-то это уже было, эта торжественнолегкая мысль), много раз сыгранный, и теперь стоило лишь повторять вымученно-заученные ходы. Да
вот только ведь и конец-то будет математически
строго просчитан, обязателен для исполнения, однообразен, неискореним.
Почему-то в первый же день все пошло кувырком. Не позвонила Нина. Вечером не явился Борис.
Эдик ждал его в кресле, с замиранием сердца, кутаясь в Нинино одеяло. Пробило полночь, страшно
щелкнули в кухне ходики, смолкло.
Он соскочил на следующее утро разбитый, опухший, помятолицый, набрал номер Беркутова, дождался обрыва гудков, набрал заново: сняли трубку,
прислушались, еле заметно дыша, — но он понял,
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кто там, прошептал: «Нина, ты слышишь?», — и
вновь обрыв. Больше к телефону никто не подходил.
Борис приехал утром, а с ним протяжный, многократный выверт английского замка в двери, клекот
уставших каблуков, кухонная возня. Эдик ожидал
его, но сие ожидание не помешало ему совершить
серьезную ошибку. Он приподнялся на локте, подшибленный этой мыслью, но было уже поздно: Борис входил в спальню, сердитый, крутобровый, прошел, ширкая тапками по линолеуму, полез в тумбу,
бормоча ругательства под нос, затем встал где-то у
Эдика в изголовье, смолк. «Тэ-э-кс... Здорово тут поживаете, собаки, без меня...» Прошелся в головах,
шмыгнул ноздрями. Сколько потов стоило Эдику
удерживаться в горизонтальном положении, притворяться спящим, не глянуть краешком глаза на
братский череп — невозможно понять (пожалел, что
клетку оставил в сумке — с ней было бы легче). «Ловчила, Эдуард, ловчила...» — пробормотал Борис и
решительно протянул руку.
Ловко — легко, послушно хозяйской длани — соскочило Нинино одеяло с Эдиковых плеч. Голос Бориса вдавил в мигом остывшую постель:
— А ну-ка, подъем, на хрен!
— Господи, — нарочито хрипло выдавил из себя
Эдик, — такая рань... Какого?..
— Умолкни, — оборвали его. — Где Нинка? Какого ляда ты валяешься здесь? Совсем офонарел, братуха? Забыл уважение к брату? Или, может быть, тут у
вас все в порядке и без меня? Может быть, вы тут на
мои шиши здоровенько пожили? Расписались, может быть, а, братуха? Может быть, тебе пора свалить
отсюда, Нинкин прихвостень? Она, эта сучка, давно
на меня зуб точит, — мелковатенький зубок, тухлый
зубчик, но точит и точит... Ада! Место, Ада!... А, братуха? Что расселся? А? Чего расселся, ты, бестолочь?
Отвечай, когда с тобой братуха говорит!
Нет, он не офонарел и уважение к брату не забыл.
Нет. Брат есть брат — родная кровь. Без Бориса порядка нет, это точно: Нинка ушла, Эдик ночует
один. Деньги не истрачены, вот они, в тумбочке, он
специально их в конвертик складывал... А в диване — комья, а он терпеть не может спать на диванах... Да, не говорил ничего, было просто неудобно
жаловаться; пока, думал, никто не видит — переночую в постели, даром, что Нинки нет... Конечно, в
постели тоже комья, но не такие, как в диване, поменьше, помягче...
— Давно она свалила? — спросил Борис, все еще
хмурясь.
— Сразу же, как ты уехал. На следующее же утро.
Я даже не заметил. А когда вечером не явилась — понял, что надолго. У вас с ней что-то?..
— Не твое дело, — огрызнулся Борис и пнул ногой Аду, тычущуюся мордой ему в колено, рыкнув:
«Пшла на место, с-скотина, тут еще... Место, тебе
говорят!»
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— Может быть, она просто куда-нибудь уехала,
пока тебя нет, — попробовал его утешить Эдик, хотя
совсем не утешалось, да и жалости не было совершенно, и от этого тон был фальшивым. — Вернется,
может быть. Сегодня вечером, например.
— Фигня, Эдька! — крикнул он. — Слышишь,
братуха? Не вернется эта сучка! Пускай! — бесновался он. — Пускай помыкается! Пускай поищет себе
другого дурачка, который будет с ней нянчиться, как
я! А ты, — он оборвал вдруг истеричное хихикание, — спускай свои ноги с моей постели, и вали в
свою комнату. Подумаешь, нашлась тут принцесса
на горошине. Комья ему мешают. Откуда там комья,
бестолочь?
Развернулся, ушел, не удосуживаясь довершить
мысль до конца: комьев-то действительно в диване
практически не было. Эдик, быстренько скинув
ноги, прошлепал к себе, откинул простыню, полез
руками, сквозь обивку пытаясь соорудить что-то
комковатое. Вот только не поддавался диван, комков не образовывалось; тогда он вновь чего-то там,
в гобеленовых толщах, мял, надрывал, ощущая
сильную боль в срывающихся ногтях. Тут же: дыхание за спиной, шепот тапковых подошв, частый
стукоток Адиных коготков — он, Борис, со своей
неизменной доберманшей, подпер плечом притолоку.
— Вот, — удерживая дыхание, выдохнул Эдик,
дрожащим пальцем тыча в диван, — видишь, сколько тут комков... И как раз под бок. Весь... горит от
этого дивана...
— Слушай, — неожиданно задумчиво сказал Борис. — Давай-ка, покажи мне клетку.
— Сто раз уже смотрел, — попробовал отнекнуться Эдик, — сколько можно?
— Не ломайся, братуха, больно охота посмеяться... Давай-давай, не томи, разворачивай свой сидор!
Потом он долго и истерично хохотал — никак не
мог с собой справиться, несмотря на то, что, кажется, уже немного привык к клеточному многоколению и выкрутасам. Ада, дрыгая задними ногами,
прыгала возле него, глядела в хозяйские глаза и перекусывала зубищами воздух, пытаясь, наверное, в
потугах необъяснимого страха, отбиться от наступающих на стены, металлических, неизбежно гибких и
послушных прутьев клетки.
Но за всем этим утром стояло лишь хладнокровное равнодушие. Смех брата, рокот двигателя за
окном, собачий рык в подворотне: все сровнялось,
слилось в одно, смешалось, словно в мясорубке, в
единое равнодушное месиво, не вызывающее ни
йоты сопереживания. Пусто в твоей груди, Эдик,
слишком пусто после Нины. После волнопада ее
волос, яблочного румянца ее щек все кажется теперь пустым, бесцветным. И надо же, всего четыре
недели назад он мог жить спокойно, оставаясь с
братом один на один, и не испытывая скуки — брат
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был интересен, нов. Теперь же — он заразен, и проявление болезни — невыразимая, скулосводящая
зевота, и с ней — гангрена тоски, проевшая сердце.
Какого черта Бориса все время тянет смотреть на
клетку? Нет в ней ничего интересного...
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— Где ты сейчас? — шепнула трубка ее голосом.
— Как? — удивился он. — Ты же сама позвонила,
а теперь спрашиваешь?
— Глупышка, — звонко засмеялась она. И снова
переходя на шепот, пронзающий его до костей: —
Я хочу знать: в какой ты комнате?
— Я у себя, сижу на диване, — ответил Эдик,
подбирая под себя затекшую вдруг ногу — волнение,
мой друг Эдуард, волнение. Да, это был — можно так
сказать, хотя и не очень к месту, — кошмарный момент: тряска, озноб, — нет, не болезнь: волнение,
Эдуард, волнение.
— У тебя будто бы стучат зубы. Я это ясно слышу.
Почему? Что с тобой, Эдичек?
Он пытался — чтобы отвлечься, чтобы избежать
зубовного стрекота, наполняющего череп тяжестью, — представить себе ее, сидящую где-то в чужой квартире, одинокую, скучающую по нему, видел ее волосы, лебединую шею в треугольнике воротникового разреза, складчатый наброс ее лилового халата.
— Я почему-то здорово разволновался, услышав
тебя, — ответил он.
— Где Борис?
— Уехал куда-то с самого утра.
— Ты больше не торгуешь?
— Нет, — ответил Эдик. — Вот уже три дня.
— Как это Борис выдерживает? Он часто мне
твердил, что не даст тебе подохнуть от безделья, —
засмеялась она.
— У него насчет меня изменились планы. Теперь
я влачу какое-то новое содержание, мне пока неизвестное.
— Как твоя клетка?
— Обыкновенно. Ничего, в сущности, не изменилось.
— Бедный ты мой, бедный. Он тебе не дает?
— Да, наверное, да. Стоит мне хотя бы немного...
— Не надо, не думай об этом, — оборвала она, —
так только будет хуже.
Ручеёк ее голоса, ее всякий раз такое разное:
«Иди ко мне...» — то, чем вечно заканчивается их
разговор. Точно так же, наверное, всякий его день
заканчивался клеткой, удобно растянутой вдоль
стен. Это неизбежное «Иди ко мне...» с последующим сердечным галопом.
— Только, — шепчут ее невидимые губы, — чур,
сегодня приходи без нее. Брось ее, запри в комнате — и беги ко мне.
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— Как же? — бормотал он, почему-то испуганно
шаря глазами по пустой комнате. — Разве я смогу так
сразу?
— Не сразу. Прошло уже достаточно времени.
Я прошу тебя, Эдичек...
Это было нелегко — отвязаться от клетки, рвущейся из сумчатого плена, расцепляющей зубья зиппера с доберманским тягловым упорством. Эдик выскочил в подъезд, вбил дверь в проем, кинулся вниз,
перебирая ногами прыгающие перед глазами, острые
ступени, и параллели стен, и наискоси перил. Сдержав путаницу рук, он выскочил на улицу — два квартала, два поворота направо-налево, три этажа вверх:
там приготовленная для него дверь, отпертый засов.
Выдох чужой квартиры хранит Нинино родное дыхание, в которое он окунается, как в теплую воду. Он
ревнует ее к чужой квартире, хотя никогда, за все это
время, никого кроме нее в ней не видал. Ему кажется, что она ускользает от него.
Теперь, в редкие минуты свиданий, в Нининых
объятиях, он вдруг ощутил отсутствие мыслей о
клетке. Да, теперь она не владела его головой полностью, вспыхнувшие чувства к Нине вытеснили
как множество пустого мысленного хлама, так и
совершенно необходимых мыслей: например, о родителях. О них он думал вскользь, наспех, словно
отделываясь, с отмахом, с оттягом на будущее: потом, дескать, все неважное — потом. Но родители — металлолом, лом цветного металла, они ценны, но все же это лом. Клетка же заставляла с собой считаться.
— Вот видишь, — шептала Нина, легко и щекотно касаясь губами его уха; он извивался, словно червяк, дурачась, избегал их невыносимо-приятного
прикосновения, — ты прекрасно можешь обойтись
без нее... Тебе без нее лучше...
Без нее лучше... Да, это несомненно, хотя и не так
просто (непрекращающееся головокружие, слабящее колени, прилив крови к вискам, багровость
щек). Одно для него осталось непреложным — чувство, что он потерял нечто, сколько может оторвать
от себя человек без видимого ущерба. В нем окуклился зародыш внутренней пустоты.
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Тем же вечером: Валя, Коська, еще одна пара: он —
дорогой, закостюмленный весь — от горла до пят,
лоснящийся; она — широкощекая, глазастая, все
время много и небрежно говорящая; потом — позже — еще одна пара. С перепугу Эдику показалось их
всех намного больше. Когда его пригласили за стол,
вместе со всеми — вошел в комнату, словно бредя,
галлюцинируя, видя перед собою гостей, удачно попал задом в диванную мякоть, сладко благодаря себя
за то, что надел под рубаху клетку (не удержался, не
выдержал и четверти суток; конечно, вдали от этой
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распроклятой квартиры, возле Нины, это еще можно было сделать; здесь же, один на один с клеткой,
разбушевавшейся от его недавнего предательства, он
сдался, ругая себя на чем свет стоит, раздавая себе
мысленные пощечины: на тебе, на, на, на! — но надел, надел, черт возьми). Он бестолково взял в руку
практически невидимую и неощущаемую вилку,
ткнул ею зачем-то в пустую тарелку, вызвав легкий
смешок, но сообразил, что делает глупости, слишком поздно.
— Миленький у тебя, Боречка, братик, — раздался над ухом женский голосок. — Давайте-ка я вам салатика положу... Сама готовила, не побрезгуйте...
Отказываться, мотать головой из стороны в сторону — значит привлечь новое внимание, навлечь на
себя новые вопросы по мотивам отказа; давать согласие, кивать головой — в том есть опасность удариться головой о какой-нибудь ловкий графин, желающий проверить крепость своего хрустального
лба; посуда, ложки, вилки, бутылки — словно сговорившись, бросились его, Эдика, одолевать, ему, Эдуарду, досаждать.
Чужая уверенная ладонь прекратила дрожь его
пальцев: «Не волнуйся ты так, Эдуард, поспокойнее.
Здесь нет кусачих. Ну, в крайнем случае, цапнет тебя
слегка какая-нибудь кокотка, так что из этого?»
Эдик узнал пятно Коськиной бороды. Поблагодарил
за поддержку. Опять же мысленно.
Вечер был весел; гости вперемежку пили, ели, пели, обнявшись за плечи — кто кого мог достать; и
Эдик чувствовал на своих плечах чьи-то ладони и
предплечья, качался в такт всеобщим качаньям, не
слыша ни ритма, ни единого звука, и в щеку ему тыкалась Коськина борода, и чьи-то визгливые губы
пытали его уши сверлоподобными руладами.
Его заставили выпить водки с томатным соком,
любовно приготовленной для него братцем, бодро
ухмыляющимся на другом конце стола, с помощью
ножа. Он выпил лихо, пытаясь подражать Борису, но
водка кинулась не в то горло — и на всеобщее посмешище его вырвало красным.
— Продукты на тебя только переводим! — кричал Борис, а женщины наперебой лезли с утешениями, подбадриваемые высокомерными мужскими
взглядами.
Эдик Кейджинский был раздавлен. Его тошнило
от голода, но он не мог кушать, ибо горло не пропускало ни крошки. Его тарелка была полна салатов —
рыба давно перемешалась с мясом, кальмары с яблоками и капустой, его нянчили женские голоса, его
даже пару раз тащили на середину комнаты, туда, к
извивающимся под музыку телам, но он упирался
ногами, шибче втискиваясь в угол дивана, и оставался на месте. Когда наконец ему вдруг показалось — и
он даже слегка остыл от осознания ее значимости —
что от него отстали окончательно, родной братец
вдруг разрушил всю созданную временную идил-
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лию, рявкнув во всеуслышание, чтобы все немедленно заставили Эдика «показать народу клетку».
Он так сильно махал при этом руками, что в этих махах женщины уловили признаки агрессивности и
бросились на выручку «несчастному, затюканному
родственничку». Борис был слишком пьян, чтобы
настоять на своем. Дамы, не понимая, в чем дело,
тискали его за плечи, ставили помадные оттиски губ
на его щеках. Он вырывался некоторое время, — в
которое Эдик чуть с ума не сошел, представляя себе,
как если бы все, выслушав Бориса, действительно
захотели бы клетку посмотреть. И ведь тогда — не
отвертеться, вот она, клетка, под рубахой, а хочешь — можно натянуть на стены, можно примерять
к кому-нибудь, а вслед за этим — новый обвал вопросов, краснота, ватные суставы. Это было бы
слишком. Это был бы перебор.
Тогда-то Эдик сбежал, не выдержав этих мыслей,
сбежал, выскочив в носках на лестничную площадку,
лишь прихватив свои ботинки; выше этажом надел
их, отдышался, прислушался — его не хватились.
Пока не хватились. Боязливо минул дверь, ужом —
вниз, там, на улице, чтобы не было видно из окна,
проскочил вдоль стенки, мимо окон, за угол, к черту,
к чертовой матери, к дьяволу, в царя, в бога, в душу, в
мать... Бежал, на ходу задумывая: куда бы ее спровадить, сдать на металлолом, затолкать в яму? Присыпать землей?
После. Сначала он должен отыскать Нину, забравшись на третий этаж.
Он вывихнул палец, названивая в Нинину дверь.
Пусто. Тихо. Он слушал, прижавшись к холодной
двери ухом, и иногда слышал какие-то звуки в квартире. Тогда он звонил опять, пытаясь однообразным
ревом звонка передать свое неудовольствие. Отрывал палец и слушал опять. Опять — ходят, говорят,
смеются, словно не замечая его стараний. Опять —
его попытка раздавить пластиковый корпус звонка.
Снова пусто — ни ответа, легкий кастрюльный шум.
Нечего психовать, Эдичек, — это выше, это домовой
эффект, это все только кажется: ходьба, говор взахлеб, писклявые возгласы половиц.
И только тут он заметил в щели бумажку — выхватил дрожащими пальцами, чувствуя в груди вместо облегчения новый сердечный спазм. Видимо,
Нина сначала написала записку, а уж затем вырвала
исписанный тетрадный лист, ибо кончик с несколькими буквами был утерян. «...ек, милый, сегодня
все решилось. ...лго тебе объяснять не буду, скоро
сам ...се поймешь. Я сегодня уезжаю из Питера.
И ты должен ехать со мной. Ты обязательно должен
ехать со мной. Но не сегодня, а позже. Для этого
прочитай мое письмо и сделай все так, как я тебе в
нем напишу.
Мы не увидимся некоторое время. Все это время
ты говори Борису, что не знаешь, где я. Не ищи со
мной встреч. Это бесполезно — меня не будет в горо-
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де. И звонить тебе я не буду. И ко мне ты больше не
приходи — иначе все сорвешь.
В среду, в два часа дня, ты должен быть в той самой квартире, где мы с тобой встречались. Дверь будет открыта. Войдешь и, что бы ты ни увидел в комнате, не обращай внимания, пройди и забери из стола, из верхнего ящика, пакет, завернутый в желтую,
почтовую бумагу! В том пакете деньги, Эдичек! Наши с тобой деньги! Мы будем жить в нашей квартире
вдали от этого идиота! Я доверяю тебе, Эдичек, я доверяю тебе наши деньги, я верю, что все выполнишь
как следует!
Эдичек, прошу тебя — не останавливаться, —
возьми и сразу же уходи, садись на такси и езжай на
вокзал. Я буду ждать тебя возле касс. Я сама тебя
увижу. После всего этого мы с тобой уедем вместе.
А клетку брось в Борькиной квартире — пускай
развлекается в одиночестве. Ты нужен мне без нее.
Прошу тебя — сделай так, как я тебя прошу, и тогда мы будем вместе.
Прощай, Эдичек. Твоя Нина».
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Она извивалась, блестя коленцами, безмолвно требуя развернутого положения — простора, стен, проемов дверей, оконных створ, всего, чего можно было
бы ощущать. Та самая клетка, с которой прожито —
дай бог памяти! — двадцать лет, которая стала привычнее, чем старый, притертый к плечам пиджак,
тот самый, что и выбросить-то не жаль, сколько ни
вспоминай свое тогдашнее лицо — лицо юного,
осчастливленного покупкой покупателя, скопированное магазинным зеркалом. Эта субстанция — не
пиджачное сукно, а внестоимостное, потустороннее
нечто, состав иного свойства, из разряда тех вещей,
про которых можно смело говорить: и с ними нельзя, и без них никак невозможно.
Выбросить — полдела, кажется — пихнуть в сумочное нутро, застегнуть створы, перехватить попытки вырваться замком-молнией. Кажется, легко
сунуть в логово шифоньера, сомкнуть его беззубые
челюсти.
Эдик забился в угол дивана, забрался с ногами,
выставив локти, обхватил руками прижатые к груди
колени. Он, кажется, начинал привыкать к своему
свободному состоянию. Псевдо, кажется, переросло
в аутентичность, трансцендент в киспендент. Теперь
он может выдерживать вопросы о клетке. В ответ он
мог бы допустить банальный отмах кистью руки: ай,
дескать, к черту эти ваши глупые вопросы. Братец
мог его обыскать — клетки не было. Где клетка?
Можно, например, подурачиться, сказав: «Какая
еще клетка? Ты пьян, братец?» — сделав при этом
особые глаза. Потом можно сказать — потерял, потом — продал, потом — выкинул. Шифоньер сохранит тайну некоторое время. Потом — это будет про-
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блемой братца. За дни разлуки Эдик привыкнет к
своему новому состоянию. Через несколько дней
его ждет совершенно новая судьба: только двое,
только он и Нина. Потом все забудется — как болезненный сон.
— Какого черта, — спросил хрипло Борис, появляясь в дверях, — ты поднялся в такую рань?
Вид у него был живописный: голая грудь с фигурными следами пролежней от мятой простыни, спортивные трусы до колен, не успевший за ночь сбежать
левый сланец на правой ноге (правый все же скрылся, видимо).
— Какого ляда ты скрежещешь шкафом?
— Ничего, я так.
— Та-ак, — ворчливо протянул Борис, поворачиваясь боком, отчего виднее стал абрис его розового
пуза. — Не лапай больше эту скрипучую скотину посередь ночи.
— Так утро, Борь, — оправдывался Эдик, но получил в ответ тяжелый взгляд.
— Не-а, — выдал тот, пальцем указывая на окно,
за которым в облаках резвилось спелое, утреннее
солнце, — ночь пока, сам же видишь...
Эдик все понял, примолк, — сегодняшнее утро
переносится на полдень.
15

В полдень (то бишь Борькиным утром) был телефонный звонок.
Утром (то бишь в полдень) Борис гадко ругался в
трубку потревожившего его сон телефона. Пинал лезущую на рожон Аду в пегий бок. При этом им упоминались разные, часто употребляемые в простонародье слова: растакие-то матери, черти, в царя, в бога, в душу, опять в мать. Братский череп покрылся
пунцом. Братские жилы вздулись: на шее, на голом
левом плече, возле левого соска, на руке, с трудом
удерживающей трубку. Братский голос стал неузнаваем: примешался нелеповатый, отрывистый,
нарочитый — и с тем неестественный — басок; объявилась подмена букв, а с тем — и слов: четкое «что»,
например, стало протяжным «штэ-э-э». Появились
множественные многоточия. Много-многоточия.
Очень-многоточия.
Борис отпал от телефона, обзывая всех суками.
Выпил две рюмки водки, ничем не закусывая. Исчез
с тем, чтобы уже через минуту воззвать из комнаты.
Эдик не замедлил явиться пред ясные очи.
— Ну? — хрипло спросил брат. — Признавайся,
бестолочь, где Нинка?
— Не знаю, Боря, ей...
— Ты мне не ейкай! — заорал тот. — Ты понимаешь, что эта сучка вляпалась в сучью... пыт... Ты знаешь, что она... — Он съедал окончания предложений, как голодающий глотает нежеваные куски хлеба. — Она же, Эдька, серьезно вляпалась... — Это
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уже произнесено было несколько мягче: странно
скоро устал либо понял, что Эдик здесь ни при чем.
Сел на койку.
— Знаешь, братуха, — сказал Борис, — устал я от
нее. Красивая вроде бы баба. Не дура. Но что-то меня гнетет. Что-то в ней не то. Овца она, Эдька. Никогда меня не любила. Ну, может быть, слегонца в
самом начале нашей общей заварушки. Ну, конечно, я тогда был бойчее, я тогда ползал по кабакам, я
тогда...
— Может, она просто... — пробурчал Эдик, сам
не зная, что говорит.
— Может, — резко согласился Борис, — она все
может. Беркут все может. Один я ничего не могу!
Я лысый, а вот Беркут — волосатый! Что на башке,
что на заду! Я вот — яйцами торгую, а Беркут своей
задницей! Но — задницей лучше, потому что никто
об этом не знает! И женщинам не так плохо оттого,
что он...
— Прекрати, — сказал Эдик твердо и вышел вон
из комнаты, потому что ему вдруг стало все противно: братская потная лысина, слюнявый, в истеричном изгибе, рот. За спиной, в комнате, вновь: в царя,
в бога, в душу, в мать...
Новый звонок был в шестнадцать с гаком. Трубку
брал Эдик под Борисово: «Скажи им, сукам, что бабок нет и не будет! Пускай хоть на стены лезут!»
— Эдуард, вы? — спросил незнакомый бас.
— Да, — ответил Эдик под братское: «Тебя, что
ли?», и лишь мотнул головой в ответ.
— Чего — этот — делает?
— Ничего, — ответил Эдик, прислушиваясь к
тембру и никак не узнавая, хотя голос словно так и
просился быть узнанным, — ест и костерит кого-то.
Вас, наверное.
— Отлично, — усмехнулись в трубке. — Дай-ка
его, родимого.
Пока Борис испускал оры в трубку, Эдик наведался к клетке; вернее, лишь подкрался поближе,
припал ушной раковиной к глянцу шифоньерной
створы: пусто, пусто, — нет, легкий рокоток, стрекот, клекот. «Нельзя, нельзя так больше, — закричал он на себя про себя, отпихивая дверцу обеими
ладонями, — хватит так! Хватит! Хватит таскаться
сюда, питаться через уши этими звуками! В конце
концов, я уже скоро потеряю веру, что это со мной
может наконец произойти, потому что сам оттягиваю... Сам пытаюсь оставить мосток... Ведь всего
немного — неделя: среда, день, пакет, поезд, Нина...» Вдалеке орал Борис: новая порция «в царя, в
бога, в душу», пущенная в пространство, словно
никому не обращенное общее раздражение. Борис
это умел: обругать нечто безымянное, тогда как
каждый находящийся с ним в одной комнате обретал уверенность, что это — как раз — именно к нему
имеет прямое отношение: и в царя, и в бога, и в душу мать...
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— Понимаешь, братуха, — сказал Борис пустым
голосом чуть погодя, шваркнув опустевшую трубку
об аппарат (некоторое время тупо пялясь на нее,
словно ожидая от нее какого-то ответа), — понимаешь: семнадцать тысяч пятьсот зеленых, это, конечно, не деньги.
— Не деньги, — согласился Эдик, потому что
соглашение с братом вошло у него в стойкую привычку.
— Совсем не деньги, — повторил Борис. — Этото и удивительно. Почему он за нее просит семнадцать пятьсот? Не могу же я ошибаться.
— Кто? — не понял Эдик. Борис не ответил. Вместо ответа он цапал лапищами телефон, названивал,
называя кого-то Линочкой Ванной, требуя-прося
встречи. Потом, пискнув кнопкой телефона, стал,
кряхтя, напяливать носки. Надев один, вновь кинулся к трубке: говорил еще с кем-то (Эдик имени не
запомнил), просил прослушать номерок, злился, что
торговались, кричал: «Когда это я вам недоплачивал?», злился, когда называли мизерную — по его
мнению — сумму и добавлял к ней от себя сотенкудругую: «Но чтобы скоренько! Я должен знать скотину...», отключался, ворча: «В шестнадцать нольноль мастер будет... Суки, да за такие деньги сам начальник ГТС должен сюда приползти на брюхе и пошурудить этими своими проводами... Суки...» — и
возвращался к другому носку.
— Слушай, Эдька, — говорил с натугой — мешал
живот, — позвонит еще раз эта скотина, скажи: два
дня мало, нужна неделя. Понял? Повтори.
— Два дня мало. Нужна неделя, — сказал братпопугай.
— Молодец, — задумчиво кивнул Борис. — Не
забудь. Мне передашь, что эта дрянь ответит. — Через минуту, прицепив к пузу сумочку на ремне, застыв на пороге: — А Нинка, Эдька, не вернется к
нам... Так-то, братуха...
— Не вернется, — с сомнением промычал Эдик,
изо всех сил стараясь не покраснеть. На его счастье,
Борис был слишком озабочен, чтобы замечать пунцовые кляксы на его лице.
Он ушел, и Эдику вдруг страшно захотелось, чтобы Нина позвонила, он даже зачем-то напрягся, задумывая способ, каким можно было бы ее отыскать — абсурд, абсурд! — но никакого способа не
выдумал, а пошел и упал лицом на диван, сильно
пахнущий сигаретным дымом.
Это была тоска; ее крысиные повадки, ее безразличная морда стояла перед глазами, затмевая мир,
полный Ниниными образами. Раньше, затянутому в
борьбу с клеткой Эдику не было доступа в тайное
логово тоски, это был не его мир, — его мир был занят коленцами клетки, ее требующими ухода подвижными суставами, ее клетчатостью. Сейчас
же — он был открыт всему, что доселе от него скрывала клетка.

Современная российская повесть
А может быть, он ошибался? Клетка, может
быть, — коварная выдумка, сон юродивого? Какая
еще клетка? Милый мой, это вам приснилось. Клетки бывают в зоопарках. Вы что же — ходячий зоопарк? Не дурите людей. Вам удалось облапошить
старшего брата, но ведь не все люди вокруг столь
наивны и доверчивы. Уймитесь. Вам просто туго на
чужбине одному. В миру это называется ностальгией. Да, такое красивое слово, означающее красивую,
опрятную, тягомотную кашу в душе.
Все это отвратительно. Видишь, как качают головами люстры: они не верят тебе. Не верит тебе
шифоньер, пытающийся переварить в своем платяном желудке то, от чего ты пытаешься избавиться
всякими глупыми способами. Ее нужно сдать в багажный вагон любого поезда — не важно какого! —
и отправить в неизвестном направлении на неизвестное имя.
Глупо: писать адрес и имя будешь сам. А вдруг запомнишь? Вдруг раздумаешь, понесешься, устроишь скандал: верните, дескать, граждане неверно
отосланную посылку. Это несожженный мосток. Родители могут выпытать — поедут сами, найдут, отец
не постоит за средствами — найдут, привезут, вручат,
счастливо улыбаясь, словно нашли давно потерянную любимую собаку.
Нет, надо, чтобы наверняка.
Жаль, что рядом нет Нины. С ней легче.
Борис пришел поздно. Молча, не снимая обуви,
прошел к себе, долго скрипел там сейфом. Потом
вышел, сел к телевизору, протягивая Эдику кассету: «На-ка, братуха, поставь-ка...» Смотрел до самого утра какую-то дурно записанную дрянь —
«Полмиллиона за ребенка Вэлдфора» — причем
дрянное качество пленки его только развлекало,
еле уловимый сип переводчика лишь усиливал действие фильма. Пил водку, бормоча одно и то же, на
разные тона, завывая, то плачущим фальцетом, то
альтернативным баском. У Эдика же была кошмарная бессонная ночь, полная ужасов киднепинга.
Забылся он под самое утро, когда Борис, костя по
матери «выпялившую на него глаз» луну за окном,
там же, в гостиной, зачем-то с пружинным визгом,
грохотом уличных ботинок, перелезал в соседнее
кресло.
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День третий, ничем не примечательный венсдей, пустое средовое утро — остается лишь боль в скулах от
постоянного сдерживания нервозного зубовного
скрежета. Лишь восемь часов утра — но уже не спит
Борис. Ему тоже на сегодня назначено. Сидит тихо у
себя как мышь. Эдик ждет — нет, не выдержит, все
равно позовет, все равно не справится с одиночеством, даже в одной комнате — позовет, и тут же отошлет куда-нибудь, как это делал всегда, словно в
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этом озадачивании другого человека скрывается панацея от одиночества.
— Эдька, — позвал, действительно просительно,
почему-то без прежнего хозяйского подтона, — Эдька, ты все равно не спишь, сходи-ка, братуха, по
одному адресочку...
Накорябал адрес, согнутым пальцем показал, куда сворачивать после выхода из троллейбуса, оправдался — чего с ним не было — дескать: «съездил бы
сам, да руки чего-то трясутся, хотя вчера и не пил
ничего, кроме пива». Эдик-то знал, отчего трясутся
братские руки: пива было выпито четыре литра под
жареные американские окорочка: все влезло в это
бесконечно вместимое пузо.
— Иди, — сказал Борис скучно, поглядывая на
часы, — иди. Поторопи ее, Эдька. Умоли, братуха,
старуху Лину Иванну, ублажи чем-нибудь...
— Чем же? — спросил ничего не понимающий
Эдик.
— Иди, Кейджинский, — вдруг торжественно
повторил Борис, — скажи ей, что к часу ты должен
быть здесь. Не позже. Так и скажи. Понял? Повтори.
— К часу, не позже.
— Молодец. Давай, братуха. На тебя вся страна
смотрит.
Он был грустен, даже подавлен. Эдик такого от
него не ожидал.
Он вышел на улицу. Да, все очень удачно выходит. Он должен поспеть к часу. Очень удобно, словно нарочно подстроено. Неужели — Нина? Он вернется к часу, Борис уйдет, и будет время подготовиться к отъезду без свидетелей. Потом — в квартиру, на вокзал... Как медленно, оказывается, ползли
эти дни без Нины... Вранье — года, не дни, а долгиедолгие годы...
Мерный, однообразный троллейбусный вой, судорожное, прерывистое поползновение зданий в заляпанных пылью стеклах — все медленно, все замедленно, словно в проекторе, расстроенном давней болезнью мальтийской системы — сточены зубцы от
времени. А ведь еще шесть остановок и двадцать четыре светофора, кинувшихся во весь дух преграждать путь... Хотя к чему эта спешка? Еще только восемь тридцать...
Лины Иванны не было; точнее, в бежевом, с зелеными балконами здании не было ни души: все было
заперто на ключ — и Эдик обругал в душе чертову
братскую нетерпеливость. И свою глупость.
Полчаса (Господи, не полчаса — неделя!) — и двери откроют, кабинеты наполнятся служащими, Лина
Иванна...
Лине Иванне было лет сорок пять: морщины возле уткнувшихся в переносицу уголков глаз, под подбородком, слой пудры на лице, отслаивающийся
кусками; говоря с Эдиком, она звонко цыкала, гоняя
воздух сквозь дыры в зубах, выуживая, видимо, кусочки утренней колбасы из дупел.
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— Надо же, — сказала она в первую очередь
(цык-цык!), — в самую рань прислал пацаненка... —
И разглядывала потные Эдиковы виски, пылающие
щеки. — В самую рань (цык!). А мне словно только и
есть, что заниматься им одним. У меня совещание в
плановом через пятнадцать минут. Неужели он не
знает? (Цык!)
Это было вопрос-цык к Эдику, на который он
лишь пожал плечами.
— Придется ждать.
Вновь пожатие плеч.
— Придется ждать в коридоре. Директор шляется по зданию. Он больно не любит, когда у нас чужие... Тем более у меня в кабинете сейф, а он не закрывается (цык!). А я вас вижу второй раз в жизни...
А это уже приговор. «Когда же был первый
раз?» — подумал Эдик. Ах да, скорее всего — недавно, на устроенной Борькой пьянке. Многие там видели Эдьку. Эдька же не помнит с той вечеринки никого, кроме Коськи и Бориса.
Ни стула, ни выщерблинки, чтобы прижаться
задом — вдруг загудели неизвестно от чего уставшие ноги. Он бродил в гулкой, квадратной трубе
коридора, наверное, минут сорок, провожая жадным взглядом всех проходящих мимо. Часто бегали
мимо шустрые, беспокойные девчушки, ловя друг
друга на лестницах, в дверных проемах, хватали
друг друга за локти, за талии, обязательно задавали
вопросы, типа: «Климова (Максимчука, Юзефовича) не видела?» или «Так платежка готова или нет?
Машина ждать не будет...» Эдик обязательно смотрел на их икры, как на подбор крепкие и ровные,
на их туфли-шпильки, на их колени, вдруг высовывающиеся из обстоятельных разрезов, на зачастую
голые загорело-незагорелые плечи. Как вдруг за
плечом:
— Ждете?
Это Лина Иванна.
— Жду, конечно.
— Заметили, какие у нас здесь работают свеженькие девочки?
Глупо спрашивать, едва не смозолил глаза.
— Очень тяжело было, так и передайте Борису, —
сказала она, проходя в кабинет, и устало свалилась в
старое кресло возле окна, в унисон «свеженьким»
девочкам выставив тощее колено. — С трудом удалось. Только он, словно не осознавая всей сложности — хотя должен был осознавать! обязательно должен! — не явился вчера, как мы договаривались...
И сегодня присылает вас... Я даже не знаю, могу ли я
вам доверить...
— Я же брат, — начал Эдик.
— Брат-то, брат, — оборвала она. — Хотя... Чего
это я волнуюсь? Он не волнуется — когда это ему надо! — а я тут трясусь.
Она встала — юбка у нее сзади была сильно помята и в пятнах, — достала из сейфа пакет.
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— Только, прошу вас, — не выдержала напоследок, — пожалуйста, поаккуратнее... И, ради бога, езжайте в такси... Деньги у вас есть?
— Есть, — быстро ответил Эдик и поспешил исчезнуть.
Деньги у него были — Борис дал. Борис предупредил насчет троллейбуса на обратный путь — нини, только в такси. Важный был пакетик. Развернуть
было нельзя — посередь него, на перекрестье бечевок, сидела сургучная клякса.
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Ровно в час был последний звонок. Борис разговаривал по телефону странным тоном; Эдик был в
ужасе; Эдик и не помышлял, что брат может так униженно упрашивать кого-то подождать еще недельку,
денек, часок, растеряв своих царей, и в бога, и в душу, и в мать. Но телефон был неумолим, и Борис отвалился от него, свалившись в кресло, пробормотав:
«Так-то, братуха, придется идти, хрен их сдернешь с
насеста, сволочей...» Это было бы все странным, если бы Эдик и сам всего не знал. Хотя, конечно, не
всего, но столько, чтобы не задавать вопросов. Ему
казалось, что его вопросы вызовут волну раздражения притихшего немного брата, но все же оставшегося прежним — пришибленным, угнетенным, придавленным, но Борисом. Стоило поостеречься —
груз, свалившийся однажды с Борисовых плеч, мог
бы легко обрушиться на не подготовленные к такой
тяжести, хрупкие плечи Эдика Кейджинского. Он
ждал с содроганием — час семнадцать, восемнадцать, двадцать.
— Ладно, — горько сказал Борис, встал, прошел
к себе, хрустнул сейфовым замком, прошуршал,
крякнул, потом вернулся с сумкой наперевес. — Знаешь, Эдька, — сказал он вдруг изменившимся, отвердевшим голосом, — а мы ведь были хорошими братьями, верно?
— Не знаю, — почему-то позволил себе не согласиться Эдик, — но в глазах Бориса стояла тоска, и
этим почему-то хотелось воспользоваться, причинив ему боль, — не знаю. Мне кажется, мы слишком
мало друг друга знаем.
— Мы с тобой здорово дружили в детстве, помнишь? — спросил Борис и замер в ожидании «дада, конечно, помню»; и Эдик действительно припомнил. В его глазах вдруг встали они оба, двоюродные братья, ничуть друг на друга не похожие, совершенно разные — толстолягий, упитанный Борька
Вычужанин, дразнимый «чужой», и бесконечно жалкий и тощий Эдик, которого почему-то никто никогда не обзывал, наверное, виновата была его слишком хлипкая комплекция, а может быть, могучий не
по годам торс двоюродного брательника; вспомнился четвертованный пластмассовый Буратино (выскочила резинка, скрепляющая все члены буратино-
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вого тела), вспомнил тетку, угрюмо качающую головой, и ее гадкое, относящееся к Борису: «Борька
только и может, что гадить... Вот хоть бы Эдик чтонибудь когда-нибудь сломал...», Борькину защитную ухмылку, свою довольную физиономию — как
же, ведь не попало, не попало, а Борьке попало...
— Да, я помню, — сказал Эдик, но Борис уже вышел, осторожно прикрыв дверь.
Эдик провожал его взглядом — перейдя в другую
комнату — до машины, до угла... Борис везде шляется на своем «Пежо», даже в киоск, что за углом, и то
на своей драндулетке гоняет, гордится ее какими-то
особыми амортизаторами, ее круглыми фарами, ее
блестящими...
Час тридцать. Двадцать минут. Потом десять минут ходу — она, долгожданная квартира, долгожданный пакет в ящике стола, долгожданный вокзал,
Нинины губы, ее талия в его соскучившихся ладонях... Потом — прощай, братец! Прощай, клетка! Дарю вас друг другу! Дарю, освобождаясь!
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Три пролета Эдик пронесся на одном дыхании, как
это делают тренированные боксеры — не слыша
стука тренированного сердца, не чувствуя устали
рвущихся в движении поршней мышц. Вот она, долгожданная минута — секунда, ему зачем-то хотелось
дождаться и нужной секунды — шаг, как в пропасть
безумия, к желтому столу, по диагонали комнаты в
цветочных обоях, к ящику, в котором таится искомый пакет того же, безумного желтого цвета, перетянутый шпагатом, с сургучной блямбой. Борькин
пакет — и не его одновременно: угол отвратительно
сорван, бок пакета выпачкан кровью. Эдик, вымазавшись ею, совсем свежей, взял его за другой угол,
сухой, походя вытирая окровавленные пальцы о
ближайшую занавеску, как вдруг — снова кровь, на
полу. Оглянулся — везде, по всему полу, на столе несколько капель, под столом ее целая лужа. Глянул,
сдерживая трепет сердца, на диван: там, в сумрачном пыльном мареве, лежал человек, чудовищно
знакомый, кроваволицый, беспомощно раскинувший руки.
Эдик, дрожа, с трудом переставляя вмиг ослабевшие донельзя ноги, сумел сделать лишь один шаг, и
там, в дверном проеме, разбив руками бежевые флеры задернутых гардин, возник Борис, спокойный,
усталый. Пробормотав: «Ни хрена не отмывается эта
сволочь...», прошел мимо Эдика, словно не заметив
его. Эдик тогда подумал — насколько мог мыслить
его разгоряченных мозг, — что у Бориса сильнейший
шок, оттого и ходит-то он неловко, широко ставя
ноги. Чуть позже оказалось, что ходит так он оттого,
что все брюки его залиты кровью.
— Знаешь, — сказал Борис, вдруг став прежним
Борисом, со льдом в голосе, бесконечно сильным, —
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а ведь я знал, что ты придешь. Оказывается, во мне
сидит что-то сыщицкое. В последние дни я только и
делал, что следил за разными сволочами и думал.
А додумался до того, что решил: настанет день, и
Эдик придет в эту квартиру. И точно — вот он, Эдичек. Проходи, братуха, не стесняйся. Присаживайся.
Хотя бы вон на диван.
Эдик, как сомнамбула, двинулся, присел на краешек, заглядывая лежащему в лицо, и никак не мог
справиться с коленной тряской, за что брат тут же
насмешливо назвал трусохвостиком.
— Ты загляни хорошенько, — посоветовал Борис. — Его теперь, конечно, сразу же никто не узнает, но если приглядеться, если повернуть морду к
столу... Давай-ка я сам: все равно уже весь перемазался...
Это был Беркутов. В глазах потемнело: Беркутов
был мертв. От него даже пахло мертвечиной — Эдик
скорчился, брезгливо вытирая губы тылом ладони.
— Городишь, — сказал Борис и ткнул пальцем в
беркутовскую грудь: — Свеженький он. Получасовой. Тем более здесь не жарко.
— Я хочу уйти отсюда, — выдавил из себя
Эдик. — Меня сейчас вырвет... Прямо на пол...
— Блюй на здоровье, — ответил брат. — Я подожду... Ждал все эти дни и еще немного подожду.
Блюй, блюй, братуха, блюй как следует, сука...
Эдика, казалось, вывернуло наизнанку. За диван.
— Все? — жестко спросил Борис.
Он, оказывается, знал все. Ему донесла Валька —
слышала, как Беркутов жаловался Коське на ушко —
был пьян, распален, выдал чуть ли не весь план.
Коська рассказывать Борису не стал, надеялся —
пьяные бредни. Но Валька рассказала. С тех пор Борис был готов.
Когда исчезла Нина, понял, что началось. Ему
звонили по телефону. Предлагали заплатить за Нинку семнадцать тысяч пятьсот зеленых. Это была первая серьезная ошибка. Семнадцать пятьсот легко
складывались из пятнадцати пятисот Нинкиных и
двух кусков Беркутовых. Теперь он точно знал —
они заодно. Беркутов был очень хорошим прикрытием. Беркутов был должен деньги многим, и ему
был должен Борис, и Борисов долг покрывал все
остальные долги, — в конце концов тот когда-нибудь все равно решился бы на что-то подобное. Борис, можно сказать, специально выжидал, зная о
неблагонадежности Беркутова, чувствовал, как тот
все время за спиной вьется, метит, куда бы побольнее ударить.
Он очень ловко изобразил испуг и готовность выполнить все условия. Он знал, что Беркутов придет
за деньгами сам и что попробует его, Бориса, пришибить.
— Но, понимаешь, — продолжал Борис, — им
нужен был третий, чтобы пришел, наследил. Они хорошо все рассчитали: ты, бестолочь, чуть ли не все
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косяки облапал, и в стол лазил, и стол задел кровавым пальцем...
— Ты врешь все, — сказал Эдик — ему было дурно, он, кажется, валился в обморок. — Я должен был
забрать деньги. Черт с ними: мне твои деньги не
нужны. Забирай их себе. А я хочу уехать. Мы уедем с
Ниной. Я заработаю и сам куплю ей квартиру, раз
ты... такая сволочь, издевался над ней, как над...
— Дурья голова, — промычал брат. — Нет. Нинка
уже далеко. Ты ее не найдешь, сколько ни пытайся.
Я найду, а ты — нет. А денег в пакете нет. Ты взгляни
на него — он весь разорван. Глянь-глянь...
Глянул: действительно, порван с одного краю: видно, что вынимали из него внутренности, запихивали
вместо них коробочку, кажется оклеенную обоями.
— А в ней газеты, — сказал Борис.
— Это ты напихал, — упрямо прошептал Эдик. —
Это все...
— Не было только учтено одно, — не обращая на
него внимания, сказал Борис.
Только одно было не учтено, как оказалось, самое
главное. Все было ловко, все было вовремя.
— Однажды, — деловито поведал Борис, прижимая тряпку к ране на затылке, — мы с Коськой быка
решили забить. В деревнях, знаешь, развлекаются
так. Мы по пьянке-то и нахвалились. Коська говорит: чего там валить, дам между глаз молотком, и вся
работа! Шесть раз бил, веришь ли! Шесть раз! Хрясь!
Бык в сторону, веревки рвет, сука, хрипит! Хрясь!
Хрясь! Ни хрена не вышло у Коськи. Не так просто. — Он помолчал и продолжил: — Я бы, на их месте, лучше бы меня в какую-нибудь яму заманил.
В городе много старых домов. Там провалишься —
хрен вылезешь. Ноги переломаешь. А бить по башке
надо уметь. А Беркут не умеет. И бегать, Эдька, Беркут тоже не умеет. Понесся, дура, на своем же харчке
же и поскользнулся. Мораль, братуха: не плюй на
пол, сам же и шмякнешься...
— Врешь ты все, — тупо прохрипел Эдик.
— Глянь-ка, течет кровища? — спросил Борис и
наклонился, показывая мокрый от крови висок. —
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Мокни-ка тряпенцию, а то мне надоела, гадство, эта
текучка...
Эдик мял его рану окровавленным платком, прижимал, надеясь сделать больно, — нет, он бесчувственный либо столь терпеливый. Бормотал, как в
бреду, пачкаясь в крови: «Идти ведь мне надо... Меня
Нина ждет...» — «Ничего ты не понял...» — глухо ответил Борис и вдруг выпрямился.
— Значит, так, братуха, — сказал он, — твой поезд через четыре часа. Видишь, я тоже умею рассчитывать. Билет я тебе купил. Иди на свой вокзал. Ищи
там свою Нинку. Хотя ее ты никогда не найдешь,
братуха. Я найду, а ты — нет. Но ты поищи. Понадейся. Три часа тебе хватит, чтобы это понять. Потом садись в поезд и катись к своим родокам. Ясно?
— Ясно, — ответил Эдик тихо.
— Вот и давай. И клетку свою не забудь из шифоньера забрать. Мне она — как собаке пятая нога.
Понял?
— Понял, — ответил Эдик убито.
— Не заберешь — догоню, найду на вокзале, залезу в вагон и сам впихну в лапы, понял?
— Понял.
— Вот и давай, братуха, двигай задницей. Только
скорее, — сморщился Борис. — А то от твоего вида
скоро я сам наблюю.
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С вокзала, из будки возле расписания, протяжно дыша в трубку:
— Алло, папа, ты слышишь меня? Я возвращаюсь... Я никуда не поступил, папа... Я даже в Москву
не ездил... Я тебе звоню из Питера, папа... Я жил все
это время у Борьки... Я возвращаюсь, папа...
— Болван, — услышал он голос отца. — Клетка с
тобой?
— Да, — ответил, вздохнул облегченно, — да,
клетка со мной...
Май–июль 2000 г.
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Игорь Изборцев

Пастушья сумка
Повесть
И небеса прославят чудные дела Твои, Господи.
(Пс. 88, 6).

Колокольные звоны плыли над куполами монастырских храмов, над огромными, как зеленые острова,
деревьями, над яблоневым садом на Святой горке;
мягко обтекали костры древних башен и тонули в
толще крепостных стен. Казалось, их источник находится не на земле, а где-то за облаками, и это там,
высоко в небе, развешаны колокола, в которые ударяют невидимые небесные звонари, рождая преображающие мир звуки. А внизу небесное и земное
сливалось в единую реку, вытекающую из монастырских врат — реку Крестного хода, самого многолюдного и торжественного, поскольку свершался он в
праздник Успения Пресвятой Богородицы, а монастырь носил это имя уже более пяти веков.
Если бы это шествие изображал художник, то
прежде всего отразил бы на полотне изумрудную
свежесть дороги, выстланной луговыми травами и
цветами, а поверх зеленого нанес бы мазки небесной
лазури, запечатленной в голубых облачениях духовенства; золотые искры в архиерейских митрах и панагиях, рапидах и крестах, хоругвиях и ризах икон;
солнечные луковки над янтарными стебельками
свечей; пеструю сумятицу лиц и выражение счастья
на них. Нашлись бы только подходящие краски в палитре художника…
«В рождестве девство сохранила еси, во успении
мира не оставила еси, Богородице…» — каждый поющий стремился вложить в молитву глубину своих
чувств. «Преставилася еси к животу, Мати сущи Живота…» — слова плыли над лугами и холмами, над
стерегущими время крепостными башнями, простирались к горизонту.
Крестный ход двигался, он охватывал кольцом
монастырские стены, и, когда на площади перед
Святыми вратами появилась глава, его конец эту
площадь едва успел покинуть. Находящаяся в начале шествия икона Успения Пресвятой Богородицы,
как великое чудо веры, одаривала всех невидимыми
глазу благодатными осияниями. Взмахивали кропилами священники, разбрасывая по сторонам
струи святой воды. А где-то все так же бодро, словно и не было долгого, с подъемами и спусками,
хождения, пели:
«В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную».

Собрание молящихся на площади умножалось, и
не то что яблоку, крохотной косточке от чёток упасть,
казалось, уж было некуда. А народ все прибывал.
Кто-то из духовенства возгласил величание, и множество голосов подхватили рожденные в глубине
столетий слова:
«Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога
нашего, и всеславное славим Успение Твое».
Еще не кончилась в чашах вода и кропила обращались в сторону кричащих: «Сюда, сюда!», а небо, как
будто проявляя собственное попечение, уж набухало
вышней влагой. Первые капли дождя, не достигая
земли, утонули в плотной человеческой массе. Но тучи сгущались, и робкий дождик обратился в ливень,
который загремел по крышам, кронам деревьев, распустившимся куполам зонтов; заревел, устремляясь в
провал спускающейся вниз дороги, откуда еще подтягивались последние ряды Крестного хода.
Разверзшееся небо рушилось вниз, в человеческое море, которое, переполняясь, ходило волнами,
вскипало, поднималось лавиной, но не от страха, а
от восхищения и восторга: «Радуйся, Предстательнице к Богу, мир спасающая; Радуйся, Заступнице,
роду христианскому от Бога дарованная!»…
Достигнув высоты накала, ливень вдруг оборвался. Облака, как театральный занавес, раздвинулись
по сторонам, и благословляющая десница солнца залила золотом кипящую Крестным ходом площадь.
И не было в сердце иных побуждений и желаний,
как только восклицать: «Радуйся, Обрадованная, во
Успении Твоем нас не оставляющая!»
* * *
После обеда площадка у автостанции бурлила от
обилия пассажиров. Не умещающиеся на скамейках
отъезжающие сидели на собственных сумках или
просто на застеленном газетами асфальте. Очередной автобус задерживался, расползались слухи, что
на трассе какая-то авария. В автопавильоне рядом с
кассой на соединенных в ряд пластмассовых креслах
расположились женщины с детьми. Одна из них,
черноволосая, похожая на молдаванку, уговаривала
мальчика лет шести съесть банан.
— Ванюша, милый, скушай, и Боженька пришлет тебе машинку, — сладким голоском обещала
она.
— Нет, хочу мороженое, — недовольно морщил
лицо мальчуган.
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— Мороженое ты уже кушал, теперь надо банан,
а то животик заболит.
— Нет, не буду банан, купи мороженое, мороженое! — продолжал ныть ребенок.
Диалог обещал быть долгим, но тут вмешалась
сидящая рядом женщина, на вид лет сорока — сорока пяти, крупная, с правильными, хотя и несколько
грубоватыми, чертами лица.
— Ванечка, а ты был на Крестном ходу? — спросила она. — Видел там солдата-казака с черными
усами и саблей на боку?
Мальчик замолк, настороженно посмотрел в ее
сторону, но отвечать не спешил.
— Этого солдата владыка назначил в охранение,
потому что он сильный и смелый. А есть он любит, я
видела на трапезе, кашу, овощи и фрукты. И бананы
он любит. А если бы он ел одно мороженое, то у него
выросли бы не усы, а большой живот.
— Как у Робин-Бобин-Барабека? — спросил
мальчик.
— Вроде того, — согласилась женщина и улыбнулась. Улыбка у нее была той природы, что преображает человека в гораздо лучшую сторону. Поэтому,
улыбнувшись, женщина помолодела и превратилась
почти что в настоящую красавицу. Это не осталось
незамеченным.
— А ты не с «Поля чудес», не от дяди Лени? — с
серьезным видом поинтересовался Ваня.
— Нет, я не от дяди Якубовича, видела его только в телевизоре. А почему я должна быть с «Поля
чудес»?
— Мама говорит, что, если я буду есть творог, дядя Леня даст мне приз, — охотно объяснил мальчик.
— А как твою маму зовут?
— Вероника, — громко объявил Ваня, — а мой
папа президент, он на Святой Земле живет.
— Это правда? — удивилась Ванина собеседница
и взглянула на его мать. Та виновато пожала плечами
и, наклонившись, тихо шепнула:
— Мы в разводе.
— Ясно, — кивнула женщина и представилась: —
Прасковья.
— Мама говорит, что папа уехал в самые дальние
края на важную работу, — между тем продолжал объяснять мальчик, — самые дальние края — это Святая
Земля, а самые важные люди — президенты.
— Теперь поняла, — опять улыбнулась Прасковья.
— Мы на Успение приехали с Ваней да вон с родственницей тетей Марусей, — Вероника указала
куда-то в другой угол павильона, — из Дятьково мы,
это Брянская область.
Прасковья понимающе кивнула, словно знала
всю подноготную этого самого городка. Не обижать
же людей?
— Да здесь народ со всех уголков России собрался, — сказала она, — такой праздник. А Крестный
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ход? Чудо! Ваня, ты слышал, как звонили колокола?
А старцев монастырских видел? — опять обратилась
она к мальчику.
Тот ответил не сразу. Он поддался-таки на уговоры матери и старательно снимал с банана кожуру.
Справившись с задачей, оглядел этот фрукт счастья,
похожий на продолговатый клюв заморской птицы,
примерился и отхватил вершину. По мере того, как
мякоть растворялась у него во рту, лицо его менялось, всё более приобретая выражение довольства.
Окончив есть, он, отвергнув предложенный матерью
платок, вытер руки о брючки, и глаза его опять поскучнели.
— Не видел я никаких старцев, — соизволил наконец подать он голос, — я коров видел на поле и пастуха, как у нас дома. Только у нас стадо больше, а у
пастуха большущий кнут.
— Да? Ты видел коров? — с нотками удивления в
голосе, спросила Прасковья, будто в этом крылось
нечто необыкновенное. — Я так не заметила. И пастух там был с пастушьей сумкой?
Ваня молча кивнул. Его мать, явно испытывая
неудобство, нервно погладила мальчика по голове.
— Ребенок, что с него взять? — словно оправдываясь, сказала она. — Это нам, взрослым, старцы, а
ему вон коровки…
Прасковья не ответила. Она о чем-то задумалась,
лицо ее напряглось, взгляд рассеялся и будто утонул
неведомо где. Обаяние молодости поблекло, обнажая следы прожитых лет.
Вероника начала рассказывать про коров в их
родном Дятькове и, почему-то, про уникальные, по
ее словам, хрустальные изделия. Но собеседница ее
не слышала. Впрочем, никакого неудобства не возникло — рядом родился новый очаг разговора. Пожилая женщина — явно учительница — с авторитетным видом излагала соседям по скамейке историю
монастыря. Говорила она книжным языком, словно
заучила текст наизусть. Или просто иначе не умела
выражать свои мысли?
— Летопись повествует о том, как в конце пятнадцатого века, когда рубили лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой
другие. Под корнями одного из них открылся вход в
пещеру, а над входом надпись: «Богом зданныя пещеры».
— Мама, а Боженька прислал мне машинку? —
спросил Ваня, ткнув Веронику в бок острым локтем.
— Отстань, дай послушать! — прошипела та, но
мальчик не отставал.
— Да на, возьми, только замолчи, — Вероника, не глядя, открыла сумку, на ощупь нашла коробку с игрушкой и сунула в руки ребенку. Все это
время, вытянув шею, она слушала соседку-рассказчицу.
— Из древнего предания известно, что жили в
этом месте выходцы из Киево-Печерской обители,
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бежавшие в здешние пределы из-за набегов крымских татар. Имена всех их остались неизвестны.
Датой основания монастыря считается 1473 год,
когда освящена была выкопанная в песчаном холме
у ручья Успенская церковь.
В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону
Успения Богоматери. Эта икона стала прославляться
многими чудесами: исцеляла бесноватых, даровала
прозрение слепым, освобождала от болезней. Эту
икону все вы видели. Хранится она в самом древнем
соборе монастыря — в Успенском.
— А мы с Ванюшей прикладывались! — выкрикнула, не сдержавшись, Вероника. — Ой, какая благодать! Правда, Ванечка?
Мальчик не ответил, он водил по коленкам машинку и сосредоточенно жужжал.
В этот момент среди пассажиров пронеслась
весть: дескать, подали наконец-то автобус. Все зашевелились, задвигались. Похожая на учительницу
рассказчица, подхватила свой саквояж и выбежала
из автопавильона.
— Ваня, живо собирайся! — засуетилась Вероника и, приложив ладонь ко рту, закричала: — Тетя Маруся, авоськи наши не забудь!
Но тут по залу опять прошел гул: нет, мол, никакого автобуса — ошибка вышла. Пассажиры стали
возвращаться на свои места. Однако учительница
так и не появилась. На ее место в их тихую гавань
прибилась тетя Маруся — невысокая старушка лет
семидесяти с серьезным лицом.
— Безобразие, просто ужас какой-то! — воскликнула Вероника. — У нас в Дятькове сроду такого не
бывало!
Тетя Маруся несколько раз согласно хлопнула
глазами. А Ваня, то ли поддерживая, то ли протестуя,
громко забибикал.
— Тише, люди кругом! — цыкнула на него
мать. — Подумают, что ты из деревни приехал. Теть
Марусь, — она тронула спутницу за руку, — там, в
сумке, яблоки, будешь?
Старушка отрицательно покачала головой, тогда
Вероника предложила угоститься Прасковье. Та, поблагодарив, тоже отказалась и, чтобы сгладить какую-то неловкость момента, спросила:
— А вы знаете, что раньше Крестным ходом в
Успение ходили до самого губернского центра?
— Неужели? — изумилась Вероника. — Это же
километров полста, не меньше?
— Именно так, — кивнула Прасковья, — вы
представьте себе: солнце палит, потом на смену жаре — дождь, а люди все идут и идут.
— Просто чудо какое-то, — вздохнула Вероника, — да, теть Марусь?
Дятьковская старушка опять с серьезным видом
моргнула.
— А вы верите в чудеса? — Прасковья внимательно взглянула на Веронику и, заметив в глазах ее

31
растерянность, пояснила: — Ну, с вами происходило
что-нибудь необыкновенное, что-нибудь, похожее
на настоящее чудо?
— Не знаю, — молодая женщина пожала плечами, — то, что мы здесь оказались, это тоже, можно
сказать, чудо. Ну, а необыкновенное, настоящее…
Наверное, нет. Пока еще не было.
— А у меня было. Хотите, расскажу?
— Ну да, — кивнула Вероника.
В этот момент заплакал Ваня. Над ним кружилась
оса, то и дело пикируя прямо ему в лицо.
— Да не бойся, сын, — успокаивая его, Вероника
пропеллером завертела в воздухе рукой, — у нас в
Дятькове и не такие осы, а никто их не боится. Нас,
дятьковцев, поди, тронь!
Мальчик затих, его внимание переключилось на
возникшую у билетной кассы перепалку: высокий
тощий старик в тяжелых роговых очках отчитывал
стоящих в очереди молодых людей.
— Что там такое? Что за люди, — вздохнула Прасковья, — поговорить не дают.
— Вандалы, питекантропы, неандертальцы! —
высоким фальцетом кричал старик. — Я ветеран!
У меня трудовой стаж пятьдесят пять лет! Я страну из
разрухи поднимал! Я имею право без очереди!
Молодые люди, освободив пространство у окошка кассы, что-то тихо ему объясняли. Но старик не
унимался.
— Не нужны мне ваши извинения! Я кровь трудовую проливал!
— Что еще за трудовую кровь? — недоуменно пожала плечами Прасковья. — Нет, мужики иной раз
хуже нас, баб.
— Да какой это мужик? — подала голос сидящая
неподалеку бабка в белой панаме, она отодвинула
ногой заткнутую сверху цветной тряпицей плетеную
корзину и, наклонившись в сторону Прасковьи, понизив тон, сказала: — Он всю жизнь в партии работал, в райкоме. Вторым секретарем был.
— Ну, так и что? — махнула рукой Прасковья, —
среди партаппаратчиков немало хороших людей.
Помню, был у нас в городе один…
— Да нет! — перебила ее бабка в панаме, — Этот
лютовал, людей, как блох, давил, а теперь — персональный пенсионер. Я ведь у них в райкоме в буфете работала, все ихние тайны как облупленные
знаю.
— В буфете? — воскликнула Вероника, в глазах
ее сверкнули маленькие молнии. — Себя небось не
обижала? У нас в Дятькове неподалеку от нашей хаты жила Любка-буфетчица, в исполкоме работала.
Ух, как она себя не обижала! У нее и колбаска, и крабы, и икра. И хоть бы когда угостила! Только посадили, голубу. Проворовалась. Так ей и надо! Да, теть
Марусь?
Та в знак согласия высморкалась и клюнула вниз
носом.
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— Вот видите? — Вероника, указывая рукой на
спутницу, широко улыбнулась. — Тетя Маруся у нас
пять лет в народном контроле протрубила.
— Да ну вас, коммуняк! — Бабка в панаме сердито сплюнула и, придвинув к себе корзину, отвернулась в сторону.
Суета вокруг персонального пенсионерапартийца вроде бы поутихла, но тут обнаружила себя
еще одна свидетельница его былой руководящей деятельности.
— А не вы ли, Кирилл Александрович, моего мужа из типографии попёрли за антисоветские высказывания? — К пенсионеру, раздвигая народ, приблизилась тучная полногрудая тетка и подперла его бюстом так, что тот был вынужден изогнуться назад,
прямо к окошку кассы. — Не вы ли за пару анекдотов человеку жизнь сгубили? Ведь он потом спился и
помер, двух детей сиротами оставил! Вы знаете, как
мы жили? Что мне вытерпеть пришлось, пока их
растила? Они, вон, такие же, как эти парни. Что вы к
ним пристали? Совесть-то у вас есть?
— Действительно, чего к мальчишкам привязался? — к дородной даме присоединилось еще несколько возмущенных голосов. — Парни на Крестном ходу в оцеплении стояли, чудотворную икону от
толпы оберегали, а этот пришел и давай их грызть.
Сам-то, верно, на службе праздничной не был?
— Да сроду он в церкву не ходил, атеист недоделанный! — крикнула дородная женщина и погрозила
ему пальцем: — Небось на дачу свою прихватизированную едешь? Персональную-то машину отобрали?
В общественном транспорте атмосферу отравляешь?
Старик стушевался, задергался, кое-как выскользнул из-под грузного тела обличительницы и
затрусил к выходу.
— Я кровь трудовую проливал, — на ходу бормотал он, — за трудовой народ, — в дверях он приостановился, поднял голову вверх, к небу и, перед тем
как сгинуть, зачем-то сказал: — Воронье под тучи
взбирается — к ненастью.
— Это так, — согласилась наблюдавшая за ним
Вероника, — я сегодня тоже внимание обратила:
утром трава была сухая, а это значит — к ночи жди
дождя.
— Так был ведь уже ливень, — заметила Прасковья.
— То днем, а трава — это к ночи. Днем — это
если цветы сильнее пахнут. Это я тоже заметила —
сильнее пахли. Вот дождь и был. А если небо в
барашках — значит, дождь на пороге, вот-вот и
пойдет…
— Бред какой-то, — поежилась Прасковья, — и
что это там, впрямь, с автобусом? Так и заночевать
здесь придется.
— Действительно, — охотно поддержала ее Вероника, готовая, похоже, не задумываясь кинуться в
любую, пусть и неожиданную, сторону разговора,
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даже в самый его узенький переулочек, лишь бы тот
не кончался, — вот у нас в Дятькове с этим строго:
опоздал автобус — его на металлолом, а шофера — на
исправработы или в дом «хи-хи»…
Не сдержавшись, Вероника фыркнула и конфузливо прикрыла рот ладошкой. Тут вдруг обнаружилось, что сидящая доселе молча тётя Маруся обладает негромким, но сочным баритоном с ярко выраженным малороссийским акцентом.
— Ты не слушай эту егозу, у ней язык шо помело, — обратилась она к Прасковье, — ты про чудо
обещала рассказать, так уж расскажи, будь мила.
— Ах это, — устало перевела дух Прасковья, —
что ж, раз обещала, расскажу. Только придется начать с начала, с самых молодых лет. Иначе нельзя.
Судя по всему, приезд автобуса нам не помешает. Так
вот, если вспоминать начало моей семейной жизни,
то можно сказать, что начиналась она красиво, романтично, просто в розовых тонах…
Жужжащая над их головами оса, выписывая раз
от разу расширяющиеся круги, поднималась все выше и выше, под самую крышу павильона, и словно
раскручивала невидимую спираль, из которой просыпались вниз, тут же обретая дух и плоть, забытые
минуты, недели, года; доносились неясные шорохи,
слышались голоса и конечно же звуки музыки. Кажется, это был вальс «Метель» Свиридова…
* * *
В тот чудный июльский вечер Прасковья пришла
в Летний сад посмотреть на фонтан, который недавно вновь запустили, раскрасив струи разноцветными
огнями. Рядом расположился маленький оркестр.
Редкий случай — живая музыка звучала в парке лишь
в связи с исключительными событиями. Верно,
именно к такому роду явлений и относился запуск
фонтана? Впрочем, Прасковья об этом не думала,
она любовалась необычной палитрой струй и слушала прекрасную музыку. Играли Свиридова — вальс
«Метель».
«Господи, это же пушкинский парк!» — вспомнила вдруг Прасковья и ужаснулась: возможно, великий поэт стоял на том самом месте, где стоит теперь
она? И также любовался фонтаном? Если, конечно,
предположить, что таковой в ту пору был.
Глубокие чувства овладели ею, охватили её всю
целиком, так что даже в коленях она ощутила
дрожь. Сердце сжималось, ожидая чего-то неведомого, небывалого, волшебного… Тут и подвернулся
ей будущий её супруг Гаврилов. «Подвернулся» —
это, конечно в свете будущих событий, а тогда он
подошёл… нет, подплыл, как принц под алыми парусами к Ассоль. Как же слепо зачастую девичье
сердце!
Потом было много алых роз, стихи Северянина,
Блока и Пушкина, конечно! Они гуляли под сенью
пушкинских рощ и дубрав.
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— Здравствуй, племя младое, незнакомое! — Гаврилов легко покрывал громоподобным голосом
окрестности Сороти со всеми ее заливными лугами
и племенными стадами коров на них.
Своим телом он колебал скамью Онегина, в запале прыгая по газонам, выкрикивал стихи:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит:
Я не хочу печалить вас ничем.

Прасковья бесконечно ему верила и бескорыстно
вручала и свою девичью честь, и подаренную родителями двухкомнатную кооперативную квартиру.
Уже будучи супругами, они оканчивали один и
тот же Политехнический институт. По распределению отправились в город N, где Гаврилов осчастливил своим присутствием механический завод, а Прасковья устроилась преподавать сопромат в местный
техникум. И все у них тогда было как у людей. Поскольку новая малая родина пришлась им по сердцу,
они без особых сожалений продали подаренную родителями Прасковьи квартиру и купили подобную
(нет, даже чуть лучше) в центре города N. По некотором прошествии времени в их доме появилась кроватка и набор детского белья. А вскоре и детские пеленки парусами забелели на балконе. Новорожденной дочке Наташе требовалось много пеленок — она
уродилась в папу, крупной и громкоголосой. Гаврилов в ту пору уже не читал стихи классиков, он пел
Розенбаума.
— Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, гоп-стоп,
ты много на себя взяла… — развязно басил он, мусоля в уголках губ сигарету.
В стране ширилась перестройка, ядовитым
плющом обвивала она Россию со всеми ее гигантскими пространствами, лесами, полями, танками
самолетами, заводами, новостройками, железнодорожными мостами и человеческими душами. От
ядовитых объятий прежде всего, как более податливые и мягкие, страдали люди. У перестроечного
человека перво-наперво заболевала совесть и, как
шагреневая кожа, быстро начинала уменьшаться в
размерах. Выяснилось, что с полноценной совестью жить обузливо, а с микроскопической существовать гораздо легче. Да и как иначе уцелеть, если кого-то не обманешь? Как построить свой неправедный капитал? Вместе с совестью умалялся и
интеллект.
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
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Прасковья любила перечитывать эти строки. Но
много нашлось бы в перестроечные годы таковых,
кто вспомнил бы и назвал их автора? Зато «Гоп-стоп,
мы подошли из-за угла» знали почти все.
Гаврилов некоторое время еще работал на заводе. Но уже без прежней охотки. Энтузиазм его постепенно переключался в область новой капиталистической будущности. Ларьки, торговые павильоны, броская реклама иностранных товаров, биржи,
лохотроны, игровые залы — все это манило его, как
муху на мёд. Особенно игровые залы, автоматы, казино, рулетки, покерные столы… Гаврилов отчегото вбил себе в мозг, что Фортуна, как своему избранному любимцу, приготовила ему большой
куш. И надо лишь выгадать нужное время и нужное
место…
Как в воображении Германна из «Пиковой дамы»
«тройка, семерка, туз» заслонили, по словам автора,
образ мертвой старухи, так и в голове Гаврилова те
же самые «тройка, семерка, туз» подменили собой
основательность в поступках и здравый смысл почтенного главы семейства.
Быть может, перечитай Гаврилов пушкинскую
повесть, он изменил бы хоть что-то в своей судьбе.
Неужели не охладила бы его пыла игрока трагическая сей повести развязка? А ну как прочитал бы он
о том, что «Германн сошел с ума. …сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро:
“Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..”»?
Ужели не образумился бы Гаврилов? Пустое дело.
Конечно же нет! Рассмеялся бы и напел бы свое любимое: «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла…» Нет,
Гаврилов не желал образумливаться. Он бегал по
«нужным» местам, спуская всё, прежде трудом и терпением нажитое. Прасковья чуяла беду. Да и как тут
не почуешь, когда к ним в квартиру зачастили незваные визитеры, требующие возврата каких-то займов
и долгов, трясли расписками, грозили милицией, судами, расправами и прочими карами земными и небесными?
Дочке Наталье в ту пору уж минуло восемнадцать,
и Прасковья Петровна от греха подальше решила
срочно определить ее замуж. Тут же начала действовать. Через очень дальних знакомых нашла простенького женишка, проживавшего в забытом и заброшенном селе, где искать уж точно никто никого
не станет. Извертелась, как юла, но убедила всех в
необходимости скорой свадьбы. Что, собственно, и
произошло. На удивление, брак оказался удачным.
Женишок обзавелся фермерским хозяйством, быстро встал на ноги и содержал жену свою в полном
достатке.
В то самое время в доме самой Прасковьи всё
окончательно летело под откос. Заимодатели Гаврилова требовали уже не денег — они трясли закладными на квартиру и на всё имущество. Прасковья пла-
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кала, но что ее слезы в этом мире кривых зеркал и
полей чудес? Однажды люди из агентства по недвижимости, которым Гаврилов задолжал крупную сумму, привезли его домой избитого, окровавленного.
Им обоим приставляли к горлу нож, грозили смертью, вынуждая подписать бумаги. Как тут не подпишешь? С этой самой минуты и дом, и всё, что в нем
находилось, перестало им принадлежать. Смех, да и
только! Воистину — поле чудес! Наутро Гаврилов исчез и появился в ее жизни лишь один раз — на бракоразводном процессе. Но это случилось уже гораздо
позже. А тогда она и не знала — жив ли ее бывший
благоверный?
Впрочем, ей было совсем не до выяснений.
Какие-то другие неудовлетворенные заимодавцы
Гаврилова бегали за ней, потрясая бумажками, и
требовали, угрожали и опять требовали… Она жила
у знакомых, друзей. Но и там ее находили — казалось, безумной погоне не будет конца. Вскоре все,
кого она знала, затворили пред ней двери своих домов. Тогда же ей пришлось уволиться с работы — и
там доставали ее мужнины кредиторы. Несколько
дней она прожила в гостинице, самой дешёвой, но и
такие расходы становились ей теперь не по карману.
Что еще оставалось: вокзал, притоны, подвалы?
Долго, уже не считая часов, она бродила по городу, за плечами висел рюкзак со всем ее имуществом… В изнеможении замерла у какой-то заставленной манекенами витрины… Там за стеклом, в
облаке инфернально-фиолетового света, под вывеской «Распродажа от кутюр», парили призраки не
существующей для нее жизни. В плывущих пятнах
пластмассовых лиц — в каждом из них — она читала вынесенный ей судьбой приговор: никто и нигде
тебя не ждет! Сквозь внутреннее ее пространство
черной гадюкой проскользнула мысль: «Зачем
жить? Какой в этом смысл?» Душа наполнилась
тяжелым мертвящим туманом, силы покинули тело, и она подрубленным деревом рухнула на асфальт. Сознание, как задутая ветром свеча, угасло
и ускользнуло под неведомые смертным кровы
бытия…
Ее тормошили, пытались приподнять… Смутно,
будто из глубины колодца, она слышала какие-то
слова, вроде бы знакомые, но непонятные, и снова
ускользала вглубь… Потом куда-то шла, механически передвигая ноги, чувствовала рядом чье-то плечо,
заботливо поддерживающую руку…
Когда сознание окончательно к ней вернулось,
она обнаружила себя в незнакомой комнате, рядом с
неизвестной ей старушкой, изящной, с приятными
чертами лица и выразительными голубыми глазами.
Обе они сидели на стульях с высокими, ажурной
резьбы, спинками за покрытым светлой скатертью
круглом столом, и она, Прасковья, только что отхлебнула из глиняной плошки какого-то горьковатого душистого травяного настоя.
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— Ты пей, пей, родимая, — необыкновенно добрым, умилительным даже голосом проворковала
старушка, — сейчас тебе совсем хорошо будет. И сердечко твое отойдет, и в головке прояснится.
— Где я? — спросила Прасковья и обвела обретающим прежнюю силу взглядом скромные, но
почему-то кажущиеся изысканными, интерьеры
своего неожиданного приюта. Прежде всего, обращал на себя внимание опущенный низко, едва ли не
к самому столу, обтянутый тонкого узора шелком,
абажур светильника. Он, как горящий очаг, казался
центром этого дома, средоточием уюта и спокойствия. В его мягком, слабеющем с удалением от стола свете все прочие предметы — небольшой комод,
диванчик у стены, этажерка с книгами — теряя твердые очертания, расплывались и точно впадали в полудрему. Казалось, они вот-вот засопят, захлюпают
носами. Все это рождало атмосферу отдохновения и
тихую радость. Прасковье захотелось улыбнуться.
Она отхлебнула настоя и, почувствовав, что улыбка
вот-вот расцветет на ее губах, стиснула зубы и… поперхнулась.
— Простите, — сконфузилась она и виновато
взглянула на старушку.
— А ты не неволь себя, — хозяйка улыбнулась и
пальцами легонько коснулась руки гостьи, — весело
тебе, так и посмейся. Тебя здесь никто не обидит.
А меня, кстати, зовут Феврония, можешь так меня и
величать, или тетя Февря — так тебе будет удобней.
— Спасибо, тетя Февря! — от невесомого старушкиного прикосновения Прасковья совсем оттаяла, она, далеко уже не юница, почувствовала вдруг
себя девчонкой, улыбка растянула ее губы в радостный полумесяц. — Меня Прасковьей зовут. А вы, наверное, волшебница?
— Коли хочешь, буду волшебницей, — охотно
согласилась старушка и тут же добавила: — Ты вот
что, Параскевушка, видишь диванчик у стеночки?
На нем и располагайся, отдохни, укроешься пледом,
я его сейчас принесу. А разговоры и расспросы отложим на потом.
От непривычного к себе обращения Прасковья
непроизвольно напряглась лицом, что не осталось
незамеченным, поскольку Феврония тут же спросила:
— Ничего, что я так тебя буду называть? Больно
уж «Прасковья» неласково звучит. Будешь Параскевой, согласна?
Прасковья кивнула. Сейчас она согласилась бы
быть кем угодно, лишь бы хоть на краткое время
обрести покой. Мысли в ее голове разбегались. Она
не понимала: почему ее так принимают? В чем причина этой доброты? Что вообще происходит? Рассеянно блуждая взглядом по комнате, она задержала глаза на настенном портрете, откуда смотрела на
нее хозяйка дома, только лет на сорок моложе.
С ней рядом находился, наверное, ее супруг — с
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аристократическим лицом потомственного дворянина. Женщина, безусловно, тоже выглядела и благородной, и красивой, но супруг был выше всяких
сравнений, прямо как молодой Янковский или Вячеслав Тихонов.
— Это ваш муж на фотографии? — спросила
Прасковья.
Она испытывала неловкость, но все равно всматривалась в лицо своей благодетельницы, пытаясь
понять, насколько изменила его зачастую абсолютно не знающая жалости кисть времени. Нет, к этой
женщине время явно благоволило, оно лишь слегка
нарушило четкость линий, отняло блеск и румянец,
заменив их легкой вуалью морщинок и утонченной
белизной, что, возможно, не менее ценно, чем скоропреходящие дары юности.
— Да, это мой муж, — ответила Феврония, — мой
Петр Юрьевич.
Голос ее и выражение лица вносили полную ясность в суть их с супругом семейных отношений,
способных, как почувствовала Прасковья, уместиться в двух всего словах — уважение и любовь. За семьдесят ведь старушке, а все еще любит! Поди, уж и
схоронила кормильца? Прасковья отметила, что думает о хозяйке этого гостеприимного приюта с несвойственной для себя теплотой, потому как успела
отвыкнуть от хорошего, зачерствела.
— А ваш супруг? — спросила она и, стараясь выглядеть деликатной, добавила: — Простите за такой
вопрос, жив ли?
— Что ты, Параскевушка! — Старушка всплеснула руками. — С чего это ему умирать? Конечно, жив.
На работе сейчас. Любит он, родимый, трудиться,
людям помогать. Нет ему никакого угомона!
— Ой, простите! — Прасковья не знала, куда себя
деть от стыда. Но старушка вела себя столь безмятежно и выказывала к ней такую благорасположенность, что гостья успокоилась и согласилась прилечь
на диванчик. Заснула она мгновенно…
Просыпалась столь же стремительно, летящей
птицей пронзая упругую плоть сонного небытия.
Какие-то мрачные расплывающиеся фигуры пытались поспеть за ней, ухватить, уцепиться; пугали
шипящими змеиными голосами: «Ничего не было,
никакого приюта добра, ты все так же одна — никчемная и никому не нужная…» Нет! Уже открывая
глаза, она услышала собственный вскрик: «Нет!
Нет!..» Вскинулась телом, вскочила, стряхивая ладонью с лица паутину наваждения. Но, слава Богу,
от парящего над столом шелкового абажура все так
же мягко струился свет. У стен в полумраке нерешительно колебались тени. Рослая этажерка клонила к
ней свое плечо, доверчиво открывая теснящиеся в
разверстой груди фолианты с золотыми буквами на
корешках. В противоположном углу у не замеченного ею ранее киота с иконами спиной к ней стоял высокий мужчина. Правая рука его совершала невиди-
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мые для нее движения, а голова то и дело склонялась и исчезала за линией плеч. Молится, догадалась она и замерла в нерешительности, не зная, куда
себя деть.
Тут в комнату вошла Феврония с заставленным
чайными принадлежностями подносом в руках.
Взглянув на гостью, она безмолвным движением
подбородка указала ей в сторону стола. Прасковья,
стараясь двигаться бесшумно, приблизилась и, подхватив одной рукой поднос, другой помогла старушке выстроить на скатерти аккуратный натюрморт из
чашек, чайничков, блюдечек, вазочек с сахаром, печеньем, медом и орехами. Мужчина обернулся в их
сторону, посмотрел на Прасковью, как той показалось, строгим оценивающим взглядом. И опять вернулся к своему занятию. Но теперь он читал вслух:
«Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое…» Завершив молитву, он подошел к столу и широко его перекрестил.
Феврония в это время тоже осенила себя крестным
знамением, поклонилась в сторону икон, после чего
представила мужа гостье:
— Это Петр Юрьевич, мой муж и благодетель.
Петр Юрьевич четким движением военного человека отбил головой поклон, и Прасковье показалось, что перед ней гвардейский полковник или даже генерал из забытых царских времен.
— А это, — Феврония полуобняла гостью, — наша дорогая Параскева…
Когда с формальностями было покончено, Прасковья Петровна смогла наконец как следует рассмотреть хозяина этого дома. Издали, да еще окутанный полумраком, Петр Юрьевич показался ей
моложавым, но здесь у стола в потоке света возраст
его открыто заявлял о себе — и глубокими складками на щеках, и веерами добрых морщинок под глазами, и седовласостью. Причем белоснежные волосы его были расчесаны на косой пробор и безукоризненно уложены, а борода, также выбеленная как
снег, подстрижена аккуратным полукругом. Темный, отнюдь не новый, но достойного вида костюм
сидел на нем безукоризненно. Весь, дышащий благородством и аристократичностью, Петр Юрьевич
со своими серыми, исполненными какой-то особенной мудростью глазами казался ожившим персонажем романов Тургенева или Толстого. Прасковья ожидала, что он скажет сейчас нечто неординарное, магическое, и это окончательно подтвердит
его право на принадлежность к героям мировой
классики. Но услышала слова не совсем ей понятные и сказанные притом заурядным тоном без интонаций и акцентов:
— Ангела вам за трапезой, дети мои, Благословения Божия испросили, теперь вкусим от даров Его.
Некоторое время молча пили чай. Старушка то
и дело подкладывала гостье то варенья, то медку, то
орехов. Наконец Петр Юрьевич отодвинул от себя
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чашку, перевел дух и, взглянув на Прасковью,
спросил:
— Что же у тебя случилось, Параскева?
Наверное, по лицу ее опять промелькнула некая
тень недоумения: что делать, как педагог, не привыкла она к фамильярному с собой обращению, да и
от такового безупречного, как думалось ей, аристократа ожидала она иного обхождения. Тут же вмешалась Феврония, которая, похоже, просто читала ее
мысли:
— А ты не удивляйся, Параскевушка, что мы к
тебе так запросто на «ты» обращаемся, мы ведь и Богу так молимся, и милости Его испрашивая, на «Ты»
Его называем. Ужели человек больше Бога? На Руси
спокон века самые простые крестьяне так и боярина,
и самого царя величали. Так что ты уж не обессудь,
Параскевушка, и к нам так же запросто обращайся.
И прости нас, если что!
— Да что вы! — Прасковья почему-то вовсе не
удивилась проницательности старушки. — Я не
обижаюсь. А случилось у меня… — Он стиснула щеки руками, несколько мгновений раздумывала, потом оперлась о край столешницы, чуть склонилась
вперед и с решительностью человека, на «отлично»
знающего сопромат, начала свой рассказ, причем с
самого начала, с первого свидания с будущим своим
мужем Гавриловым. Рассказывая, поглядывала на
хозяев дома: как-то отнесутся они к ее бедамскорбям? Видела, как менялось лицо Февронии,
все более исполняясь сочувствием. Это придавало
Прасковье сил. А вот Петр Юрьевич казался бесстрастным. Лишь однажды мелькнула на лице его
тень негодования, когда рассказывала она о предательствах мужа.
— Вот и все, осталась я со своей заплечной сумкой, в ней все мое богатство, — завершила она свою
горькую исповедь и сложила ладони на груди, словно ожидала решения суда.
— Что ж, — вздохнула Феврония, — дал Господь
тебе крест понести, даст и утешение. А без креста
нам, христианам, душу не спасти. И всегда помни,
когда претерпеваешь скорби, что кто-то в это же
время несет гораздо более тяжкий крест. А Господь
всегда близь. Всегда готов даровать утешение и даже
чудо, если есть Его святая воля.
— Да какого же чуда мне ждать? — Прасковья неловко смахнула со щеки слезинку. — Это по молодости возможно, вот раньше я мечтала: и то у меня будет, и это. Ждала, думала: еще чуть-чуть потерпеть,
всё и произойдет. Но не случилось в моей жизни никакого чуда.
— Будет, будет! — радостно проворковала Феврония. — Недолго тебе ждать. А вот теперь послушай
мою историю о чуде. Можно, батюшка? — Старушка
вопросительно взглянула на супруга, тот с серьезным видом кивнул. — Так слушай, — продолжала
Феврония, — случилось это в стародавние времена.

РОМАН-ГАЗЕТА

22/2020

В один русский городок стал прилетать змейоборотень, «враг рода человеческого», и соблазнять
жену местного князя. Ничего не могли поделать с
супостатом, никто не мог его победить. От некоего
прозорливого старца узнала княгиня, что одолеть
змия может лишь младший княжий брат. Что ж, снарядился тот в поход, вышел на бой с драконом и
одержал верх. Только после победы напала на юного
князя страшная болезнь — покрылись его руки и лицо ужасными язвами. Ни один лекарь не мог одолеть
болезнь. Тут снится больному сон, что исцелить его
может лишь дочь пчеловода, благочестивая дева,
крестьянка деревни Ласковой, что под Рязанью. Велел князь везти себя в Рязанскую землю, славящуюся лекарями. Там, зайдя в одну горницу, он увидел
девицу — сидит та за ткацким станком, а перед ней
прыгает заяц. Поразила дева князя своей красотой, а
еще более мудростью. Легко разгадывала она самые
трудные загадки. Исцелила девушка князя. Вскоре
тот понял, что это его единственная любовь. Они поженились. Но городскую знать выбор князя настолько оскорбил, что ему было предложено либо оставить простолюдинку, либо покинуть город. «Что Бог
сочетал, того человек да не разлучит», — твердо ответил князь и отбыл с любимой женой в далекую деревню. Жили они долго и счастливо…
— И умерли в один день, — не удержавшись, выпалила Прасковья и тут же, смутившись, прикрыла
губы ладошкой.
— А ты откуда знаешь? — Феврония с мужем обменялась взглядами, после чего старушка с улыбкой
сказала: — Все так и было, милая. И с тобой так будет, найдет еще тебя твой князь.
Прасковья лишь хлопнула глазами, возражать не
хотелось, но и согласиться было бы смешно: чай, уж
не девочка, чтобы верить в сказки.
— А что, по-твоему, есть чудо, Параскева? —
спросил Петр Юрьевич и так внимательно взглянул
на нее, что Прасковье стало не по себе.
— Чудо… — она пыталась отыскать в памяти чтото подходящее и, вдруг вспомнив, сказала: — что непонятно, то и чудо, так Чехов говорил.
— Путаник был ваш Чехов, — начала было Феврония, но замолчала: Петр Юрьевич плавным движением руки остановил ее
— Ну почему же, — сказал он, — уже одно его
известное всем «Человек — это то, во что он верит»
не позволяет его окончательно причислить к разряду путаников. Просто он часто бывает неточен. Нет,
чудо — это не нечто непонятное. Напротив, чудо —
это когда непонятное становится понятным, рухнувшее восстанавливается, утраченное возвращается. При чуде, скажете вы, нарушается чин естества?
Да? Нет, отвечу я. Здесь тайна, быть может, одна из
самых великих. Чудо — не нарушение чина естества,
оно — его восстановление! Ведь о каком естестве мы
ведем речь в нашем мире? Падшем, поверженном
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грехом, подлежащем смерти и тлению. Вот смертельно больной исцеляется от болезни. Медицина
была бессильна, а он выздоровел. «Не может
быть!» — восклицают врачи. «Чудо!» — восхищаются люди. Но посмотрите, какого рода это чудо? Восстановление нетленной до грехопадения человеческой природы. И воскрешение умершего такого же
рода явление. Так чему же здесь удивляться? Лишь
глубине милосердия Божия. Ведь мы и попроситьто Его должным образом не можем. Разве ж Он отказал бы, если б воззвали мы из глубины чистого
сердца? Но не умеем, сердца наши нечисты, всегда
чем-то связаны и порабощены, всегда ищут чего-то
своего, земляного, тленного. Но Господь все равно
сотворяет чудо. Зачастую мы его не замечаем, продолжаем роптать: Господи, почему не слышишь нас?
Да разве может Он не слышать? Мать, и очень уставшая, отзовется на плач младенца в колыбели, а Господь любит каждого безмерно больше. Только каждое Его чудо обращено лицом к вечности — там его,
чуда, завершение, там итог. Там и наше его понимание. Как стыдно бывает всем тем, кто здесь роптал
на Бога: почему, дескать, не помог, почему отверг
мою молитву?
Тут Петр Юрьевич сделал паузу, скорее всего, давая Прасковье возможность осмыслить сказанное,
но она поняла это по-своему и поспешила выложить
свои мысли:
— Все это хорошо, — сказала, — только кто побывал там и увидел стыд на лицах умерших? Если бы
могли знать, что ожидает нас там?
Феврония всплеснула руками, Петр Юрьевич
склонил голову к плечу, и оба взглянули на нее с таким искренним сожалением, будто она позволила
себе нечто совершенно недопустимое.
— Что? — осеклась Прасковья. — Я что-то не то
сказала? Но ведь все так говорят? Да и не видела я
никаких чудес. То, что люди просят для себя чуда, —
это видела и знаю, но никто ничего не получает, кроме олигархов, конечно. Но ведь они-то как раз и не
достойны чуда, да и в Бога вовсе не верят. Или я не
права?
— Права ты или нет? — в глазах Петра Юрьевича
вспыхнули озорные искорки. — А сама-то как думаешь? Сколько раз об этом думала, с учениками говорила на уроках: нет, дескать, правды, все самое лучшее достается самым плохим. Но что — это «самое
лучшее»? Богатства? Дворцы? Множество лакеев в
ливреях? Власть? Зависть и страх в глазах окружающих? Да разве ж в этом чудо?
В комнате разлился тихий мелодичный звон, будто невидимый музыкант чуткими пальцами пробудил ото сна сотни маленьких колокольчиков. Прасковье показалось, что она поплыла в этом нежном
звуковом потоке, ей стало тепло, уютно, словно она
опять оказалась там, в далеком детстве, свернулась
калачиком на коленях у матери. Боже, как хорошо!
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Но звуки постепенно замерли, исчезли, уступив место тишине, и она опять услышала голос Петра
Юрьевича:
— Уходит земное и приходит небесное — это чудо. Ты согласна?
— Да, — тут же, не раздумывая, ответила Прасковья.
— Вот видишь, все ты прекрасно знаешь сама.
А богатство — это скорее наказание, это каторга,
ссылка в безводную пустыню, где выжить крайне
трудно. Это античудо, которое творит антитворец,
Божий и наш извечный противник — диавол. Это
его ложь, его наваждение, и миллионы готовы идти
этим погибельным путем, потому что уверены, что
чудо в обладании вещами, в силе, могуществе, власти. Обман! Чудовищное заблуждение! А вот прощение? Разве это не чудо? О, как часто мы бываем
виноваты, но при этом ищем вину в других, выступаем судией и изрекаем приговор. Если б вы могли
видеть, что творит с миром вражда, ненависть, жестокосердие, непрощение! Эта чудовищная сила
разрушает все скрепы земли и земля давно поверглась бы в прах, если бы не милость Божия, не укрепляющая сила Его благодати. Поэтому Господь и
строг: «Если не будете прощать людям согрешения
их, — говорит Он, — то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших». Умеешь ли ты прощать, Параскева?
— Прощать? — Та замялась, думая о тех, кто лишил ее дома, о подлости мужа, предательстве друзей. — Если я скажу да, то, наверно, совру.
— Нет, врать не надо, но и оставаться врагом Божиим нельзя, ведь непрощающий нарушает заповедь Божию. Непрощающий сам становится источником зла. А знаешь, что такое зло? По своему действию оно подобно взрыву, наибольший ущерб наносится в точке его возникновения, потом страдают
те, кто находится в непосредственной близости. До
тех, на кого зло обращено, оно доходит значительно
ослабленным и последствия его сказываются в значительно меньшей степени. Или вообще не сказываются. Непонятно? А ведь тайны тут никакой нет.
Убивающий другого прежде убивает себя, свою бессмертную душу, тяжесть его греха ложится на его детей, его близких, и они испытывают страдания. Тебя
чего-то лишили обманом? Но если б ты знала, какому разорению они тем самым подвергли себя и всех
своих близких, ты бы их пожалела. Об одной утрате
стоит пожалеть: если ты потеряешь своего Господа,
забудешь к Нему дорогу, откажешься от Него. А все
остальное восполнимо, если не здесь, то там, в вечности…
— Кабы знать, что там, в вечности, — опять
вздохнула Прасковья и с настороженностью взглянула на Петра Юрьевича: не рассердил ли его такой
ответ?
Но тот оставался благодушен.
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— Что ж, — спокойно продолжал он, — не будем
торопить события, очень скоро ты сама все поймешь. А пока ответь мне: хочешь ли ты быть с Христом? Или тебе это безразлично?
— Хочу, я хочу быть вместе с Христом, — твердо
сказала Прасковья.
— Тогда твердо запомни: кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Ты будешь с Христом, если будешь поступать как Он велит, а все древнее оставь в прошлой жизни. Ты новый человек! И чтобы наполнить свое новое естество, ты пойдешь в храм и всему там научишься, все
там узнаешь, да и жизнь там свою новую найдешь.
Так и будет.
— Хотелось бы верить, — чуть слышно сказала
Прасковья.
— Всё так и будет, — твердо повторил Петр
Юрьевич, — немного потерпи, старое будет от тебя
отставать, отваливаться, быть может, станет немножко больно, чуть-чуть страшно, но через терпение ты все преодолеешь. Феврония, голубушка, —
Петр Юрьевич склонился в сторону супруги, — принеси нашей гостье подарочек, ты знаешь какой.
— А он у меня уж здесь, готов, — радостно воскликнула та, — вот возьми, Параскевушка, — старушка протянула ей серебряные крестик и цепочку, — носи отныне всегда и никогда с себя не снимай.
— У меня был, золотой, — стала оправдываться
Прасковья, — пропал, в ломбард Гаврилов сдал. Я б
купила себе…
— Теперь будет серебряный, — сказал Петр
Юрьевич, — да и не важно, из чего он сделан: из золота, серебра, дерева. Он — Христов, он орудие нашего спасения, и без него никому из нас нельзя и
шага ступить. А теперь, новый человек Параскева,
мы прочитаем молитвы на сон грядущий, и ты ложись почивать, утро вечера мудренее. Утром мы решим еще один важный для тебя вопрос.
После молитв, которые Прасковья слушала
вполуха, так как собственные мысли то и дело уносили ее куда-то далече, Феврония застелила ей постель на давешнем диванчике, уже подтвердившем
свое право служить местом отдохновения. Хрустящие простыни источали запах резеды и чего-то еще,
смутно знакомого. Флюиды этих ароматов потревожили сонный пруд памяти, поверхность его заколебалась, двинулась расходящимися волнами, и в
этом тихом движении рождались буквы, слагающиеся в слова: «Летний вечер тихо тает и переходит в
ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой».
«Тургенев», — то ли прошептала, то ли просто подумала она, засыпая…
Но, заснув, тут же открыла глаза и увидела, что на
ее постели лежал какой-то мужчина. Сама же она сидела в отдалении. Мужчина был явно болен, над ним
склонилась женщина и что-то тихо ему говорила,
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потом она обернулась и попросила кого-то принести
льда.
— Полноте, оставьте это, — сказал больной. —
На пустое сердце льда не кладут.
Тут Прасковья каким-то образом совсем близко
увидела его лицо, отмеченное печатью тяжелой болезни. В усталых глазах догорал предсмертный
огонь. Близ затухающего пламени, где истлевали последние силы больного, таилась смерть, вот-вот готовая накрыть белым саваном остывающее кострище…
«А ведь я его знаю, — догадалась Прасковья. —
Только где же его пенсне? Да вот же, это же о нем…»
Она смотрела на стену, где в золоченой портретной
раме на пустом сером холсте повисли написанные
красной краской слова: «Он был великим, быть может, одним из величайших художников всех времен
и народов. Он восхищался Марком Аврелием и был
его достоин. Но он никогда бы не позволил, чтобы
ему об этом сказали…» Она заметила, что буквы,
словно им было нестерпимо жарко, шевелились,
вздувались пузырями и медленно стекали вниз, постепенно делая надпись трудночитаемой. Она поняла, что слова эти скоро исчезнут совсем.
В комнату, в сопровождении нескольких молодых людей, вошел человек с саквояжем, и, хотя на
нем не было белого халата, Прасковья догадалась,
что это доктор. Он как-то неуклюже-угловато склонился над пациентом, несколько раз, словно циркулем, прочертил в воздухе рукой и почему-то,
вместо лекарства, приказал дать больному шампанского. Тот с трудом приподнялся над постелью,
сел и нарочито громким голосом сказал понемецки: «Ich sterbe». Потом повторил: «Я умираю». Кто-то подал ему бокал, он принял его в
свою руку и улыбнулся. На мгновение эта улыбка
стерла с его лица печать подступающей смерти.
Возникла пауза, которую, как ей вдруг показалось,
надо было заполнить какими-то важными словами, эти слова могли бы многое для него изменить.
Прасковья хотела подсказать, напомнить, но не
вспомнила. А он, быть может, этих слов и не знал?
И не произнес…
«Давно я не пил шампанского...» — вместо этого
сказал, словно выдохнул, он и спокойно выпил всё
до дна. Силы тут же его оставили, и он беспомощно
откинулся назад на постель. Медленно перевернулся
на левый бок и замолк…
«Всё, — поняла Прасковья, — поздно ждать слов».
Смерть забрала то, что ей причиталось. На сердце ей
легла печаль, с этим чувством она проснулась...
И поплыла в облаке цветочных ароматов, словно
вокруг нее расцветал весенний сад. Утро уж шагнуло
сквозь расшторенные окна в дом Февронии и Петра
Юрьевича и раскрасило, омолодило все, что поддавалось магии ее красок. Стол и стулья, шкаф и комод
вытянулись, постройнели, как будто сбросили с себя
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груз лет. Даже золото на корешках древних фолиантов заиграло по-новому, по-молодому. И лишь шелковый абажур светильника выглядел все так же аристократично и строго. И если б все сейчас вдруг пустилось в пляс, он один бы не сдвинулся с места,
оставаясь примером неизменности и порядка.
Она посмотрела в окно, но вид из него полностью
закрывал высокий зеленый кустарник. Хозяев в комнате не было, и Прасковья, сделав несколько нерешительных шагов, остановилась у иконостаса. Лики
Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы были словно живые, особенно глаза, строгие и проникновенные. Ее внимание привлек огонек лампадки, такой
ровный и спокойный, как и сама жизнь в этом уютном доме. Некоторое время она не отводила от него
взгляда и думала о том, что это такое — быть новым
человеком?
— Это хорошо, Параскевушка, что ты к молитве
обращаешься, — сказала незаметно подошедшая
Феврония. — Недаром говорят: как проснетесь, первое слово ваше к Богу да будет: «Дай мне, Господи,
положить начало благое!»
— Не умею я молиться, тетя Февря, — призналась Прасковья, — так лишь про себя: «Господи, помоги» да «Господи, прости».
— Научишься. И главное, чтобы всякая твоя молитва и «вслух» и «про себя» исходила из сердца.
Ведь Господь сказал: «Сын мой, отдай сердце твое
Мне». НаB молитвослов, почитай пока, сколько сможешь. — Феврония подала ей книгу и раскрыла в
нужном месте.
— Спасибо, — Прасковья приняла молитвослов, — представляете, а мне сегодня Чехов снился,
Антон Павлович, как он умирал.
— И как?
— Что-то было не так, мне аж в сердце резануло,
хотелось ему помочь, но во сне не вышло ничего.
Ему, наверное, надо было прощения попросить у
ближних, ну я не знаю? Священника пригласить?
А он думал, как бы ему получше выглядеть в глазах
окружающих. Но я-то сама только сейчас это поняла, а тогда словно забыла обо всем.
— Право христианской кончины надо заслужить
соответствующей жизнью. Это кажется, что успеешь
с Богом договориться, прощение получить. Откладываешь на потом, а смерть, хоть и ожидаешь ее, все
равно приходит неожиданно и забирает неготового.
Всё не так, когда не с Богом. Что человек, даже великий человек? В них же, сказано, несть спасения.
— Он шампанское перед смертью пил.
— Вот, а Пушкин Святых Тайн причащался.
Большая разница. Ладно, читай молитвы, потом поговорим...
— Ну, а я-то как могла забыть? Подсказала бы
ему…
— Еще и не раз забудешь, пока веры твердой у
тебя не будет. Попомни мои слова.
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Завтракали они вдвоем с Февронией. Потом Прасковья помогала хозяйке на кухне мыть посуду.
— Знаешь, Параскевушка, — сказала Феврония, — а ведь мой Петр Юрьевич настоящий князь.
— В смысле, его предки были князьями? — уточнила Прасковья
— И предки, и он сам, он ведь даже княжил.
Тут пришел Петр Юрьевич, и Прасковья не успела выяснить, где же это княжил супруг Февронии.
Петр Юрьевич позвал всех в комнату и усадил за
стол. Сам сел напротив Прасковьи и долго смотрел
на нее. Это был тоже разговор, разговор очный, и
пусть она не слышала слов, но тепло, доброта взгляда Петра Юрьевича могли быть дороже самой лучшей беседы. Однако пришло время и для слов.
— Тебе следует сегодня уехать, — сказал Петр
Юрьевич, — автобус через три часа. Вот билет.
— Я понимаю, — часто закивала головой Прасковья, сердце ее оборвалось, — мне и самой стыдно
злоупотреблять вашим гостеприимством. Сейчас
оденусь и пойду.
— Ну что ты, голубушка, — Феврония взяла ее за
руку и, успокаивая, погладила, — да разве можешь
ты нам быть в тягость? Просто тебе надо ехать. Надо!
Так Господь положил. Потом ты поймешь, почему.
— Да, да, — продолжала кивать Прасковья, она
чувствовала, что щеки ее горят.
— А куда ехать, тебе не интересно? — спросил
Петр Юрьевич и, не дожидаясь ее ответа, продолжал: — Путь твой в соседнюю область, ехать несколько часов, как доберешься до города, спроси
на автовокзале, как дойти до Крестовоздвиженского храма, это не очень далеко. В храме подойдешь к
батюшке, отцу Александру, он молодой, может
быть резковатым, но быстро отходит. Вообще-то
он добрый. Отдашь ему посылочку, скажешь от Петра и Февронии, от нас, стало быть. Скажешь, мы
просили помочь тебе устроиться, да он и сам все
поймет.
— Какую посылочку? Что в ней? — спросила
Прасковья, чувствуя, что к глазам её подступают
слезы.
— Этого тебе, Параскевушка, до сроку лучше не
знать, — Петр Юрьевич говорил мягко, словно извинялся перед ней, — но поверь, ничего дурного там
нет. А вот и сама посылочка.
Феврония уже держала в руках небольшого размера пакет, обмотанный скотчем.
— Он легкий совсем, — старушка сделала успокоительный жест рукой, — и мне старой не в обузу, а
тебе и подавно. А уж как батюшка-то рад будет такой
посылочке!
Глаза у Прасковьи наполнились слезами, и чтолибо поделать с этим было выше ее сил. «Глупость
какая-то, да не могу же я у них остаться, так не бывает, они чужие люди, чего я хочу? И при всём при
том они же стараются мне помочь. Но все равно, так
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хочется еще здесь побыть… Господи, как глупо я себя веду!» Она с опаской взглянула на Петра Юрьевича: не заметил ли чего? Да нет, тот в этот самый
момент что-то тихо говорил Февронии. Старушка
кивнула, протянула к гостье руку и погладила ее по
плечу.
— Ты не расстраивайся, Параскевушка, — сказала ласково, — так ведь и должно быть, сомнения,
внутренняя борьба, как только доброе дело делать
налаживаешься, тут же и искушения приспевают,
страхования вражьи, мысли. Ты тут же имя Божие
призови, страхования и пройдут.
— Вы не подумайте, — Прасковья растерла по
щекам слезы, — я не навязываюсь вам, мне и так
крайне неудобно. Просто мне у вас было очень хорошо, нигде так хорошо не было, за всю жизнь. И разговаривать с вами было хорошо, я многое по-другому
увидела. Спасибо вам.
— Это замечательно, Параскева, что ты все это
почувствовала и поняла, и нас не надо благодарить,
Бога благодари, но… — Петр Юрьевич стал вдруг
очень серьезен, — впереди у тебя большая жизнь,
новая жизнь. Помни, что без Бога у тебя всё может
быть, все богатства и удовольствия жизни, да радости это, поверь мне, не принесет и в ничто вменится,
а с Богом — и ржаной сухарь великая радость. Ступай и ничего не бойся! Будут у тебя искушения, наваждения, страхи, потому что противник наш диавол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить,
но ты все преодолеешь, если с Богом. А сейчас отдохни перед дорогой.
Сама не зная почему, Прасковья взяла в руки давешний молитвослов и не менее часа читала не совсем понятные ей молитвы, но на душе стало легко и
даже радостно. «Они не могут желать мне плохого, —
подумала она, отложив книгу. — Просто я действительно не знаю, что меня ждет впереди. А они знают.
Не могу объяснить откуда, но знают. Быть может,
там и правда чудо?»
Вскоре Феврония пригласила ее к столу отобедать, а там уж, как сказала, пора и в дорогу.
Прощались в комнате под святыми образами.
Прасковья крепко прижала к себе старушку и опять,
не удержавшись, заплакала.
— Будет тебе плакать, Параскевушка, — успокаивала та, — ты теперь лишь Бога за все благодари.
Петр Юрьевич широко ее перекрестил, коснулся
пальцами ее лба и благословил в дорогу:
— Бог тебе в помощь, дочка!
Она открыла дверь, думая, что попадет в переднюю или коридор, но сразу оказалась на залитом
солнцем дворе, от которого комнату, где пробыла
она все это время, не отделяло ничего, кроме этой
самой единственной тонюсенькой двери. Отойдя на
несколько шагов, она прощальным взглядом окинула гостеприимный дом Петра Юрьевича и Февронии — маленький, одноэтажный, с красной чере-
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пичной крышей, погруженный в кипящее жизнью
зеленое море растений. Прямо у низенького крылечка, белым взрывом поднимаясь от земли, цвел
небывало огромный куст крупных роз. Прасковья
едва удержалась, чтобы не вернуться и не окунуться
с головой в это благоухающее и совсем не колючее
чудо. Но чудеса тут были повсюду. Под окнами,
вдоль всего фасада, росли цветы, много разносезонных цветов, причем все одинаково пышно цвели.
Ранние гиацинты и подснежники, летние петунии и
пионы соревновались в красоте цветения с осенними астрами, хризантемами и флоксами. А здешние
птицы ничуть не уступили бы любому оперному
театру, включая Венскую оперу. Рулады и трели выдавали жаворонки, свиристели, трясогузки, крапивницы, овсянки, скворцы и какие-то совсем неведомые пернатые певуны. Они порхали над головой,
сидели на крыше, на ветках деревьев и кустов. «Расскажу — не поверят, да и возможно ли такое вообще?» — подумала она и сорвала опустившееся с ветки в ладони яблоко, скорее всего, белый налив, оказавшееся изумительным на вкус. Она миновала несколько рядов яблоневых деревьев, густо обсыпанных плодами. За ними, словно охраняя, стояли
великаны-клены, вязы и тополя. А впереди, по ходу
ее движения, начали просматриваться городские
многоэтажки. Прасковья узнала центральную часть
города. К цивилизации вела извилистая тропинка.
«Никогда бы не подумала, — подивилась она, — что
в нашем городе, тем более в центре, есть подобное
местечко — сказка, да и только!» Она прошла мимо
высоких кустов сирени и боярышника, миновала
густые заросли можжевельника, и когда оглянулась,
домика уже не увидела — он затерялся среди невообразимого буйства зелени. На душе у нее было спокойно, рюкзак с дополнительной ношей совсем не
тяготил, ей даже захотелось спеть. И она запела бы,
если бы тропинка не вывела ее — словно из поэзии в
скупую прозу — во двор обычной блочной пятиэтажки. И первым, кого она увидела, был мальчик
лет десяти, сидевший на скамейке рядом со сломанной качелью.
— Привет, как дела? — кивнула ему Прасковья.
— Привет, — ответил мальчик и почему-то добавил: — счастливого тебе плавания!
— И тебе, юнга! — весело отозвалась она и скомандовала: — Отдать концы!
Скомандовала скорее себе, ведь это её корабль,
покинув тихую гавань, направлялся в бушующий
океан. Вскоре она окунулась в городскую суету с ревом машин, ядовитым гудением парковок, бессмысленной напыщенностью банков и обмякшей расслабленностью офисов. Здесь тысячи прямоходящих с легкомысленностью упивались дешевой радостью кафе, доверялись лживой пестроте реклам, полагались на обманчивую полноту витрин. Тут пустое
глубокомыслие порождало глупую толкотню, а над
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остывающими на асфальте следами курьеров проносились исчезающие тени разносчиков пиццы. Здесь
всему не хватало места, всё выпирало, как тесто из
горшка, лезло из собственных объемов, трещало,
хрустело, чавкало, словно под шнеком мясорубки.
Город и был этой мясорубкой, чудовищной и бездушной, а все остальное, как, быть может, мнилось
ему, — его детищем, его фаршем, сном его мертвого
разума. После чудесного сада находиться здесь не
представлялось возможным. Спешно миновав несколько центральных кварталов, она вышла в район,
где пешеходов и машин стало намного меньше. Появилась возможность спокойней вздохнуть. Нет, не
все так страшно, слава Богу!
А на улице хозяйничала осень. И если еще недавно она смотрела на Прасковью Салтычихой1, норовя
всыпать батогов, то теперь ласково, как добрая волшебница, улыбалась, одаривая то нежным ветерком,
то красивым цветным узором из опавших листьев.
Даже хлюпающие под ногами лужи сейчас вовсе не
раздражали, хотя туфли от соприкосновения с ними,
как старые корабли, просились в сухой док. Вот и
облака тяжелыми серыми баржами медленно тянулись — каждое в свой порт приписки…
Засмотревшись на небо, она неожиданно столкнулась с женщиной, груженной двумя внушительными сумками.
— Смотри, куда прешь, — рявкнула та, выражение лица у нее было такое, словно она только что
дыхнула нашатырем. Несколько раз нервно тряхнув
головой, она, уже уходя, словно тем самым нашатырем, плеснула в сторону Прасковьи: — Лохудра!
А та еще только собиралась с духом, чтобы извиниться, и ее «простите» повисло в пустоте, поскольку гражданка с сердитой физиономией уже скрылась
за группой уныло бредущих киргизов.
Зато осень хорошо всё расслышала и, подхватив
ее «простите», запустила вместе с горстью солнечножелтых листьев вперед, в перспективу улицы. Листья кружились, словно танцевали, и каждое их «па»
сопровождалось вежливым «простите». Прохожие
оглядывались друг на друга, кивали и улыбались.
А огненно-желтые блёстки таяли где-то вдали, исчезали, и лишь едва различимое «простите» все еще
звучало и звучало…
И терялось на фоне популярной песни про три
розы известного поэта Сергея Соколкина:
Три розы белых, белых лягут на стол,
Три розы черных обжигают мне руки,
Три розы белых, белых — это любовь,
Три розы черных, черных — это разлука…
1

Дарья Николаевна Салтыкова, по прозвищу Салтычиха (1730–
1801), — российская помещица, вошедшая в историю как изощрённая садистка и убийца нескольких десятков подвластных ей
крепостных.
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Голос певички доносился из открытой двери кафе
«У Абдурахмана». Рядом с проросшим искусственной пальмой вазоном, призывно двигая густыми
черными бровями, стоял не иначе как сам Абдурахман в пестрой тюбетейке и сгребал на себя воздух руками, словно пытаясь затянуть в свое заведение всю
улицу вместе с проезжей частью, тротуарами, обметающим их земляком-дворником, двумя подвыпившими матросами и скользящими на роликах подростками.
Прасковья улыбнулась человеку в тюбетейке,
окинула взглядом музыкальную кафешку, похожую
на накрытую полосатым туркменским халатом кадушку с бахлавой, и повернула за угол. Настроение
ее тут же дало крен и зачерпнуло забортной воды:
мрачное серое здание, будто затаившийся в засаде
разбойник, впилось в нее тремя рядами затемненных пластиковых глаз. Повеяло холодом, и она замедлила шаг. До автовокзала оставалось чуть более
десяти минут хода: следовало миновать это самое
серое здание, через три следующих дома, за магазином «Спорттовары», повернуть направо, срезать дорогу через дворы — и вот она, привокзальная площадь… Если бы не серое здание, ненавистное серое
здание, с одним подъездом в центральном фасаде и
вывеской, как черный пиратский флаг: «Агентство
недвижимости “Там и Сям”». Именно сюда зашел
однажды Гаврилов с документами на их квартиру и,
подписав закладную, вышел с набитым деньгами
бумажником. Он думал, что поймал удачу за хвост.
Но это его поймали и уделали в хвост и гриву. А заодно и её… Люди из агентства вскоре силой принудили их отказаться от жилья, да и жизни едва не лишили. Сможет ли она когда-нибудь забыть эти искаженные яростью лица, оружие в их руках? Она ездила потом к владельцам «Там и Сям» Таманцеву и
Сяйфулину, думала вымолить поблажку, отсрочку —
что угодно, но ей лишь посмеялись в лицо. «Нет, я
не смогу тут пройти, — подумала она, — надо идти в
обход, пусть и далеко». Но, прикинув, поняла, что
опоздает на автобус, и застыла в нерешительности.
Что делать?
«А я ведь теперь новый человек… — вдруг вспомнила она слова Петра Юрьевича. — Моя жизнь изменится и все лучшее впереди! Что мне теперь их
зло? Это не меня, себя они взорвали и теперь мучительно умирают. Это их надо пожалеть…» Страх ее
начал отступать.
Ветка клена стряхнула с себя самый красивый
резной лист и, как дружеское послание, запустила
его прямо ей в руки. Ах, осень опять заигрывала с
ней, звала за собой. И Прасковья двинулась вперед,
сначала медленно, но с каждым шагом наращивая
темп. «Нет, не буду я вас жалеть, — объявила она,
миновав мутную серую стену, — пусть в аду вас пожалеют». А осени спасибо! И как это многие считают
ее коварной: усыпляет-де бдительность бабьим ле-
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том, а потом ошарашивает студеными ветрами, ледяным дождем и снегом. Да нет же, ей осень казалась
лучшей из всех четырех сестер — самой щедрой, доброй и приветливой.
У магазина «Спорттовары» какой-то развязный
долговязый мужчина торговал выпечкой с разукрашенного изображениями разнокалиберных хотдогов лотка.
— Горячие пирожки с ливером, котлетки в тесте — лучшее угощение в пятницу! — громко рекламировал он свой товар. — Не проходите мимо! Это,
между прочим, вас касается, гражданка, с замотанным скотчем пакетом в рюкзаке.
Что? Это мне говорят? Прасковья вздрогнула.
Откуда он знает про пакет?
— Вам, вам, — подтвердил продавец котлеток,
словно мог слышать ее мысли.
Он сделал два быстрых шага в ее сторону и, оказавшись рядом, шепнул ей прямо в ухо:
— Продайте пакет, дам хорошие деньги! — он погрузил руку во внутренний карман куртки, явно от
униформы какой-то торговой сети (Прасковья даже
разглядела эмблему на левой стороне груди с надписью «Tartarus»), и извлек наружу краешек пачки тысячерублевых купюр. — Вот, можете посмотреть,
прямо из сберкассы номер пятнадцать. Фамилию
кассира огласить?
Прасковья отшатнулась, незнакомец показался
ей крайне неприятным типом. Одно лицо чего стоило! Словно выставленная напоказ картинка из
анатомического атласа — едва прикрытые полупрозрачной кожей кости черепа с мимическими и жевательными мышцами, сухожилиями и жировой
клетчаткой. А запах? От него пахло пережаренной
до горечи курицей-гриль, острыми пряностями и
жженой ватой — именно эти ароматы были ей ненавистны.
— Что вы от меня хотите? Какой пакет? Я милицию позову! — выпалила Прасковья. Ей хотелось немедленно убежать, но что-то удерживало на месте.
— Право-слово, вы как ребенок! — Продавец
котлеток изобразил на лице крайнюю степень удивления. — Не знаете про пакет в вашем рюкзаке?
А вдруг там взрывчатка? Или чего похуже? Я же вам
деньги живые предлагаю, из сберкассы, между прочим. И от пакета избавитесь, и заработаете. Вы с этими деньгами до самого Магадана сможете доехать, а
там, скажу по секрету, кое-кто вам очень даже знакомый проживает…
— Отстаньте, я вас не знаю, — Прасковья лихорадочно пыталась сообразить, что ей делать, — меня
муж встречает, вон он за спичками в магазин отошел.
— Еще скажите за солью, — незнакомец
всплеснул руками и премерзко захихикал, — да
ваш муж, чтоб вы знали, спичками не пользуется
со времен осады Белого дома, исключительно китайскими зажигалками, да и какие в Магадане
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спички? И почему это вы меня не знаете? Меня все
знают! Да я, если хотите, Охлубыздин! Или сам
Кикабидзе! У меня и паспорт есть! — Он придвинул свою анатомическую голову к ней поближе и,
приглушив тон, спросил: — Вам на какую фамилию
предъявить?
— Мне? — Прасковья беспомощно озиралась по
сторонам…
И вдруг осень сделала ей очередной приятный
сюрприз — неведомо откуда появился наряд милиции и двинулся прямо в их сторону.
— Ну вот, слава Богу. — Прасковья облегченно
перевела дух и закричала: — Помогите, милиция!
Охлубыздин-Кикабидзе резко вскинулся, скакнул, ухватил свой торговый лоток, который, как оказалось, был на резиновом колесном ходу, и с чудовищной быстротой умчался с глаз долой. Прасковье
почудилось, что он просто прошел сквозь глухую
кирпичную стену. «Не может быть, — подумала
она, — там где-то есть проход».
Тем временем к ней приблизились два милиционера.
— Что случилось, гражданка? — спросил плечистый страж порядка в чине сержанта. — По какому
случаю шумите?
— Да тут человек был странный, явно из уголовных элементов, — заторопилась Прасковья, — приставал ко мне, не давал пройти, что-то требовал.
— Домогался, говорите? — Сержант внимательно на нее взглянул. — Только кто? Мы вас издали заметили и никого рядом с вами не стояло. Так что,
гражданка, предъявите-ка документы.
— Как это, не стояло? Он еще Охлубыздиным
представился, — оправдывалась Прасковья, доставая документы, — говорил, все его знают, а сам пирожки продавал.
— Придется вам с нами пройти, — подал голос
второй милиционер. — Что там у нее с документами?
— Вроде всё в порядке, — пожал плечами сержант, — была прописана, потом выписана. Вот билет
у нее на автобус, отправление, кстати, через десять
минут. Уезжаете?
— Хотелось бы, — кивнула Прасковья и протянула руку за паспортом.
— Ладно, идите, — сержант вернул ей документ, — больше не вводите в заблуждение органы.
— А может в отделение ее? — засомневался его
напарник.
— Пускай идет, — махнул рукой сержант и чуть
подтолкнул Прасковью вперед: — Да беги ты, опоздаешь ведь.
Та не заставила просить себя дважды и побежала
через дворы в сторону автовокзала…
Ей повезло: нужный автобус в лабиринте стоянок она нашла безошибочно, словно ведомая верхним чутьем овчарки. Шофер уже объявил отправление, и она вскочила на подножку, можно сказать,
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в последний момент, благо багажа, кроме рюкзака
за спиной, у нее не было, так что, предъявив билет,
она тут же проскользнула к своему законному
месту.
Оба кресла были свободны, она разместилась у
окна и огляделась. Напротив нее через проход сидели две девчушки, по виду старшеклассницы или студентки, они, не замечая никого вокруг, тихо секретничали. Впереди бабка за что-то отчитывала девочку-подростка. Сзади, расплывшись в двух креслах
сразу, дремал большой мужчина преклонных лет с
запорожскими усами, у него в груди что-то булькало
и урчало, обещая в скором времени вырваться наружу незаурядным храпом. Ну что ж, этого бы Прасковья не испугалась: ее Гаврилов, в свою бытность мужем, храпел ночами как камнедробильный агрегат.
Еще далее, назад по проходу, автобусный полумрак
броуновским движением вздохов, голосов, смешков, поскрипываний и постукиваний оживляли невидимые ей пассажиры — салон был загружен практически под завязку, и, похоже, счастье пребывать в
одиночестве привалило только ей и дородному запорожцу. Она решила считать это очередным подарком
осени.
Автобус, между тем, маневрировал, покидая территорию автовокзала. За бортом, как слайды на
экране, сменяли друг друга разноцветные «Iveco»,
«Mercedes-Benz», «Shenlong», «Volvo», готовые вотвот разлететься вестниками осени в разные концы
российской ойкумены. «Это сколько ж людей, —
подумала Прасковья, — постоянно, ежеминутно
снуют туда-сюда, из города в город, из страны в
страну? Покупают билеты, платят деньги… Деньги…» Её вдруг царапнула странная мысль, почемуде было бы не взять те самые сто тысяч рублей?
Пакет-посылка? Ну и что? Какое ей, в конце концов, до него дело? Ну, не передаст, и что? Мир перевернется? А для нее эти деньги — целое состояние.
Тут она вспомнила глаза Петра Юрьевича, улыбку
Февронии и почувствовала, как горят от стыда ее
щеки. «Да как ты можешь так думать? — приструнила она сама себя. — А еще — новый человек». Она
крепко зажмурилась, словно так можно было спрятаться от неприятных мыслей, но тут же вынуждена
была вернуться в реальный мир. В проходе стоял
мужчина, явно собираясь сеть на свободное место
рядом с ней.
— Жутко извиняюсь, — пропел он детским голоском, — у меня билетик на это местечко.
Мужичок не отличался высоким ростом, был
пухл лицом и по-бабьи округл. С виду — совсем
безвредный, комичный даже, но что-то в нем сразу
насторожило Прасковью. Ей показалось, что нечто
подобное с ней уже было, что она уже встречалась с
этим типом и ничего хорошего эта встреча не принесла. Память напряглась, но одновременно включился рассудок и затолкал это непонятное дежавю

43
обратно в подсознание: да, чушь, ничего не было,
такого персонажа встретишь, разве забудешь?
— Меня часто с кем-то путают, — словно подглядел ее мысли незнакомец и этим еще более укрепил
нехорошие предчувствия Прасковьи. Он достал из
кармана огромный носовой платок, прижал его маленькими ладошками к лицу, высморкался и из-под
этой маски попытался представиться:
— Борюсик!
— Что? — переспросила Прасковья. — Как вы
сказали?
— Ах да, ах да, — по-старушечьи засуетился пухлолицый, пряча платок на место, — так ведь не принято в приличном обществе.
Он, как сурок, вытянулся столбиком и шаркнул
ботинком:
— Борис Ходунов, честь имею представиться!
— Кто? — на Прасковью накатила волна смеха. — Как… вы… говорите? — Она давилась словами. — Ходунов?.. Борис?.. Уж не Федорович ли? Борис не так-то робок… — Она постаралась взять себя
в руки и уже более спокойно продолжила:
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...

— Так точно, — опять шаркнул ногой пухлолицый Борюсик, — Борис Федорович Ходунов, собственной персоной! А при чем тут татары и бары Мономаха? Это кто, кстати? Деловой? Авторитет? Я по
барам не ходок! Меня всегда путают с кем-то другим.
— Да ладно, — махнула рукой Прасковья, —
это я так, вспомнила школьную программу, садитесь уже.
Ходунов не замедлил воспользовался приглашением, ухнул филином и опустился в кресло. Увидев
его в профиль, Прасковья опять испытала давешнее
дежавю, и на нее повеяло холодком.
Несколько минут Ходунов устраивался на своем
месте, копошился в сумке (почти такую же Гаврилов подарил Прасковье в пятилетнюю годовщину
их семейной жизни), что-то доставал, прятал обратно, при этом он тяжело вздыхал и бормотал себе
под нос:
— Несчастный я человек, несчастный, не каждый вынесет такое…
Он опустил перед собой столик, покрыл его салфеткой, достал пластмассовую тарелочку и выложил на нее сочащуюся бульоном и исходящую паром мозговую кость. На Прасковью пахнуло горячими кислыми щами, что очень ее удивило: мало
кто решится взять в дорогу горячие щи. Но удивление ее быстро сменилось прихлынувшим отвращением, она почувствовала рвотные спазмы и отвернулась к окну.
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Ходунов зачавкал, заурчал, как пожирающий пищу пес, одновременно пытаясь поддерживать разговор:
— Я вам не предлагаю… Трапеза у меня скудная…
Я несчастный человек… У меня всё только на меня
одного… Такой я несчастный… Хоть плачь… Все плачут, заплачем, брат, и мы… Я силюсь, брат, да не могу.
— Что? — Прасковья замерла. — Что вы только
что сказали? — Она, пересилив себя, повернулась
лицом к Ходунову.
Тот, завершив уже трапезу, со спокойным видом
созерцал чисто обглоданную кость.
— Что я сказал? Да я уж и не помню. А быть может, это?
— Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.
— Я силюсь, брат,
Да не могу.
— Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
— Нет, я слюней помажу.
Что там еще?
— Да кто их разберет?
— Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!1
Он откинулся назад в кресле и закрыл глаза.
— Пионерский стишок, старушка, Надежда
Константиновна, в детстве читала, — сонным голоском пояснил он и, перед тем как засопеть, спросил: — А вы, кстати, не знали старика Крупского?
Занимательный, скажу вам, был человек…
Слушая, как притворяясь спящим, похрапывает
ее сосед, Прасковья мучила себя неожиданно возникшими вопросами: кто ж он такой? вот и Пушкина на память знает? во что играет? и что вообще происходит?
Впрочем, всхрапывания Ходунова ничего из себя
не представляли на фоне грохотов, порождаемых
спящим запорожцем. Его безуспешно пытались разбудить несколько человек, водитель крикнул в громкоговоритель, что сейчас остановит автобус, так как
ему из-за храпа плохо видно дорогу. Кто-то стучал
великану по голове батоном вареной колбасы, ктото зажимал ему нос, но тот легким движением руки
отбрасывал наседающих пассажиров в сторону и
продолжал храпеть.
— Знай наших! — прошептал, не открывая глаз,
Ходунов.
Наконец бабка с внучкой-подростком, изловчившись, опрокинули на голову толстяку трехлитровую
банку с рассолом. Тот встряхнулся, как выбравшийся из воды ньюфаундленд, ошалело оглядел окружающий его народ и широко улыбнулся.
— У, бисовы дети! — добродушно протянул он. —
Расшалились, обмочили деда Опанаса.
1
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Ходунов довольно замурлыкал во сне, а старуха,
державшая опустевшую банку, высказала общее пожелание:
— Гражданин, вы уж перестаньте храпеть, мочи
нету!
— А шо, я храпел? — удивленно вытаращился дед
Опанас. — Да шоб меня гром побил, сроду не храпел!
Изыдите, бисово племя!
Народ разбрелся по местам, дед Опанас, сердито
надувшись, отвернулся к окну.
— Наш человек, — сказал Ходунов, доверительно склонившись к Прасковье.
Но та тоже молча смотрела в окно, желания общаться с соседом у нее не было. А за бортом автобуса с остуженного осеннего неба стекала вниз
буровато-зеленая краска, неровными слоями покрывала поля, местами оставляя темные проплешины. Иногда черными вороньими гнездами мелькали
деревушки, и не было в этих сентябрьских пейзажах
давешней радости осени, что не покидала Прасковью в городе. Здесь осень скучала, и оттого даже еще
полные летней силой березовые рощи выглядели
грустно, а уж смешанные леса — и вовсе угрюмо.
Появилась река, и на дальнем ее берегу глазам открылся белокаменный монастырь. Два храма с золотыми куполами, высокая колокольня, комплекс
красивых зданий — все это разом оживило картину
за окном, словно кто-то во весь голос крикнул:
жизнь прекрасна!
«Слава Тебе, Господи!» — беззвучно произнесла
Прасковья, вспоминая недавние наставления Петра
Юрьевича: «Без Бога у тебя пусть и всё будет, да радости не принесет и в ничто вменится, а с Богом — и
ржаной сухарь великая радость...» Великая радость!
Прасковье показалось, что она сказала это вслух. Рядом зашелся в кашле Ходунов.
— Несчастный я человек, — едва успокоившись,
забормотал он, — нет мне нигде покоя. Никто не пожалеет. Мафия в рабство взяла, кровь сосет, жилы
тянет, и никому дела нет.
— Какая мафия, что вам там приснилось? —
спросила Прасковья, поведение соседа начало ее
раздражать.
— В рабство меня взяли, — прошептал Ходунов, — под угрозой смерти заставляют наркоту поганую перевозить, вот и сейчас со мной в сумочке полкилограмма этой дряни. Белая смерть! Помогите,
выручите, ведь погибну ни за грош!
— Да вам в милицию надо, давайте, как приедем,
я вам помогу, — предложила Прасковья, но Ходунов
энергично замотал головой:
— Ни в коем случае! Там-то как раз мафия и сидит, вся вдоль и поперек в погонах и портупеях. Нет,
мне откупиться от них нужно. Денег им дать.
— И сколько ж надо?
Ходунов молчал не менее минуты, а потом ровным голосом сказал:
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— Требуется сто тысяч рублей. Смешно, но
столько стоит жизнь человека. И решить этот вопрос — пара пустяков.
— Как же? — спросила Прасковья, нехорошее
предчувствие черным туманом вползало к ней в
душу.
— Да очень просто, — Ходунов глазами и подбородком указал вниз под ноги, туда, где лежал ее рюкзак, — за небезызвестный вам перемотанный скотчем пакет один гражданин готов заплатить ровно сто
тысяч рублей. Мы продаем пакет, вы передаете эти
деньги мне, а я — мафии. И жизнь человека спасена!
— Это что ж за гражданин, не продавец ли пирожков, назвавшийся Охлубыздиным? Мошенник и
аферист.
— И что это сразу мошенник? — принял обиженный вид Ходунов. — Если пирожки продает, так и
мошенник? А если князя из себя корчит, так и честный человек? Так, да? Что за дискриминация? Или
вам денег жалко, чтобы человека от смерти спасти?
Да вы, вижу, тоже мафия! Одним миром мазаны! —
последние слова Ходунов почти что пропищал и
вдруг понизил голос до утробного хрипа: — Давай
сюда пакет! А не то худо тебе будет! Костей не соберешь, лохудра!
— Да отдай ты этому бисову сыну, что просит! —
пробасил запорожец Опанас.
— Точно, отдайте, а то ведь и впрямь плохо вам
станет! — поддержали толстяка девушки-студентки.
— Помоги человеку, дочка! — подала голос старуха и, взмахнув в воздухе пустой трехлитровкой,
пообещала: — Мы тебе с внучкой потом пришлем
две банки с огурчиками, пальчики оближешь!
— Наваждение какое-то! — воскликнула Прасковья. — Вы что, сговорились? В чем дело?
— А ты как бы думала! — прохрипел Ходунов. —
Народ безмолвствует, да? Фигушки!
Тут он скорчил страшную рожу и протянул к ней
руки с угрожающе растопыренными пальцами.
В это время пассажиры с соседних мест вразнобой закричали:
— Ату ее! Бери ее за жабры! Сарынь на кичку!
Вилы в бок!
Прасковью сковал ужас, она хотела позвать на
помощь, но голос ее иссяк, как родник в безводной
пустыне. Все, на что ей хватило сил, так это потянуть
рукой за серебряную цепочку, нащупать крестик и с
силой сжать его в ладошке. После чего она почувствовала, что куда-то проваливается, летит, все быстрее и быстрее.
— Ох, — воскликнула она и окончательно исчезла…
Там, где она пребывала до своего обратного явления, было в общем-то неплохо: несуетно, благопристойно и, самое главное, тихо, по крайней мере, до
последнего момента, пока кто-то не вторгся в ее покой с неуместно елейными словечками:
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— Милочка! Милочка! Дорогуша! Просыпайся,
все на свете проспишь!
— Да? — тихо обозначила она свое появление в
мире. — Что случилось? Где я?
— Вообще-то ты в междугородном транспортном средстве, милочка. И через пять минут — пункт
прибытия.
Прасковья открыла глаза и увидела в соседнем
кресле женщину в рыжем парике, примерно ее лет,
подкрашивающую ресницы.
— А где Ходунов? — спросила Прасковья и поискала взглядом толстяка-запорожца, но на его месте
сидели два интеллигентного вида мужчины, один из
них как раз протирал очки.
— Ушел твой Ходунов на ходулях, милочка, —
съерничала дама в парике и тут же с невозмутимым
видом поинтересовалась: — А кто это, Ходунов?
— Мой сосед, мы с ним всю дорогу вместе ехали, — объяснила Прасковья.
— Ну, ты, дорогуша, даешь! — Дама возмущенно
хлопнула одеревеневшими от туши ресницами. —
Это мы, промежду прочим, с тобой суседки, с самого
начала вместе ехали. Ты ж запаренная к самой отправке прибежала, к окошку попросилась и сразу
храпуна дала, всю дорогу спала беспробудно. А Ходунова тут не было, не ходил тут Ходунов.
— И деда Опанаса не было? — чувствуя себя дурой, спросила Прасковья.
Она уже заметила, что на месте подружекстуденток дремал лысый старичок. Отсутствовали и
бабка с внучкой — их места занимала незнакомая семейная пара. Наваждение? Если и так, то это как раз
то, о чём Петр Юрьевич говорил: про противника
нашего, который как лев рыкающий. Чуть не проглотили, аспиды! А рюкзак? Нет, тот, слава Богу, как
и прежде, лежал у ее ног. И это главное, а остальное — было, не было? — ерунда сущая…
— У тебя с чердачком-то, милочка, как, все в
норме? — прервав ее раздумья, спросила рыжая дама
и постучала пальцем себе по лбу. — Может, тебе карету с красным крестом подать?
— Себе вызывайте карету! — отбрила соседку
Прасковья. — У меня все в норме. Это я вас проверяла на вменяемость. Экзамен вы провалили.
— Тоже мне! — фыркнула дама. — Нашлась проверяющая!
В это время водитель объявил о прибытии. Автобус остановился, беззлобно зашипел, открывая двери, и начал порциями выдавливать пассажиров наружу, прямо в дождь.
Прасковья оказалась на улице вслед за обладательницей рыжего парика. Та тут же закрылась куполом пестрого зонта и, не утруждая себя прощальным
приветствием, затерялась в грандиозном танце с
зонтами. Если бы у Прасковьи было время, она бы
оценила это действо, но ее зонтом стало само небо и,
чтобы не превратиться в русалку, ей пришлось про-
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явить сноровку. Она нырнула под козырек у привокзальной кафешки. Расспросила у охранника, как
пройти к Крестовоздвиженскому храму. Но тот объяснял так путано, что ей пришлось переметнуться в
ближайшую булочную. Там продавщица в пышном
белом переднике заученно улыбнулась и посоветовала идти всё время прямо по проспекту, а потом
остановиться и спросить у кого-нибудь, куда идти
дальше? Две покупательницы просто пожали плечами. Посасывающий колу юнец оттопырил ей средний палец. Можно было бы расспросить кассовый
аппарат, но тот не успели еще оборудовать голосовым устройством. Прасковья поежилась, вздохнула
и опять шагнула под дождь. Плевать! Она решила
действительно идти прямо, а там — будь что будет.
Выстланная лужами вечерняя улица сквозь
дождь поднимала вверх фонари, их желтый сонный
свет подчеркивал пустоту тротуаров и проезжей части, и лишь забытые в тупичке стоянки авто тревожно мигали габаритами. Им подмигивала слабо мерцающая витрина безлюдного, как необитаемый
остров, универсама. Погода, похоже, просто сходила с ума. Ветер, набирая силу, тащил откуда-то липкую темноту и швырял ее клочьями в лицо. Дождь
закручивался протуберанцами, цеплялся за одежду,
хватал за ноги, срывал со спины рюкзак; холодея, он
на глазах превращался в снег. Свет уличных фонарей потускнел, словно на каждый светильник накинули вуаль. А ветер уже завывал и с отмашки хлестал
ледяной плетью…
В этой безжалостной ознобной свистопляске
Прасковья отчетливо услышала, как кто-то, пока
для нее неразличимый, где-то на уровне средних
этажей соседнего здания, читает до боли знакомые
строки:
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна…

Она огляделась и слева от себя, сквозь пелену, то
ли дождя, то ли снега, увидела Ходунова. Заложив
руки за спину, он шел вровень с ней, угадывая ее
шаг. На нее он не смотрел, но, кажется, видел каждое ее движение и мгновенно на них реагировал.
Вот она чуть повернула в сторону, ускорила темп, и
он сделал то же одновременно с ней. Но испугало ее
не это. На нее дохнуло жутью, когда она поняла, что
это именно Ходунов читает «Бесов» Пушкина, монотонно, но внятно и даже с элементами некоего
артистизма…
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
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Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня…

Прасковья услышала лошадиное ржание, бренчание колокольчиков и брань понукающего коней
ямщика. Надо было что-то сделать, сказать какието слова, о чем-то кого-то попросить, но разум застыл, сгустился, мысли превратились в улитки: медленные и беспомощные, они ужались до одного
слова: «Бежать…» Бежать! Однако сил не осталось,
тело превратилось в стекающее вниз по костям желе, еще несколько мгновений этого ужаса — и от
нее, казалось бы, ничего не останется. Но мгновения сменялись одно другим, а она шла и всё еще
продолжала слышать:
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

Впереди, на ее пути прямо из воздуха материализовались две женские фигуры в темных плащах. Даже не разглядев лиц, Прасковья каким-то наитием
узнала их: девчушки-студентки из автобуса. Только
сейчас эти, прежде милого вида, наивные существа
превратились в мрачных жриц ада с пылающими
красными огнями в глазах. Они стояли, держась за
руки и широко расставив ноги, и пройти через этот
живой турникет не представлялось возможным, потому что справа от нее обтекала дождем глухая стена
дома, а слева декламировал стихи лже-артист Ходунов. Да и сзади тоже было что-то не так. Прасковья
оглянулась и цепенеющим взглядом зафиксировала
надвигающийся из ледяного сумрака, похожий на
большой сундук, торговый лоток с нарисованным
оранжевым хот-догом на фронтальной части, а за
ним — похожего на Фредди Крюгера продавца котлеток Охлубыздина.
— А вот колбаски, а вот мясцо молодого порося, — мрачно сипел он, размахивая большим мясницким ножом.
Ходунов, в свой черед, продолжал читать, не сбиваясь и уже не скрывая своего нечеловеческого мастерства:
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
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Над головой у Прасковьи, едва ее не задев, пронеслось нечто огромное, шумное, с широкими черными крыльями. Оно рухнуло на асфальт, рядом с
инфернальными студентками и оборотилось давешней бабусей из автобуса, ей на плечо, спикировав
сверху, уселась ворона, смутно похожая на внучкуподростка.
— Говорили тебе, лохудра, отдай пакет? — грозным, будто из-под земли звучащим голосом выкрикнула старуха. — Теперь пеняй на себя!
— Кар-р-р! — угрожающе каркнула ворона.
— Деньги ведь дуре предлагали! — просипел
Охлубыздин. — Из сберкассы, между прочим.
А Борис Ходунов, совсем уж освободив себя от
всяческих рамок, шаляпинским басом проревел:
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

На последних его словах воздух наполнился гулом и рокотом. Что-то, какие-то неразличимые
для глаз Прасковьи существа, с сумасшедшей скоростью проносились в воздухе, все вокруг дрожало — стены, деревья, железобетонные опоры освещения, даже асфальт под ногами колебался и вибрировал.
«Господи, что это? За что мне?..» Эти возникшие
внутри нее слова были даже не вопросами, — думать
она в этот момент не могла, — а мелькнувшими в
подсознании искрами, но как раз такими, из которых возгорается пламя.
Внутри нее как будто вспыхнул огонь, мысли задвигались, ускорились, побежали… Шевельнулась
память… Вот Кого просить… Господи… Помоги…
Всплыли в памяти и слова Февронии: «Еще и не раз
забудешь, пока веры твердой у тебя не будет». Не забуду теперь! Господи, спаси, помоги!
Вокруг разом подзатихло, воздух очистился от летучих тварей, и под ногами перестало дрожать.
— Не уйдешь от нас, лохудра, не надейся, — дико
закричала старуха. — Никто тебе не поможет!
— Ты никогда не найдешь дорогу к храму, — изрек Ходунов трагическим тоном завлита драмтеатра.
«А старшая у них, похоже, бабуся, — подумала
Прасковья, — если сейчас разбегусь, садану ее плечом, наверняка сшибу, а быть может, и девок тоже?
Эх, была не была!»
Приняв решение, она вытащила крестик на цепочке, приложила его к губам: «Господи, помоги!»
И рванула что есть силы вперед, закричав первое,
что пришло на ум:
— Али-баба! О чем слуга? Пятого, десятого, меня
вам сюда!
— Что такое? — заволновался Ходунов, пытаясь
бежать с ней вровень. — Что происходит?
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Прасковья несколько мгновений видела его боковым зрением, пока не сшиблась со старухой. Ей
показалось, что она врезалась в большой мешок с
чем-то жидким и мерзким и что мешок этот от удара
лопнул, обдав все вокруг черными смрадными брызгами. Задыхаясь от зловония, она едва заметила, как
отшвырнула в стороны друг от друга двух жриц преисподней.
— У-у-у! — выла теперь позади нее черная бабуся, с которой, как оказалось, ничего страшного не
случилось. — Держите ее! Не дайте уйти!
На Прасковью, пытаясь клюнуть, налетала ворона. Но это уже были пустяки. «Мне удалось! — ликовала она, продолжая бежать. — Я прорвалась! Вырвалась! Бог помог!»
Она помчалась еще быстрее — и откуда взялись
силы? Но и погоня не отставала: адская бабуся и инфернальные студентки, держась тесной группкой,
почти настигали ее. Они повизгивали и, пытаясь ее
схватить, выбрасывали вперед длинные когтистые
конечности.
Ходунов скакал слева от нее на расстоянии полутора метров, не пытаясь приблизиться и вступить в
контакт, похоже, он был узким специалистом лишь
по словесной обработке. И где-то совсем рядом шумел колесами фастфудный лоток, а его погонщик
Охлубыздин кричал что-то про сберкассу номер пятнадцать.
Вдруг между ней и Ходуновым выросла чья-то
громоздкая фигура. Скосив глаза, она заметила развевающиеся запорожские усы Опанаса.
— Здоровеньки булы, — поздоровался тот и захохотал.
Прасковья увидела, что он тянется к ней огромной ручищей, попыталась увернуться, но ничего не
получилось: великан обхватил ее за талию, притянул
к себе и легким уверенным движением взвалил на
плечо. Улица огласилась торжествующими криками
участников погони…
— Говорили же, бери деньги, теперь — и без денег и без головы, — ликовал Охлубыздин, он вскочил на торговый лоток и начал жонглировать котлетами.
Ходунов, опять выказывая себя приверженцем
литературных традиций, продекламировал:
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал…

Прасковья едва помнила себя от досады: так всё
хорошо шло, и на тебе! Что теперь?
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— Опанас, в горячую ее! — ответила на ее «что
теперь?» черная старуха. — Зачнём допрос учинять.
— Будет сделано! — рявкнул запорожец и, с силой прижав к себе Прасквью, предупредил: — Не
вздумай кричать, всё масло из тебя выжму.
Та попыталась оглядеться, в ее положении — а
она, перекинутая через плечо запорожца, висела
вниз головой — это было не совсем удобно, но ей
удалось рассмотреть, что вся, окружившая ее, инфернальная компания движется куда-то по узкому
проулочку мимо бетонного забора. Ветер совсем
утих, да и дождь сеялся едва ощутимо.
«Надо бежать, — лихорадочно думала Прасковья, — бежать любым способом. Искусать этого кретина Опанаса, опрокинуть старуху и девок, болтун
Ходунов не в счет, Охлубыздин не бросает свой киоск и, значит, тоже не в счет, опасен только великан.
Эх, мне бы зубы, как у нашей Трезорки из Пскова, я
бы его так покусала, что он света б невзвидел».
Прасковья стала примериваться, куда бы ей приложиться зубами. Но тут ситуация начала на глазах
меняться...
— Тихо, — скомандовала старуха, — стоп, машина!
— Что? — забеспокоился Охлубыздин. — Что
случилось?
— Петруха на подходе, — полушепотом объяснила она, — тихо, может, пронесет.
— А если нет? — еще более взволновался продавец котлеток. — Хана нам?
Ходунов пискнул и, заикаясь, продекламировал:
Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой…

— Я тебе сейчас дам кладбище! — угрожающе
рыкнула старуха.
В этот миг, как сирены, завопили студентки:
— Атас! Воздушная тревога! Спасайся, кто может!
Прасковья почувствовала, что падает на землю.
Она успела подставить руки и приземлилась мягко.
Тут же встала на ноги. Злодейская компания почти
уже растворилась в сумерках. Она успела заметить
Ходунова, который с визгом «Горе! Малый я не сильный, съест упырь меня совсем…» нырнул в открытый люк канализационного колодца. Похоже, туда
же прежде сгинули все остальные. Нет, не все: оставшийся последним бедолага Охлубыздин пытался в
нарушение всяческих законов физики просунуть
сквозь узкое жерло люка параллелепипед фастфудовского лотка. Он хлопал по нему руками, бил ногами и даже головой, но успеха это не приносило. Он
с остервенением поскреб череп, выпрямился, поднял руки кверху и вдруг взвыл, как запущенный ре-
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активный снаряд, через мгновение его уже не было
на земле: он исчез в мглистом небе, а еще через несколько мгновений рухнул обратно, прямо на свой
лоток и вместе с ним провалился в темноту канализационной шахты.
Прасковья наблюдала за всем этим открыв рот.
Еще через секунду на ее глазах из колодца высунулась черная когтистая лапа, нащупала чугунную
крышку и приподняла ее. Но прежде, чем отверстие люка затворилось, туда успела проскользнуть
ворона...
Все, баста! Прасковья перевела дух. Ее приключениям конец! Никто ей об этом не объявлял, но она
откуда-то это знала. Более того, она была уверена в
этом на сто процентов и поэтому неторопливо приводила себя в порядок, ведь еще предстояло завершить свою миссию. А насчет того, что с ней произошло… Ну кому расскажешь об этом? Она и сама назавтра наверняка начнет сомневаться: было, не было? Считать ли случившееся наваждением или чудной реальностью? Пусть время покажет. А пока… пока надо доводить дело до конца. В перспективе переулка, сквозь редкий строй деревьев просматривалась
хорошо освещенная площадь, туда она и направилась, бросив последний взгляд на крышку канализационного люка.
На пути ей попался странного вида человек в
подвязанных на щиколотках тесемками широких
воинских галифе и стареньком черном пиджаке. Он,
шаркая болтающимися на ногах ботинками, поравнялся с ней, приостановился. Лицо его, с утиным
носом, редкой кудрявой бородкой и сбитыми надо
лбом в соломенный колтун волосами, показалось
Прасковье ничем не примечательным, но она тоже
остановилась, не понимая, зачем это делает. Незнакомец взглянул на нее, широко улыбнулся и ткнул
назад себя большим пальцем руки:
— Там тебя ждут, ты иди, иди!
— Где? — спросила Прасковья и подумала, не тот
ли это Петруха, которого упомянула старуха? Только
что же в нем страшного?
— А я Петруша, — сказал незнакомец, — я хороший, а ты иди, не стой тут, а то под землю провалишься.
Пока удивленная Прасковья переваривала его
слова, Петруша куда-то скрылся. Ей только и оставалось, что идти вперед на свет. На краю площади
она замерла и залюбовалась открывшимся ее глазам
большим пятикупольным храмом с шатровой колокольней, красиво подсвеченным с разных сторон
прожекторами. Он показался ей розовым и попраздничному нарядным. Вот и пришла…
«Передам пакет, и что же дальше, куда дальше? —
подумала она. — Незнакомый город, чужие люди, к
кому обратиться?»
Пока она пересекала площадь, навстречу ей попались несколько пожилых женщин. Она спросила,
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открыт ли еще храм, и узнала, что вечерняя служба
давно закончилась и храм вот-вот закроют. Она прибавила шагу. У входа на скамейке сидел мальчик и,
опустив голову, водил прутиком по асфальту. Когда
Прасковья поравнялась с ним, он поднял голову и
сказал:
— Привет, как твое плавание?
Прасковья застыла, она могла бы поклясться, что
именно этого паренька видела утром во дворе пятиэтажки, когда выходила из рощи Февронии и Петра
Юрьевича.
— Что? А ты как здесь? Откуда? — растерянно
спросила она.
В этот момент к ним подбежала молодая женщина, вся в слезах:
— Петенька, я ж тебя обыскалась, — всхлипывала она, — мы все тебя ищем, а ты здесь сидишь? Пойдем домой.
«Ну вот, навоображала себе», — успокоилась Прасковья и перешагнула порог храма.
Внутри было пусто и темно, горели всего два светильника у входа и где-то впереди мерцали несколько огоньков лампад. Из полумрака появилась невысокая старушка в синем рабочем халате со шваброй и
ведром. Прасковья подумала, что сейчас ее попросят
уйти или даже погонят прочь. Но старушка лишь
устало перевела дух и, опустив ведро, стала протирать пол.
— Вы туда на скамеечку сядьте, чтобы я домыть
могла. Поздно, уж одиннадцатый час, домой пора.
— А как мне батюшку повидать? — спросила
Прасковья.
— Это невозможно, — печально сказала старушка, — приходите завтра, у отца Александра был очень
трудный день, служба, потом вон сколько исповедников, он хотя и молодой, но тоже ведь устает.
— Я понимаю, понимаю, — заторопилась Прасковья, — но у меня важное поручение, посылку ему
надо передать, я из другого города приехала.
— Эх, вы бы пораньше приехали со своей посылкой, ждите, сейчас позову, — сердиться старушка,
как видно, не умела, поэтому выразила свое недовольство лишь быстрым укоризненным взглядом.
Она опять скрылась в полумраке, и голос ее из
темноты просительно воззвал к священнику, чтобы
тот снизошел и явился:
— Батюшка, простите Христа ради, но тут к вам
пришли с важным поручением. Не могли бы вы на
минутку выйти?
Невидимый батюшка что-то ответил, но слов
Прасковья понять не смогла. Открылась дверь, и она
зажмурилась: яркий поток света проложил к ее ногам расширяющуюся клином дорогу. В полосе этого
света Прасковья увидела плывущую фигуру священника в фиолетовом подряснике с золоченым крестом на груди, застывшую старушку, а также подсвечники, аналои и киоты с иконами вдоль стены.
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Отец Александр был молод, высок, худощав и
подтянут. Волосы его, по-русски подстриженные «в
скобку», вполне гармонировали с недлинной густой
бородой, также подрезанной в круг. Он остановился
в двух шагах от Прасковьи и, покачиваясь впередназад, сказал:
— Слушаю вас.
— Вам просили передать посылку, — доставая
пакет, Прасковья объяснила, что приехала из другого города и прямо с автовокзала пришла сюда.
— Эх, посылка, посылочка, что в тебе, милочка? — устало пропел отец Александр, взвешивая в
руках пакет Петра Юрьевича и Февронии, и спросил: — А завтра вы не могли прийти?
— Так мне негде ночевать, — призналась Прасковья, — я в вашем городе в первый раз.
— Первый раз, первый раз, — повторил за ней
отец Александр, — а вот с этого надо было начинать.
А то посылка. Знаем мы эти посылки. Старый молитвослов или бабушкино Евангелие, для вас это
ценность, семейная реликвия, а нам куда девать?
У нас ведь не музей, а храм. Ладно, что-нибудь придумаем. Эх, посылка, посылочка… — Он опять затянул свою грустную песенку, скорее всего, это была
его манера размышлять.
Прасковье священник показался немного странным. Впрочем, это был ее первый знакомый среди
служителей культа, и она не могла судить, каковы
были все прочие, быть может, еще более необычные?
Или все точно такие же?
— Сделаем так, — отец Александр закончил напевать, — переночуете вы у Вассы Андреевны, — он
указал на старушку, — завтра отслужим литургию,
потрапезничаем, и я вам дам деньги на обратную дорогу. Так и порешим! Идите, попейте чаю, в трапезной Петр Семенович меня дожидается, сейчас я закончу, и вместе пойдем по домам.
Васса Андреевна через темный притвор провела
Прасковью в трапезную, которая оказалась обыкновенной комнатой с длинным деревянным столом, заставленным скамьями, с высоким холодильником, буфетом с посудой, электрической плиткой, кулером для воды и микроволновкой, а о церковной принадлежности места свидетельствовали
красивые иконы в золотых окладах на стенах и
крест с Распятием. За столом, склонившись над
книгой, сидел темноволосый коротко стриженный
мужчина.
— Вот гостью привела, — сказала Васса Андреевна и тут же занялась приготовлением чая.
— Петр Семенович, — мужчина вытянулся во
весь свой гренадерский рост и расправил широкие
плечи, — я вот, представляете, книгу тут читаю, «Ангел беспечальный» называется, очень меня заинтересовала. — Он взглянул на Прасковью по-детски
доверчивым взглядом, и той на мгновение показалось, что перед ней большой ребенок.
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«Военный, — подумала Прасковья, называя себя, — майор или даже подполковник». Она присела
за стол, напротив Петра Семеновича, продолжая думать, что если бы вдруг решила выйти замуж, то выбрала бы именно такого, с мужественным открытым
лицом, с умными, честными глазами. Только такие
на дороге не валяются, их, если вдруг не заняты, бабы тут же прибирают к рукам. «Ему лет сорок, сорок
пять, — прикинула она, — женат, конечно, и внуки
уже небось есть».
— Вы, Прасковья, давно знаете батюшку? —
спросил мужчина.
— Сегодня увидела впервые, я вообще из другого
города, — объяснила она.
— И какими ветрами в наши края?
— Так уж получилось, — пожала она плечами и,
не выдержав, спросила: — Вы ведь военный?
— Было дело, — улыбнулся Петр Семенович, —
три года в отставке. Вот, чем могу, помогаю батюшке, ну и руковожу автосервисом, для хлеба насущного.
— Внуков, наверное, балуете? У вас ведь есть
внуки?
— Нет. — Петр Семенович вдруг посерьезнел и
опустил вниз глаза.
Прасковья поняла, что задала не тот вопрос, который следовало бы задать, и, чтобы как-то исправить положение, тут же сменила тему разговора.
— А некто Петруша кем у вас работает? Его коекто очень даже побаивается.
— Его только бесы и аспиды боятся, — выставляя на стол чашки с чаем, сказала Васса Андреевна, — а люди его на руках готовы носить, он ведь такой молитвенник, такой добрый, к каждому подойдет, по плечику погладит, да еще и совет даст такой,
что никто другой не даст.
— Это как же? Что же за совет?
— А такой, — Васса Андреевна сделала загадочное лицо и огляделась по сторонам, словно кто-то
мог их подслушать, — ему Бог тайное открывает. Вон
Нинке Воробьевой из болезни было не выйти, так ей
сделано было, что никакие врачи не помогали. А Петруша и говорит ей, мол, ты помолись-ка за золовку,
шибко она тебя не любит. Сорокоусты за нее закажи
в трех храмах, нищим подай, в монастыре кирпич
именной на нее купи. Нинка все сделала. И что вы
думаете? Золовка сама к ней прибежала и в ноги бухнулась: прости, мол, бес попутал, не хотела, чтобы
ты под одной крышей с нами жила, ходила к ворожее, наговоры на тебя делала. С тех пор Нинка здорова, хоть бы хны ей. А еще был случай…
— Ладно тебе, тетя Васса, — поставил точку в
рассказах старушки Петр Семенович, — совсем человека страшилками запугаешь. Можно подумать, у
нас тут колдовство одно творится. Да и что колдовство против таинств церковных, против молитвы?
Верно ты подметила, боится нечисть Петрушу за его

РОМАН-ГАЗЕТА

22/2020

чистоту, доброту и молитву. Раньше таких блаженными называли. А в храме он не работает, он инвалидом считается по психическому заболеванию. Только какой же он псих? Скорее психи те, кто диагноз
ему ставил. И вообще, девушки, давайте чаевничать.
— Давайте, — радостно согласилась Прасковья.
Пока пили чай, Петр Семенович рассказывал про
ремонт, который затеял батюшка в приделе храма,
про то, что батюшка хотя и молодой, но очень ответственный и усердный, а сегодня это особенно важно, ведь искушений столько, что и священник не
всякий устоит. И у архиерея отец Александр в почете. А уж какой он семьянин, про то все знают: пятеро
детей хвостиком за ним бегают, и матушка им не нарадуется. Так что с настоятелем этому приходу очень
даже повезло!
Тут в дверь заглянул сам отец Александр, уже переоблачившийся в цивильный костюм, и пропел:
— Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им, прииди к нам и
спаси нас. Всё, братие и сестры, пора домой, меня
матушка, поди, потеряла.
— Так не впервой, — сказал Петр Семенович,
поднимаясь с места, — мы гостью с Вассой до дома
довезем?
— Благословляю, это долг гостеприимства, —
согласился священник, — к машине!
Черный автомобиль Петра Семеновича стоял недалеко от входа в храм. На таких огромных машинах
Прасковья, пожалуй, никогда еще не ездила. В ее
представлении на подобных раскатывали только депутаты, коррумпированные чиновники и бандиты.
Петр Семенович, как будто почувствовав ее смущение, успокоил:
— Товарищ дал этим зверем попользоваться,
«Тойота», танк, а не машина, моя «аудишка» в ремонте.
— Ты что это, Петр? — воскликнул с возмущением отец Александр. — Технику зверем-то не называй,
негоже это, она ведь освящена, ей Ангел придан, а
ты ее зверем. Не по-христиански это!
— Каюсь, отче, — Петр Семенович сложил руки
на груди, — сказал, не подумав, но что с меня взять?
Отставной полкан.
«Полковник значит, — с удовлетворением подумала Прасковья, — что ж, я почти угадала».
— Поехали, — скомандовал отец Александр, —
сначала меня, пусть и крюк небольшой сделаете.
Мне еще правило читать.
Священник жил не очень далеко, минут через десять машина остановилась около его дома — двенадцатиэтажной кирпичной башни. На прощание он
всех благословил и вбежал в подъезд.
— Теперь поедем обратно. — Петр Семенович
лихо развернул машину и резко с места рванул в «га-
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лоп». — Васса живет ближе, — объяснил он, — но в
другой стороне, так что попетляем.
Прасковья поняла, что совсем не против «попетлять» в такой компании, и попеняла себе: не слишком ли, мол, быстро, подруга, ты ко всему этому
привыкла? Впрямь на глазах прирастаешь, а отрываться-то ой как больно будет!
— Завтра на службу придете? — спросил Петр
Семенович.
Прасковье показалось, что после ее утвердительного ответа он облегченно перевел дух.
— А вы знаете, — продолжал он, — у нас тут криминальная история неделю назад произошла. У батюшки из кабинета деньги украли и дорогую ему
вещь. Видно, он сейф забыл закрыть. Во время службы кто-то к нему в кабинет проник. И с концами.
Милиция, эксперты работали — никаких следов! Батюшка еще до сих пор в себя не пришел. Как люди
Бога не боятся? Ведь аукнется им.
— Еще как аукнется! — поддакнула Васса Андреевна. — Ничего, найдут, я сердцем чую.
— А вот и ваш дом, приехали, — сказал Петр Семенович.
И опять Прасковье почудились в его голосе нотки, теперь уж, сожаления.
— До свидания, вы были очень милы. — Она, как
светская дама, протянула ему руку для поцелуя, и он,
не замедлив, приложился к ней губами. Душа ее возликовала, и она, не сдерживая себя, улыбнулась.
Васса Андреевна проживала в древней хрущевке
на первом этаже в отдельной однокомнатной квартире. Комната была заставлена старой мебелью: в
ней едва умещались две кровати, сервант, шкаф и
комод. Центр комнаты занимал круглый стол, застланный свисающей до самого пола белой скатертью. Между шкафом и одной из кроватей светился
лампадой «красный угол» с иконами, столик под
ними проседал от тяжести банок и бутылок с водой,
стопок старинных толстых книг, коробок с пузырьками и всякой всячиной непонятного назначения.
Все это, как видно, копилось годами и, очевидно,
предназначалось для дальнейшего хранения, пока
новый хозяин не решится установить здесь свои
порядки.
— Вот такая у меня квартира, — не без гордости
сказала Васса Андреевна, — святынь очень много,
даже из Иерусалима святая вода и с Афона. Смотри,
аккуратней тут. Спать будешь там, — она указала
рукой на кровать у противоположной стены, — это
сестрицы моей покойной место, уж семь годков,
как преставилась, Царствие ей Небесное. Ложись, а
я уж молитвы вечерние почитаю и за тебя помолюсь.
Утро вероломно оборвало ее сон, которому, как
мнилось ей, она только что успела довериться.
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— Вставай, Прасковья, в храм пора, — Васса Андреевна будила ее с такой печалью в голосе, словно
отбирала от нее самую дорогую вещь, — ты уж не
подведи, а то опоздаем.
Прасковья побежала умываться. А через пятнадцать минут они уже выходили из подъезда. Васса
Андреевна на ходу взялась рассказывать про давние
свои деревенские годы, как за восемь верст ходили
они с сестрицей в храм. Но Прасковья постаралась
перевести беседу в более для нее интересное русло.
Она спросила, как идет ремонт храма и как участвует в этом Петр Семенович, а потом — о нем самом и
его семье. То, что она услышала, ее ошеломило. Оказывается, четыре года назад случилось ему пережить
большую трагедию: в автокатастрофе погибли жена,
девятнадцатилетняя дочка и зять, причем дочка была на шестом месяце беременности. И как он не сошел с ума? Хотя и верующий уже был, но едва уберегся от опрометчивых поступков. Сам Бог его спас,
как и прежде спасал на войне, привел в церковь, к
отцу Александру. Нашел батюшка нужные слова и
удержал от рокового выбора. Все-таки со службой
Петр Семенович расстался. Открыл с товарищем
бизнес по ремонту машин и при храме остался, как
первый батюшкин помощник. Что же касается женщин, то на них он внимания не обращал, хотя те за
ним носились табуном. Батюшка даже специальную
беседу проводил среди незамужних прихожанок,
чтобы, значит, сдержаннее были и скромнее. Не
очень, правда, помогло.
— Я уж, Прасковья, чуть дар речи вчера не потеряла, как увидела, что он тебе такое внимание кажет, — призналась Васса Андреевна. — Не пойму,
чем ты его взяла? Ничего в тебе особенного, баба
как баба. За ним ведь такие крали увивались — королевны!
— Да какое там внимание? Показалось вам. —
Прасковья молча проглотила горький комок от
нелестных в ее адрес слов, понимая, что Васса Андреевна сказала так не по злобе, а по простоте сердечной.
— Может, и показалось, — тут же согласилась та.
В блеклых утренних красках Крестовоздвиженский храм выглядел буднично и просто. На едва приподнятой над тротуаром паперти стоял нищий старик с жестяной банкой под ногами.
— Это бомж Василий, — пояснила Васса Андреевна, — ему деньги лучше не давать, все одно пропивает, лучше какой-нибудь еды.
Но Прасковья, попав в прицел амбразур опухших
глаз Василия, не выдержала и сыпанула в его банку
горсть мелочи. Они вошли в храм, перекрестились, и
Васса Андреевна едва не бегом кинулась исполнять
свои обязанности. Народ еще не собрался, юный пономарь в подряснике до пят зажигал лампадки, молодая женщина в иконной лавке выкладывала на
прилавок свечи. Прасковья узнала в ней вчерашнюю
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потерявшую сына мамашу. Она подошла и, поздоровавшись, спросила:
— Как ваш сынок Петенька, не простудился?
— Какой сынок? — Женщина окинула ее удивленным взглядом. — Вы меня с кем-то спутали, у меня дочка Светлана.
— Вчера вечером у храма мы же с вами встречались?
— Да нет, я вчера выходная была, ездила к матери в область, так что ошиблись вы. Записки будете
подавать? Свечи брать?
— Да, три свечи, а записки попозже. — Прасковья отошла в недоумении. Нет, что-то не так. Что-то
со всей ее жизнью не так. Она прошла вперед, туда,
где на аналое лежала большая икона Божией Матери, поставила на круглый подсвечник свечу, затеплив ее от лампадки, и застыла в раздумье: куда бы
еще поставить свечи?
— Святителю Николаю поставь, вон там в левой
стороне, — возникшая рядом Васса Андреевна указала рукой в нужном направлении, — и еще у Креста
с Голгофой поставь за упокой усопших сродников.
— А где мне лучше быть во время службы? —
спросила Прасковья.
— Так там с левой стороны и стой, нам, бабам,
там и положено стоять.
На клиросе начали читать молитвы, пространство храма постепенно заполнялось прихожанами.
Прасковья поставила свечи и могла теперь спокойно
оглядеться. Покрытый мраморными плитами пол
устало блестел, десятки, сотни тысяч ног приучили
его к безропотному спокойствию. Вдоль стен стояли
красивые, благородного вида киоты из темного дерева, перед одетыми в золотые ризы иконами горели
большие, украшенные каменьями лампады, а перед
иными образами — так сразу по несколько. Огромная люстра с немыслимым количеством светильников в виде свечей спускалась из-под купола или, наоборот, пыталась взлететь? Туда же высоко вверх
поднимался и золоченый иконостас, украшенный
замысловатой резьбой. Прасковья насчитала в нем
шесть рядов икон. В иконографии она не разбиралась, поэтому дать оценку увиденному не могла. Но
тут рядом с собой она услышала знакомый голос:
— Любуетесь иконостасом? Он относится к
XVIII веку, шестиярусный, позлащенный, с резьбой
по дереву в стиле рококо, известно, что работали над
ним ученики Симона Ушакова. Так что это и духовная, и музейная ценность. Да и сам храм того же
XVIII века, так называемое «московское барокко»,
красавец, не правда ли? Какие пропорции, а архитектурные детали?
Прасковья вздрогнула, она ожидала прихода Петра Семеновича, волновалась и внутренне готовилась, репетируя со словами, которые скажет, жестами, которые сделает, движениями тела, постановкой
головы. Но лишь прозвучал его голос, лишь только
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она увидела его мужественное красивое лицо, так
сразу обо всем забыла и растерялась.
— Да, здесь хорошо. — Слова ее, как ей показалось, прозвучали слабо и беспомощно.
Но Петр Семенович ничего этого не заметил, он
оживленно вводил ее в курс приходских дел.
— Вон за свечным ящиком Любовь. Муж ее недавно бросил, осталась одна с малолетней дочкойшкольницей. А это пономарь Николка, батюшку
любит безумно, в храме готов быть день и ночь, собирается в семинарию поступать. Тот прямой, как
трость, старик, что свечи ставит у иконы Пантелеимона, наш регент Михаил Варлаамович Богородский — гордость прихода, у него до седьмого колена
все церковники, отец протодиаконом был у Владыки, известный бас, дед — протопопом, ключарем кафедрального собора. Две женщины с ним рядом —
певчие Раиса и Мелитина, остальные уже наверху, на
клиросе. Часы читает Михаил, он в школе музыкальной преподает.
Прасковья заметила давешнего мальчика Петеньку, который, как оказалось, не имел никакого
отношения к продавщице свечей Раисе. Но к комуто он все же должен был иметь отношение? Мальчик
стоял у амвона и смотрел на царские врата.
— А это кто? — спросила она, указав на ребенка.
— Кто? — Петр Семенович, вытянув шею, обвел
взглядом пространство перед ними. — О ком вы
спрашиваете? Никого там не вижу.
— Мальчик, ребенок, у иконостаса.
— Где? Не понимаю.
Но выяснения им пришлось прекратить, потому
что рядом с ними остановился отец Александр. В зеленой ризе, украшенной золотым шитьем, он выглядел старше, серьезнее и даже казался выше ростом.
Он несколько раз махнул в их сторону кадилом. Прасковью окутало облако благородного фимиама, от
которого засвербело в носу и немного закружилась
голова.
— Афонский ладан, — склонившись к ней, шепнул Петр Семенович, — чувствуете, какой глубокий
аромат? Так вам здесь нравится?
Она ответила утвердительно, но слова ее утонули
в возгласе священника, положившего начало богослужению:
— Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно и во веки веков…
Петр Семенович, хотя и поглядывал в ее сторону,
но разговоры прекратил. На каждое спетое хором
«Господи, помилуй» он крестился и кланялся. Она
попыталась делать то же, но засмущалась, ей показалось, что окружающие смотрят на нее с усмешками.
Преодолевая стыд, она, пусть и невпопад, всё ж иногда крестилась и делала поклоны.
А вот певческое искусство хора пришлось как раз
по ней. Хор пел замечательно. Прасковье казалось,
что она тает как восковая свеча.
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— Хвали, душе моя, Господа, — звучало под сводами храма, — восхвалю Господа в животе моем, пою
Богу моему дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на
сыны человеческие, в нихже несть спасения…
Когда хор запел «блаженны», она окончательно
растрогалась.
— Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда
приидеши во Царствии Твоем. Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся…
На глаза ей набежали слезы, и она украдкой смахнула их, чтоб, не дай Бог, не заметил Петр Семенович. Пока она приводила свои чувства в порядок, из
алтаря вышел пономарь Николка с большой книгой
в золотом окладе и смешно забасил, читая послание
апостола Павла.
Смысл читаемого от Прасковьи ускользал. Не поняла она и прочитанного следом отцом Александром Евангелия.
Увы, умилительное настроение к ней более так и
не вернулось. Она чувствовала усталость, ломоту в
спине и с нетерпением ожидала окончания богослужения.
Пропели всем храмом «Верую», чуть позже —
«Отче наш». В службе наступило затишье.
— Устали? — спросил, склонившись к ней, Петр
Семенович. — Теперь уж недолго осталось. Можете
пока посидеть. — Он подвел ее к стене и усадил на
скамейку. Сам же отошел в глубину храма. Прасковья смотрела, как он беседует с регентом Михаилом
Варлаамовичем. «Какой же он красивый, — с восхищением подумала она, — широкоплечий, стройный,
как юноша». Тут Петр Семенович увлек собеседника
в ее сторону. Через несколько мгновений они оказались прямо перед ней.
— Наша гостья Прасковья, — представил он
ее, — а это…
— Действительный член Академии хорового искусства имени Попова, постоянный член Епархиального совета Михаил Варлаамович Богородский, — бойко отрекомендовался регент Крестовоздвиженского храма, — прошу любить и жаловать!
Если пожелаете испробовать свои певческие таланты, добро пожаловать к нам на клирос.
— Конечно, — кивнула Прасковья, — я бы с превеликой радостью, если бы не надо было уезжать.
Спасибо вам!
— Всегда буду рад вам услужить! — Михаил Варлаамович по-молодецки щелкнул каблуками и удалился.
— Замечательный старик! — сказал Петр Семенович.
— Вовсе он и не старик, — возразила Прасковья, — в нем энергии на целый пионерский отряд.
На амвон вышел отец Александр.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — начал он
и, несколько секунд помолчав, продолжал: — Сего-
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дня я расскажу о чудесном случае, который приключился с одним человеком на войне.
Кто-то перед началом битвы раздавал солдатам
Евангелие. Маленькие, красиво оформленные книжечки. Взял ее и этот солдат. И едко заметил: «Здесь
требуются сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас
не спасет, то книги и подавно!» Вот какое замечание
он сделал тогда, ибо до того дня веру в Бога полагал
за ничто. Он смотрел на нее как на ветхую одежду,
которую человечество с незапамятных времен влачит на себе без пользы.
Но все же он взял книжечку и положил ее во внутренний карман с левой стороны. И что же случилось? Верующие называют это чудом Божиим. Вокруг него падали раненые; наконец был повержен и
он, в него попало стальное зерно. Он схватился рукой за сердце, ожидая, что хлынет кровь, но ничего
не происходило. Позже, когда он разделся, то нашел
застрявшую в твердом переплете книжечки пулю:
она летела, чтоб забрать его жизнь…
Сердце Прасковьи защемило, пронзенное мгновенной мыслью: «А ведь это о нем, это он тот солдат…» Она взглянула на точно отлитый в бронзе профиль Петра Семеновича и заметила, как едва заметно подрагивают его губы. Бедный! На мгновение она
сжала его локоть.
— Наш воин задрожал, как в лихорадке, — рассказывал далее отец Александр, — Перст Божий!
Святая книга спасла его жизнь от смертоносного
свинца. Тот день он стал считать своим духовным
рождением. С того дня он стал бояться Бога и внимательно исследовать вероучение. Итак, вера Христова не ветхая одежда, и не напрасно несет ее человечество.
Господь милостью Своей открыл ему глаза. Написано: «Бог праведных любит и грешных милует».
Одни на войне погубили тело, а иные — душу. Первые потеряли меньше. А некоторые душу свою обрели, и они истинные победители. Были и такие, кто
ушел на войну как волки, а вернулись как агнцы.
Я знаю таких. Это те, кто, как и этот солдат, благодаря какому-то чудесному случаю ощутили, что невидимый Господь ступает рядом с ними. Как говорит
славный псалмопевец: «Всегда видел я пред собою
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь».
Читаете ли вы Псалтирь?
Если наш солдат, будучи неверующим, ощутил,
как Всевышний входит в человеческую жизнь, как
же это должны чувствовать верующие?
Мир вам и радость от Господа! Аминь.
— Спаси вас Господи! — на едином дыхании ответил храм.
Богослужение продолжилось причащением мирян. Но Прасковья ничего вокруг уже не замечала,
под впечатлением услышанной проповеди она всё
еще думала о Петре Семеновиче. Сколько же пришлось ему пережить! Эта страшная война и еще бо-
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лее жуткая потеря близких людей в мирное время.
Уму непостижимо!
Закончилась служба. Прихожане потянулись к
кресту, который держал в руке стоящий на амвоне
отец Александр. Петр Семенович пропустил Прасковью вперед, и она первая прикоснулась губами к
прохладной поверхности серебряного распятия.
— Я помню, — сказал ей священник, — идите на
трапезу, я к вам подойду.
На обед подавали гороховый суп, картофельное
пюре с рыбой и ягодный кисель. В Прасковье проснулся необыкновенный аппетит, и она не заметила,
как съела все три блюда без остатка. Допивая кисель,
застыдилась: «Ну вот, подумает, что я обжора».
Но Петр Семенович сосредоточенно смотрел в
нетронутую тарелку со вторым блюдом, от супа он
вообще отказался.
— И куда вы теперь? — спросил он, лицо его напряглось, словно окаменело, очевидно, что ответ
был для него очень важен.
— Я, правда, не знаю, — едва слышно сказала Прасковья, — надо у батюшки спросить, что он
скажет?
Допив вторую порцию киселя, вышел из-за стола
Николка. Он оставался последним обедающим, не
считая Прасковьи и Петра Семеновича. Васса Андреевна убирала в мойку посуду.
В трапезной появился отец Александр и сразу подошел к Прасковье:
— Ах да, посылка, посылочка, не успел распаковать. И что мне с вами делать? Да, кстати, а кто ее передал, эту посылку?
— Петр Юрьевич и Феврония… — Прасковья не
успела еще договорить, как священник выбросил
вперед руку с поднятой кверху ладонью:
— Стоп, дальше не надо, вы все испортите. Не
надо! И вообще, если вы надеетесь, что после этого я
закажу вам люкс в гостинице или открою в банке
персональный счет, то напрасно. Ко мне уже приходили от Святителя Николая Чудотворца и от Иоанна
Златоуста, был даже одни посланец — кстати, бомж,
просидевший пятнадцать лет за решеткой и поднаторевший там в богословских науках — от Первого
Вселенского Собора с дополнениями к Символу Веры. Нет, нет и нет!
— При чем тут Святитель Николай? — удивилась
Прасковья, реакция отца Александра ее поразила, —
меня послали к вам обычные люди, да, очень хорошие, святые, быть может, но живые, такие же, как и
мы, Петр Юрьевич и Феврония.
— Петр Юрьевич и Феврония, Петр Юрьевич и
Феврония, Петр и Феврония, — повторяя, батюшка
начал раскачиваться телом вперед-назад, — святые
Петр и Феврония. Так, идите за мной. — Жестом он
увлек за собой Прасковью, на ходу отдавая распоряжение вытирающей обеденный стол старушке: —
Васса Андреевна, включите в приделе свет
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— Мне с вами? — спросил Петр Семенович, он,
по-видимому, был удивлен не менее Прасковьи и от
того выглядел обескураженным.
— Нет-нет, ты останься, — распорядился отец
Александр, выходя за дверь трапезной.
Прасковья последовала за ним, они опять вошли
в храм, миновали иконную лавку. Прямо за ней в
стене была дверь, уже открытая Вассой Андреевной.
Прасковья сразу поняла, что это как раз тот придельный храм, о котором рассказывал ей Петр Семенович и в котором идет ремонт. Вместо иконостаса
там стояла конструкция из продольных и поперечных брусьев. Пол на две трети был покрыт новой
мраморной плиткой, дальняя южная стена до потолка закрылась лесами, там же были сложены мешки с
цементом и штабеля с плиткой. Но на северной стороне работы, как видно, уже завершились, тут у стены стояли киоты с иконами. К одному из них отец
Александр и подвел Прасковью.
— Петр Юрьевич и Феврония, — все еще повторял он, — Петр и Феврония. Вот, — он указал рукой
на икону, — прошу любить и жаловать: святой благоверный князь Петр Юрьевич, в иночестве Давид, и
святая благоверная княгиня Феврония, в иночество
Евфросиния, Муромские чудотворцы. Они?
— Что они? — чувствуя, как замирает ее сердце,
спросила Прасковья.
— Ну, посылку эту они передали? У нас ведь тут
престол во имя святых Петра и Февронии. И если
мне, настоятелю, приносят посылочку от их имени,
что прикажете мне думать?
Прасковья посмотрела на икону. Изображенные
на ней святые Петр и Феврония были молоды, красивы, облачены в богатые княжеские одежды. Феврония держала в руке маленький крестик. Только
при чем тут ее Петр Юрьевич и Феврония? Немолодые, с обычными земными лицами, в современной
одежде, любящие пить чай с пряниками? И все же…
Она всмотрелась в икону. Было все-таки какое-то
сходство: необъяснимое, неуловимое и не выразимое в словах.
— Я не знаю, — честно призналась Прасковья, —
конечно, это не они. Но с другой стороны… В общем
я не знаю. Может быть, вы откроете посылку и это
что-то прояснит?
— Посылку, посылку, — простонал священник, — да при чем здесь посылка? У меня и так голова кругом идет. Тут еще посылка ваша. Ладно, подождите, сейчас сделаю несколько важных звонков,
потом посмотрю.
— Я в трапезную пойду, — сказала Прасковья, на
что отец Александр лишь устало махнул рукой.
Петр Семенович с потерянным видом сидел за
опустевшим столом, увидев Прасковью, он было
привстал, но тут же опустился на место:
— Что, уезжаете? — спросил он с хрипотцой в
голосе.

Современная российская повесть
— А что мне остается? — Прасковья пожала плечами. — Признаюсь, я в таком странном положении
в первый раз, словно самозванка какая-то. Хоть
сквозь землю провалиться.
— Зачем сквозь землю? — всплеснул руками
Петр Семенович. — Мало ли какие бывают в жизни
ситуации? Вы-то в чем виноваты? Не уезжайте, прошу вас! — Последние слова он сказал без паузы, так
что Прасковья не сразу их осознала, но, как только
смысл их дошел до нее, тут же спросила:
— Почему? Почему мне не уезжать? Назовите
хотя бы одну причину?
— Вот, — Петр Семенович потянулся через стол
и накрыл своей большой ладонью ее ладонь, — причина перед вами, я и есть эта причина.
У нее промелькнула мысль, что этих слов она, наверное, ждала всю жизнь. Если бы у нее были крылья, она бы взлетела, но в этот миг даже голос ей перестал повиноваться, и, потребуйся ей сейчас встать,
она бы не смогла.
Все ее силы, чувства, желания перетекли в ее
взгляд, уловив который Петр Семенович счастливо
улыбнулся.
Они молча глядели друг на друга и не заметили,
что в трапезную вошел отец Александр, он был крайне бледен, руки его тряслись мелкой дрожью. Он с
шумом подвинул стул к торцу стола и сел. Только тут
они его заметили и испугались.
— Что стряслось, батюшка? — спросил Петр Семенович. — Что-то дома неладно?
— Нет, — отмахнулся священник, — там все хорошо, везде все хорошо. Даже слишком… — Он вдруг
резко наклонился вперед и протянул руки к Прасковье: — Вы видели, что мне привезли?
— Нет, — пожала плечами Прасковья, — я ведь
уже говорила об этом.
— Пойдемте со мной в мой кабинет. Вы оба. —
Отец Александр поднялся и быстро вышел.
— Где его кабинет? — спросила Прасковья.
— В храме по северной стене, не доходя алтаря, — объяснил Петр Семенович.
Впрочем, для чего ей было и спрашивать? Они
шли вместе, и когда ее плечо — то ли случайно, то ли
нет — касалось его твердой руки, по телу ее проскакивали тысячи прожигающих насквозь искр. Всю
жизнь, всю жизнь она ждала этого!
Батюшка, ожидая их, сидел за своим рабочим
столом. Перед ним, с одной стороны, лежали разрезанные полоски скотча и остатки упаковки, а с другой — холщовая сумка с длинной ручкой.
— Как? — Петр Семенович крякнул и, казалось,
потерял дар речи.
— Вот и я думаю, — сказал отец Александр и
впился глазами в Прасковью: — Откуда это у вас?
Не понимая, что происходит, Прасковья молча
переводила взгляд со священника на Петра Семеновича и обратно.
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Очень медленно отец Александр приоткрыл холщовую сумку и выложил из нее на стол несколько
пачек с денежными купюрами.
— Здесь все деньги? — каким-то чужим голосом
спросил Петр Семенович.
— Да, пятьдесят тысяч долларов, это то, что собрали мы на ремонт. Но это еще не все, тут еще скуфейка. — Священник достал из сумки черную островерхую бархатную шапочку.
— Слава Богу, и она на месте, — перевел дух Петр
Семенович и посмотрел на Прасковью: — Мне очень
жаль, что так произошло, обещаю, мы не станем обращаться в милицию, только скажите, кто вам передал эти вещи? Ведь это он, значит, и есть вор? Совесть его замучила?
— Подожди, — повысил голос отец Александр, — не торопись! Я тоже так сначала подумал,
когда вскрыл посылку, но потом обнаружил это, —
он опять погрузил руку в сумку и достал замкнутый
в кольцо плетеный шнурок со множеством узелков, — это четки отца Герасима, он подарил их мне
вместе со скуфейкой, вместе я их и хранил, пока в
прошлом году не потерял. И произошло это на Святой Земле в Иерусалиме, во время паломнической
поездки. Не знаю, зачем я их взял с собой? Теперь
думаю, что именно для того, чтобы потерять. И вот
все эти три вещи — украденные неделю назад вместе
с сумкой деньги и скуфейка и потерянные год назад
на другом конце земли четки — оказались в одном
месте, в этой вот посылке. И какой логикой все это
увязать?
— Погоди, — Петр Семенович пытался говорить
спокойно, но волнение брало верх, — ну не Петр же
и Феврония, в самом деле? Это же чересчур?
— Почему? После кражи я первым делом пошел
в придел к иконе Петра и Февронии, плакал, молился, обещал, что, если кто-то по их предстательству
вернет мне пастушью сумку, я тому человеку — виновен ли он, нет ли? — всю жизнь буду благодарен,
все для него сделаю. И вот проходит неделя — и потеря у меня в руках. И от кого? От Петра и Февронии! Через кого? Через Прасковью! Да это же чудо!
Чудо! — Последние слова священник почти что прокричал.
Он вскочил так резко, что Прасковья в испуге отшатнулась. Петр Семенович поддержал ее за плечи,
а отец Александр несколько мгновений стоял, широко раскинув в стороны руки, то ли желая заключить их в объятья, то ли взывая к небу.
В дверь постучали.
— Да, — отец Александр встряхнулся, приходя в
себя, и энергично потер щеки ладонями, — входите,
кто там?
Появился Петруша, на лице он нес широкую, как
само солнце, улыбку.
— Возьми, это тебе. — Он протянул Прасковье
петушок на палочке, лет двадцать назад такие прода-
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вались на каждом углу, а нынче — купить можно было бы разве что в музее сладостей. — Очень вкусно, — Петруша старательно облизнулся, — а там, —
он указал пальцем вверх, — там еще вкуснее, там
Петр и Феврония, три акафиста им прочитать надо.
— Вот, — отец Александр потряс в воздухе руками, — устами младенца, как говорится. А мы, маловерные, сомневаемся? Так было? — обратился он к
Петруше. — Были Петр и Феврония?
— Петруша хороший, — ответил тот и погладил
себя по груди, — а за посылку деньги брать нельзя,
плохо! Плохая компания!
— Ну, этого я не понимаю, — священник похлопал Петрушу по плечу, — ты нам понятно объясняй,
что еще про Петра и Февронию скажешь?
— Петруша хороший, — повторил блаженный и,
отступая к двери, перекрестил их широким крестным
знамением, напоследок же скомандовал: — Чтоб в
храм ходили и голову с собой брать не забывали!
— Это он, чтобы о молитве думали на службе, а
не о посторонних вещах, — пояснил священник, — а
вот про деньги за посылку и компанию плохую мне
неясно.
— Зато мне ясно, — тихо сказала Прасковья.
В руке она держала подаренную Петрушей сладость,
не зная, что с ней делать.
— Так, — вздохнул отец Александр, — придется
вам все-таки собраться с силами и рассказать нам
всю свою историю с самого начала, иного выхода я
не вижу. А петушка потом скушаете, пока сюда, на
эту тарелочку, его положите.
— Вы меня простите за мои слова, — Петр Семенович подошел совсем близко к Прасковье и заглянул ей в глаза, — язык мой — враг мой. Да и что с меня взять? Солдафон неотесанный! А батюшку послушайте, расскажите нам все, пора уж покончить с недомолвками и тайнами.
В дверь заглянула Васса Андреевна.
— Батюшка! — Она с виноватым видом склонила
голову вперед. — Вас там люди спрашивают. Что им
сказать?
— Нет! — отрезал отец Александр. — Сегодня
никаких людей. Скажите, батюшка не может, приболел, прилег, призаснул. В общем, нет меня!
— Хорошо, — старушка испуганно втянула голову в плечи, — скажу, что приуснул батюшка и не
может.
Рассказ свой Прасковья начала с распродажи от
кутюр, когда у витрины магазина сознание ее покинуло и очнулась она в доме у Петра Юрьевича и
Февронии. Но по ходу дела ей пришлось пояснить и
о своей семейной драме, и о скорбных жизненных
обстоятельствах. Несколько раз, когда припоминала она слова Петра Юрьевича, лицо отца Александра приобретало многозначительное выражение, он
поднимал указательный палец вверх и, как учитель
истории, помахивал им на уровне лба. Не упомяну-
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ла она, сама не зная почему, только о подаренном
крестике. Когда рассказ дошел до появления продавца котлеток Ходунова и всей скверной компании, священник побледнел и несколько раз перекрестился. Петр Семенович же, напротив, улыбнулся, когда услышал историю про игру в «Али-баба!
О чем слуга?».
— Это по-нашему, по-военному, — сказал он и
звонко приударил по столу ладонью.
А когда речь зашла про Петрушу и «воздушную
тревогу», тут уж и сам отец Александр, не сдержавшись, разулыбался:
— Вот она, наша сила, тяжелая артиллерия
церкви.
— Если бы вы вчера открыли посылку, то не было бы всех сегодняшних переживаний, — сказала
Прасковья, завершив свой рассказ.
— Если бы да кабы! — передразнил священник. — Значит, так Богу было надо. Так Промысел
Его устроил.
— А когда автобус мой уходит? — спохватилась
Прасковья. — Я не опоздаю?
— Ваш автобус никогда никуда не поедет, —
твердо сказал отец Александр, — потому что вы остаетесь у нас. Да, как выяснилось, и ехать-то вам, собственно, некуда? Поживете пока у Вассы Андреевны, она женщина тихая, безобидная, а потом мы с
Петром Семеновичем что-нибудь придумаем. Так,
Петр Семенович?
— Так точно! — весело отрапортовал тот.
Прасковья ожидала — или надеялась? — услышать именно эти слова, но все равно чувство противоречия всколыхнуло в ней целый ворох мыслей.
Как же это, кто-то решает за нее? Вмешивается в ее
жизнь? Плоха ли, хороша — это ее жизнь! И ее право — решать, как быть и что делать!
Отец Александр, почувствовав ее внутреннее борение, поспешил успокоить:
— Не волнуйтесь, вы в хороших руках, и никто
не будет вас неволить, будете жить как сами захотите. Не понравится — вернетесь в свой город, это никогда не поздно сделать. Да и о чем, вообще, мы говорим? Где наша вера? — Он встал, призывая Прасковью и Петра Семеновича сделать то же, и запел: — Святые благоверные княже Петре и княгиня
Феврония, молите Бога о нас!
Спев несколько раз прошение, молча сели.
— До сих пор не пойму, может быть, вы разъясните, отец Александр? — спросила Прасковья. —
Погоня, все эти невозможные гнусные рожи —
это как страшный сон, как то, чего просто не может быть? Но ведь было? Каждая деталь еще перед
глазами.
— Было или не было? — Священник с задумчивым видом перебирал руками четки отца Герасима. — Собственно, ничего особенного с вами не произошло. Просто мир перед вами, по милости Божи-
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ей, открылся немного шире, чем видят его обычные
люди. Для большинства из них реальность исчерпывается квартирой, дачей и поездкой на отдых в Турцию. Но есть еще мир духовный, который тоже часть
нашей реальности. Мы, верующие, знаем о нем из
Священного Писания, из учения Церкви, кому-то
Господь отверзает духовные очи, и тот может видеть
невидимое для всех прочих: обитателей духовного
мира, святых ангелов и обитателей преисподней, бесов. Да, они реальны и всегда рядом с нами. Возьмем, к примеру, житие святого мученика Трифона.
Известно, что он врачевал болезни и изгонял из
одержимых бесов. Римский император Гордиан, из
дочери которого мученик изгнал беса, захотел своими глазами увидеть изгнанного. Трифон вызвал беса,
и все увидели его в виде черного пса с огненными
глазами. «Кто тебя послал в отроковицу?» — спросил
мученик. Бес отвечал: «Отец, начальник всякой злобы, сидящий в аде». «Кто тебе дал власть такую?» —
опять спросил Трифон. «Мы, — ответил тот, — не
имеем власти над теми, которые знают Бога и веруют в Единородного Сына Божия».
Вот так и ваши преследователи-бесы, да-да,
именно бесы, вострепетали, когда вы вспомнили
имя Господа. Но ведь не сразу вспомнили? Так что не
обольщайтесь, что так просто можно справиться с
врагом. Да, все возможно Богу и тем, кто твердо на
Него уповает, но наша-то вера слаба. А вам ведь еще
незримо помогали ваши благодетели, впрочем, и
мои тоже. Вот вы удивились, что обидчики ваши испугались нашего Петруши. Ничего тут нет удивительного. Знаете, что Силуан Афонский говорил?
Даже бесы боятся кроткой и смиренной души, которая послушанием, воздержанием и молитвою всегда
их побеждает. Вот так-то! Так что, братие мои, а также сестры, будем жить по слову Спасителя: «Не бойся, только веруй».
— Жаль, меня не было рядом, — Петр Семенович потряс в воздухе сжатым до хруста кулаком, — я
бы им показал и линию атаки, и кинжальный огонь.
— Прибереги силы, — усмехнулся отец Александр, — они могут понадобиться в самый неожиданный момент. Да, а сейчас я должен рассказать
вам свою историю — историю пастушьей сумки, той,
которую вы мне чудесным образом вернули. Ну, более, конечно, для Прасковьи, поскольку Петр слышал ее не раз.
Итак, все началось в годы моего студенчества.
Летом, после второго курса, мы с друзьями поехали в
экспедицию по северо-западу России для сбора этнографических материалов: обряды, сказания, песни, легенды. Уже более месяца прошло, как мы путешествовали. В одной деревушке нашли бабушку,
просто живую энциклопедию свадебных обрядов и
песен. Пока с ней работали, я решил зайти в местный храм. Шла служба. Вдруг, в какой-то ее момент,
из алтаря выходит батюшка, высокий такой, еще вы-
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ше меня, с седой бородой по грудь, берет меня под
руку и ведет за собой в алтарь. Постой, говорит, отче,
тут со мной, помоги мне служить. Так и назвал меня — «отче». Я от изумления слова не мог сказать.
Потом в себя пришел, спросил его, почему, мол, меня сюда привели? А он: «Так ты ведь батюшкой будешь». Я ему: «Да какой же я батюшка? Я этнограф,
наукой буду заниматься». А он смеется: «Нет, батюшкой станешь, храм у тебя будет большой в два
престола, матушка тебе пятерых детей родит». Тут уж
я рассмеялся: «Батюшка, да я ведь и жениться не собираюсь, нет у меня никого, да и не надо — наука
ждет». «Не дождется тебя наука, — говорит батюшка, — все будет, как я говорю». Настолько все это вышло для меня неожиданным и нелепым, что и рассказывать никому не стал. Наутро мы уехали. Прошло несколько дней, а у меня душа ноет, места себе
не нахожу и все слова батюшкины — а его звали отец
Герасим — вспоминаю.
Через неделю вернулся и до конца лета у отца
Герасима прожил. Читать по церковнославянски
научился, кадило подавать, стихарь носить. А батюшка, оказывается, был очень уважаемым человеком, к нему издалека люди приезжали, считали
его старцем.
С той поры я уж без отца Герасима жить не мог:
каникулы, выходные — я сразу к нему. У него и с матушкой будущей познакомился. Я тогда уже на дипломе был, перед защитой приехал к отцу Герасиму
за благословением, а он вышел ко мне и говорит:
«Благословляю раба Божиего Александра и рабу Божию Людмилу идти под венец». И выводит ко мне
красивую девушку с клироса, она сама — ни жива ни
мертва. Оказывается, Людмила всего два дня назад
приехала в гости к сестре, та ее пригласила на клиросе попеть. А тут я появился — и вот тебе благословение на брак.
Через полгода мы и вправду обвенчались, я тогда уже заочно в семинарии учился, в своем городе
в кафедральном соборе пономарем служил. Владыка меня приметил, ему отец Герасим в письме обо
мне написал. А через год я уже батюшкой стал, как
и было мне сказано. Отец Герасим мне перед хиротонией вот эту сумку подарил. Сказал, что в юношеские годы работал пастушком, пас бессловесное
стадо, в сумку эту пастушью провиант складывал,
так что была она ему первая помощница. Тебе, говорит, тоже стадо предстоит пасти, только словесное, но помощник и тебе нужен, будешь в эту сумку
складывать все потребное пастырю: смирение, терпение, послушание, духовную и телесную чистоту,
премудрость и твердость в вере. Имей эту сумку
всегда при себе и никогда от себя не отлучай, а обо
мне на молитвенную память вот тебе четки и скуфейка. Давно уже нет со мной моего старца, поэтому его подарки мне стали особенно дороги. В пастушьей сумке я хранил самое ценное, например,
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деньги на ремонт храма. И вот эти потери — сначала одна, потом другая. И чудесное их ко мне возвращение. Чудо!
— И все же, как мне быть? — жалобно спросила
Прасковья, — Считать, что я действительно была в
гостях у святых Петра и Февронии? Или у земных?
Спасалась ли я от преследования бесов или это привиделось мне в бреду? Как?
— Считай как хочешь, лишь бы это тебе жить похристиански и спасаться не мешало. А три акафиста
святым Петру и Февронии непременно прочитай,
раз Петруша тебя благословил. Да нет, мы вместе их
и прочитаем, сегодня же вечером начнем. Завтра молебен благодарственный отслужим. Слава Богу за
Его великие к нам милости!
Вдруг стены вокруг них загудели, зазвенели, с
них словно посыпался на пол железный горох.
— Батюшки-светы! — вскричал отец Александр. — Кто там трезвонит? Неужто архиерей
едет? — Он вскочил, засуетился, быстро закинул пастушью сумку в сейф, закрыл его и выскочил из кабинета.
— Пойдемте, посмотрим, что там за переполох? — предложил Петр Семенович и галантно подал Прасковье правую руку, предлагая о нее опереться. — Хотя чем нас можно сегодня еще удивить?
— Это уж точно, — согласилась она, рука ее поплыла ему навстречу.
— А трезвонят-то действительно при встрече архиерея, — пояснил Петр Семенович.
Несколько шагов до двери он сжимал ее ладошку,
и все это время у нее в голове звонили собственные
колокольчики радости и нежданно подаренного ей
счастья.
— Ой, — вдруг воскликнула она, — подождите, — она вернулась, и подхватила со стола подаренный Петрушей карамельный петушок, — пусть
жизнь действительно будет слаще, не все же плакать?
На улице у входа в храм собралась небольшая
толпа. Юный пономарь Николка что-то втолковывал продавщице свечей Любови и указывал пальцем
куда-то в небо. Отец Александр, задрав голову вверх
и покачиваясь с носка на пятку, молча глядел на колокольню. Туда же, приложив ладонь козырьком ко
лбу, смотрела и стоящая рядом Васса Андреевна.
Бомж Василий бестолково хлопал на всех глазами,
похоже, он уже изрядно «принял на грудь».
— Что случилось? — спросил Петр Семенович у
Вассы Андреевны.
— Петруша шалит колоколами, — объяснила та
и виновато спрятала глаза, словно и сама была к этому причастна.
К Прасковье приблизился бомж Василий и, ничего не говоря, протянул руку к карамельному петушку. Она отступила было на полшага назад и спрятала сладость за спину, но тут же передумала.
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— И тебе хочется сладкой жизни? — спросила. —
Что ж, имеешь право, — она отдала ему Петрушин
подарок, — наслаждайся!
— Во-о-о! — замычал тот, отправляя карамельку
в рот, и ткнул подбородком себе через плечо.
Там в глубине площади одиноко стоял ничей
мальчик Петенька. Ей показалось, что он смотрит
именно на нее, и, когда он помахал рукой, она тоже
отнесла это на свой счет и помахала в ответ. Но он
уже развернулся и зашагал в сторону парка. Прасковья смотрела ему вслед, чувствуя, как растягивается,
готовясь вот-вот оборваться, некая связующая их
нить. Мальчик достиг полосы высокого кустарника,
скользнул в едва заметную брешь в зеленой стене и
пропал из виду. Но ее мысль все еще удерживала его
и, кажется, не собиралась отпускать: в ее внутреннем
пространстве отрок Петенька чувствовал себя легко
и свободно. Да и места там было столько, что иди себе куда хочешь, хоть целый год без остановки. Мальчик улыбнулся новой радостной улыбкой и двинулся
вперед…
— Батюшка, надо снимать Петруху, — громкий
голос Петра Семеновича вернул ее к происходящему. — Крикни, пусть спускается, — предложил он,
заметно волнуясь, — ведь повода звонить нет, так?
Или мне самому пойти наверх?
— Не надо никуда ходить, — спокойно сказал
священник, — есть повод или нет? Лишь Бог ведает
да еще наш Петруша. Раз звонит, значит, знает зачем. Так, Прасковья?
— Так, — согласилась та, — пусть звонит.
Она посмотрела на Петра Семеновича, на его все
еще разгоряченное, но уже остывающее лицо и подумала, что ой как непросто находиться рядом с таким сильным, импульсивным мужчиной. Непросто!
Но как же здорово, как замечательно — рядом с ним
и всю жизнь. Всю жизнь!
А колокольные звоны рассыпались по площади,
улетали к деревьям, домам, к бредущим в тесных коридорах улиц прохожим и как будто восклицали:
«Сюда! Сюда! Все сюда! Тили-тили-тили-бом!»
И эхо, возвращаясь откуда-то с дальних окраин, доносило слабое, но внятное: «Идем, идем, идем!
Тили-тили-тили-бом!».
* * *
— Бум, бум, бум! — Ванюша старательно изображал ртом работу молотка, его машинка без передних
колес лежала у него на коленках рядом с парой конфет и он, как заправский автомеханик, подбивал ее,
подстукивал и подкручивал.
В автопавильоне было душно. Уже не одна, а несколько ос кружились над головами, но к ним давно привыкли и перестали замечать. Вероника рассеянно гладила сына по плечу и, как только Прасковья завершила рассказ, удивленно встряхнула
головой:
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— Неужели всё так и было? И это бисово племя с
погоней? А у нас в Дятькове такие истории тоже бывали, только я про них не слышала. Кстати, тетя Маруся, на Брянской в одном доме живет такая бисова
компашка, и верховодит там как раз баба одноглазая, тьфу, пробу на ней негде ставить. Знаешь их?
— Помолчи, егоза, — старушка сердито махнула
на нее рукой, — а шо у вас с Петром Семеновичем?
Как сложилось?
— С Петром Семеновичем у нас семья, — Прасковья подняла упавшую на пол конфету и подала ее
Веронике, — три года уже вместе, и каждый следующий день счастливее другого. Дай Бог каждому! Преподаю в воскресной школе, пою на клиросе, дочь
вот недавно к нам приезжала с внуками, Петр Семенович ей тоже по душе пришелся.
— Так вы на самом деле были у настоящих Петра
и Февронии? — От любопытства Вероника даже
привстала с места.
— Считайте это чудом или нет — как хотите, —
сказала Прасковья, — лишь бы это вам жить похристиански и спасаться не мешало.
— Автобусы, автобусы подали! — закричали одновременно сразу несколько человек.
Оказывается, запоздавший автобус подъехал вместе с очередным, так что волноваться о местах не
стоило. Но народ кинулся брать штурмом первый,
очевидно опасаясь, что второй могут и отменить.
Прасковья смотрела, как спешно перетряхивают
и выстраивают в ряд сумки Вероника с тетей Марусей, а мальчик рассовывает по кармашкам запчасти
от машинки.
— Вот воды святой набрали больше двадцати литров, — объяснила старушка столь обильное собрание у них багажа, — вы уж последите за малышом,
пока мы с сумками управляемся.
— Да у нас в Дятькове такой воды полно, — похвасталась Вероника, — но мы и эту привезем, пусть
еще больше будет.
— Хорошо, я посмотрю за ребенком, — пообещала Прасковья.
Странно, подумала она, как недолго мы здесь
пробыли, а уж успел возникнуть целый мир со своими симпатиями и антипатиями, верой и неверием,
чудесами и преданиями. Сейчас опустеет этот павильон, эта площадь, этот городок — и все растворится, исчезнет? Эти лица, удивленные глаза, улыб-
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ки, слова? Неужели так? Как все непрочно на земле.
Впрочем, стоило ей увидеть автобус, грусть ее тут же
улетучилась, она вспомнила дом, мужа, ставший
родным Крестовоздвиженский храм и его настоятеля отца Александра. Слава Богу за всё! Она взяла за
руку ставшего от усталости покорным Ванюшу и повела его к месту посадки.
Первый автобус уже отошел и увез большую часть
пассажиров. Толкотни не было, и они занимали места без спешки. Прасковья с тетей Марусей сели на
переднее сиденье у входа, а Веронику с Ванюшей
унесло куда-то вглубь салона. Водитель включил было музыку, — пела Анжелика Варум, — но кто-то из
пассажиров потребовал тишины. Водитель обиженно пробубнил, что наступают-де на горло его любимой песне, но звук резко убавил. Автобус заурчал мотором, выполз с привокзальной площади и покатился по узким улочкам уездного городка.
За окном проплыли голубые с белыми звездами
купола монастыря. Прасковья проводила их взглядом, подумав, что каждый из них как вселенная, как
блаженная вечность, которую ищет душа. «Пусть
время будет не властно над вами, — пожелала она, —
пусть ничто не тревожит ваш священный покой».
Она улыбнулась, сердце ее переполнилось радостью, как во время недавнего Крестного хода, словно тот всё еще продолжался и всё так же, всеобще и
объединяюще, звучало прошение: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»
Очистившееся после дождя небо, прозрачное и
строгое, задумчиво взирало на собственную пустоту.
Лишь впереди по ходу автобуса несколько выстроившихся в цепочку облаков тянулись к горизонту. Они
словно шли друг за другом, влекомые кем-то невидимым, быть может, держащим в руках крест? Прасковья подумала, что хорошо бы, вот так вдруг, стать
белым облаком, пристроиться в конец этого шествия и идти, идти, идти небесным Крестным ходом — целую вечность. Она достала свой нательный
крестик и поцеловала. Кто-то в глубине автобуса
низким грудным голосом протяжно запел:
— Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице…
Прасковья спрятала на место свое маленькое серебряное чудо и начала подпевать.
Псков, 2011
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Олег Солдатов

Парус манит ветер
Часть 1
Тимка
«Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах».
А. C. Пушкин

— Тимка! — зовет отец, запрягая лохматую лошаденку, поправляет оглоблю, затягивает постромки. — Тимка!
Пятилетний Тимка бежит к отцу, позабыв в лужице маленький кораблик с бумажным парусом на мачте из щепки.
Отец у Тимки охотник, у него тульская охотничья
винтовка и нож охотничий самодельный с костяной
рукоятью, такой острый, что режет дерево как масло, лезвие широкое с голубоватым отливом, глядеться в него можно как в зеркало. О таком ноже все лето мечтал Тимка, но отец подарил ему маленький перочинный ножичек. «Рано, говорит, тебе, пострел,
еще быхахом1 играть… поранишься. Вот подрастешь, смастерю тебе нож не хуже этого, рукоять из
бивня мамонта сделаю, нарочно сам за ним схожу в
тундру». Тимка вздыхает, когда это еще он подрастет
и сколько еще ждать? Очень уж ему хочется иметь
нож с рукоятью из бивня мамонта… Ни у кого из
мальчишек такого ножа нет.
Но и то хорошо — первый раз берет его отец с собой в тайгу. Мать не хотела пускать, но отец сказал:
кем же ты хочешь, чтоб он вырос? Неженкой, белоручкой или мужчиной? И мать послушала, отпустила… А Тимке с отцом ничего не страшно… У отца и
нож, и винтовка; не раз ходил он в тайгу — родом из
здешних мест, сорок медведей добыл своими руками, а уж мелкого зверя — без счету. А прошлой осенью вернулся из тайги с полным возом диких гусей.
Всю зиму их ели… Так что после Тимка на мясо смотреть не мог, о хлебе мечтал… Да только плохо было
в то время с хлебом. И до Германской было тяжело, а
уж Гражданская и вовсе натворила дел… Сухарика не
найти, не достать… А дичи в тайге, по берегам Лены — сколько хочешь, чуть в сторону отойти от Якутска — места безлюдные, таежные, дикие… Раздолье
охотнику.
Задремал Тимка в телеге, на жесткой соломе, под
отцовским кафтаном, укачала его ухабистая дорога
под скрип колес. Проснулся, когда уже подъезжали
1 Б ы х а х (якутский нож) — небольшой нож, 12–18 см, хвостовик 5–7 см, насаживается в рукоять, сделанную из березового корня.

к поселку. Деревянные домики рассыпались по берегу над обрывом. Невысокие стены из тонких бревен
обмазаны глиной, низкие двускатные крыши крыты
корой и дерном.
Заночевали в избенке, а наутро, чуть свет — к реке. Раскинулась широко Елю-Эне, множество островов в ее русле. По берегам леса непроходимые, звериными тропами пронизаны. Отец кинул в лодку
невод из конского волоса, сверху усадил Тимку,
толкнул от берега, держась за борта, впрыгнул сам —
лодка дернулась и заскользила, покачиваясь, по серебряной глади. Тишина кругом, Тимке слышно, как
его маленькое сердечко бьется. Вот и начинают сбываться мечты — взял его отец с собой на реку. То-то
еще будет… Свежестью пахнет река. Белая ночь разлилась по небу. На веслах дошли до ближнего острова, пристали в песчаной заводи. Отец высадил Тимку
на берег, а сам вбил в прибрежное дно арканный кол,
сел в лодку и, правя против течения, стал закидывать
в воду невод. Сделав небольшой круг, вернулся к берегу, потянул невод. Вдруг плеснуло, побежали круги по воде — и на мелководье, прямо к Тимкиным
ногам скользнула черная тень. Тимка схватил ее руками, прижал сверху, а та ударила хвостом, окатив
его ледяными брызгами. Крепко держит Тимка, не
отпускает, изо всех сил бьется сильная рыба. Чувствует Тимка под стынущими пальцами напряжение
жизни и еще крепче сжимает руки…
— Молодец, сынок! — подбадривает отец и, вытянув невод, спешит на помощь.
И вот уже щука на берегу. Килограмма два в ней,
не меньше. Тимка гордо вышагивает вокруг. Поглядывает на воду — не приплывет ли еще...
— Теперь ты настоящий мужчина! — говорит
отец.
В сети запутались щука поменьше, ряпушка и пара окуней. Отец набрал елового топляка, разжег костер, зачерпнул котелком воды из реки — будет уха.
Оставил Тимку следить за огнем, сам взял винтовку,
пошел вдоль берега. Нет стрелка лучше Тимкиного
отца, в глаз белки попадет со ста шагов. Он и мамку
Тимкину обучил стрельбе, да так, что равных ей не находилось среди мастеров. А сам ни за что не согла-
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шался участвовать в состязаниях. Вот еще, говорил,
свинец и порох зря тратить… Услышал Тимка: грохнуло два раза. Вскоре отец вернулся, двух гусей принес.
— Пойдем, — говорит он Тимке, — покажу тебе
что-то...
Подкинули топляка в костер. Иссушенный ветрами и солнцем, он вспыхивает словно порох. Отец
ведет Тимку вглубь острова. Осторожно ступает,
приминая высокую траву. Тимка идет следом. Посреди поляны огромное старое дерево. Кора исцарапана отметинами косолапого, а макушки и не различить — так высоко. Вокруг ствола подлесок и трава
вытоптаны, сучья собраны. Нижние ветви украшены цветными лентами и фигурками из дерева и соломы.
— Что это? — спрашивает Тимка.
— Это Кудук — священное дерево, дух тайги, покровитель охоты, — отвечает отец. — Все звери и птицы приходят сюда по неведомому зову. И люди знают
о нем издревле, приносят дары и просят духа о помощи, кому что: удачной охоты, достатка в хозяйстве,
победы над соперником… Но если вышел на охоту
для забавы, то сторонись его — беды не миновать...
— А можно я подарю ему… мою щуку? — спрашивает Тимка.
— Можно. — Отец улыбается. — Только не настоящую. Вот тебе щепка, вырежи сам и прикрепи
на ветку… Где бы ты ни был… в трудную минуту позови духа тайги, он вспомнит твой дар и придет на помощь…
Вернулись той же тропой. Вода в котелке кипит.
Отец, ловко орудуя ножом, разделал рыбу. Тимка
проголодался, но терпеливо ждет, вырезает из щепки
фигурку, а получается кораблик, только мачты и паруса не хватает. Приставил Тимка другую щепку, вышла мачта, наколол опавший лист, вот и парус… Наконец отец зовет его. Получив деревянную ложку,
Тимка черпает наваристую уху прямо из котелка.
Пора возвращаться. Холодно сверкает на горизонте низкое солнце. Берег острова закрывает сильная спина отца. Тимка сидит на носу лодки, а в памяти добытая щука — первая большая победа.
Однажды ночью проснулся Тимка. Громкий стук
в окно, барабанят в дверь. Отец снял винтовку со
стены: «Кто там?» В ответ: «Открывайте…» Тимка
видел: отец поник, опустил винтовку, отодвинул засов. Четверо в кожаных плащах ввалились в прихожую, по-хозяйски оглядели жилище, затопали сапожищами по комнатам. Мамка увела Тимку в спальню, дверь прикрыла, велела сидеть тихо. Сквозь
щелку видел Тимка: отец сидит понуро, мать собирает ему в дорогу, а чужаки роются в столах, вытряхивают книги, щупают мебель. Обидно стало Тимке за
папку. Не понимает он, что случилось? У папки вон
какая винтовка, а у чужаков только маузеры в деревянных коробках. Да если б папка захотел, он бы их
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всех победил, не дал бы тут хозяйничать. Почему не
зовет на помощь могучего духа тайги?..
Потом только узнал Тимка от деда, что отец его
первым из северного народа получил высшее образование, стал учителем, вернулся в родные края с
молодой женой — дочерью знаменитого на всю страну ученого, — и написал учебник на якутском языке.
За это ли или за что другое… за правду ли, которую
не боялся он говорить любому в глаза, за прямоту ли
характера, за те знания, которые нес он простым людям, или из черной зависти, — обвинили его в измене... Не бывало навета страшней во все времена. Вот
и пришли за ним холодной ночью и увели неведомо
куда… А наутро соседские мальчишки уже дразнили
Тимку «врагом народа» и бросались в него мелкими
камушками. Даже лучший друг сторонился его. Сказал, мамка строго-настрого запретила дружить с
Тимкой, тер распухшее малиновое ухо…
Плакал Тимка от обиды. Ведь его папка самый
лучший, почему же этого никто не понимает… Дрался
он с мальчишками из-за отца, домой приходил с расквашенным носом, но никогда не сдавался… А мамка, в страхе за детей, правдами-неправдами исправила в паспорте одну букву фамилии, наскоро собрала
вещи, схватила Тимку и маленькую его сестренку в
охапку — и на пристань. Речным пароходом вверх по
течению Лены, к железной дороге, в Москву — там
дедова вотчина, многолюдье, там спасение…
В дороге вышла история. На одном полустанке
чуть отвернулась мама, Тимке только того и надобно. Пошел гулять по рельсам… Хорошо — чья-то добрая рука успела выхватить его из-под мчащегося на
полном ходу встречного поезда…
А в Москве нет таких лесов, как в Якутии, и река
против Лены — ручей, и дома повсюду словно горы
высоченные, а народищу… Столько Тимка нигде
раньше не видывал. Под землей поезда шумят, по
проспектам автомобили катят, дудят клаксонами…
Есть чему подивиться. Трамваи рогатыми лосями по
рельсам бегут, позванивают… Живет Тимка с мамкой
теперь в большой дедовой квартире в многоэтажном
доме на Октябрьской улице, возле театра, тут и парк
рядом, и пруды, и цирк… Сколько всего интересного! На манеже дрессированные слоны и тигры, зебры
и львы, развеселые клоуны и акробаты… А Тимке пора в школу. Как-то он сможет учиться?.. Дед в золоченом пенсне, с аккуратной седой бородкой, попыхивая трубкой, по вечерам занимается с ним правописанием и арифметикой. Смышлен Тимка, все
схватывает на лету, так что к осени держит экзамен в
третий класс.
А как исполнилось Тимке десять лет, мама договорилась с проводницей, купила билет, посадила его
на поезд и отправила в Ялту к Тимкиной тете. Счастлив Тимка, впервые в жизни он увидит море.
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Поезд мчится — черный дым из паровозной трубы стелется, — а то плетется еле-еле, стоит подолгу
на станциях и полустанках… Внутри жара, духотища, одно спасение — выйти, подышать в тенечке на
перроне… А там бойко идет торговля. Первое время
к поезду несли яблоки да груши, потом, чем дальше
на юг, дыни и арбузы, пироги с рыбой, а то и вареных
раков… Не пропадешь, все недорого... Тимка налопался раков с вареной картошкой и завалился на
верхнюю полку… Пролетели леса, кончились бескрайние степи, потянулись вторые сутки пути, а наутро из окошка вагона Тимка увидел сверкнувшую за
деревьями гладь. С горы видно далеко-далеко, и нет
конца-края изумрудному морю, корабли стоят у
причала, четвероногие мачты портовых кранов, катера бегут по волнам, силуэты пароходов вдали… Кажется Тимке, вот еще чуточку повыше забраться, и
различил бы на горизонте другой берег, но, как ни
всматривался, приникнув к мутному стеклу вагона,
все напрасно…
Тимка с вокзала шагает на пристань. Теплоход
«Крым» идет из Севастополя в Ялту. Под безоблачным лазоревым небом раскинулись укрытые лесами
зеленые горы, белый город лежит на прибрежных
холмах; а на рейде, щетинясь стволами орудий, высится линкор «Парижская коммуна», матросы моют
палубу, струи воды сверкают в утреннем солнце.
Тимка сразу влюбился в море. Целыми днями
пропадает он на берегу. Ныряет с пирса, загорает на
песке, играет с мальчишками, а по вечерам бегает к
Массандре встречать заходившие в торговый порт
белоснежные испанские сухогрузы. На берег выгружали фрукты: апельсины, гранаты, лимоны… До
глубокой ночи стояли суда у причалов, а в темноте
на борт поднимали тяжелые зачехленные грузы, люди шептались — танки. С рассветом дымы пароходов
уже виднелись на горизонте. Не было тогда у мальчишек мечты заветнее, чем тайно пробраться на корабль, уходящий в объятую пожаром войны Испанию, и отправиться в опасное плаванье на помощь
легендарному комбригу Листеру…
Тетя Женя работала в порту. Тимка упросил тетю
устроить его на пассажирский теплоход юнгой.
— Куда, оглашенный? На корабль?.. Ни за что! —
не соглашалась сперва тетя Женя. — Свалишься за
борт… Что я твоей матери скажу? И думать забудь!..
Но Тимка настоял-таки на своем.
Договорились с капитаном, и стал Тимка ходить
от Ялты до Алушты на пароходе «Мыс Дооб». Матросов хватало, так что Тимке не приходилось драить
палубу, а иногда при спокойной воде ему даже разрешали «порулить». Тимка был страшно горд, наконецто он, как отважный капитан, стоит на мостике и
правит настоящим кораблем.
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Вернувшись в Москву, он не мыслил о другой
жизни. Повезло, что мама — известная спортсменка,
чемпионка страны по стрельбе — увлеклась водномоторным спортом, гоняла на глиссерах в клубе
имени Баранова.
— Хочешь, возьму тебя с собой в клуб? — спросила она однажды.
А Тимку и спрашивать не надо. Он готов хоть сейчас ехать. Еле дождался обещанного дня.
На выходные отправились в Зеленую гавань на
Клязьминское водохранилище. А там целый парусный флот! В просторных бухтах пришвартованы яхты, катера, швертботы1... Конечно, это не линкоры,
не океанские сухогрузы, но от вида парусов Тимка
затрепетал. Мать потянула его к быстроходным
глиссерам, а он никак не мог оторвать взгляда от яхт.
Не мир моторов и скорость влекли его, а ветер и паруса…
Наконец мальчишку, слонявшегося целыми днями по берегу возле яхт, приметили.
— Нравятся яхты? — как-то раз спросили с одной
из них.
Тимка кивнул.
— Прокатиться хочешь?
У Тимы от восторга перехватило дыхание. Хочет
ли он прокатиться? Да что спрашивать? Конечно!
— Прыгай на борт.
Тимка со всех ног бежит по шаткому мостку, миг,
и он на судне. Там еще два матроса. Загорелые, сильные, веселые.
— Поднять якорь! — командует командир.
Ветер наполняет паруса, командир на корме у
румпеля, правит мимо других швертботов на широкую воду… А вдоль берега «сверлят» веслами байдарочники, «роют воду» гребцы каноэ… Солнце сияет,
весело переливается рябь на воде…
Тимка от счастья позабыл все на свете. Яхта идет
быстро, почти бесшумно, только слышен плеск волны за бортом. Берег все дальше. Чайки кружат над
мачтой.
— Спинакер!2 — слышится команда.
Огромный пузырь надувается впереди яхты, и кажется Тимке, что они взлетают над волнами.
Командира зовут Георгий Алексеевич или просто
дядя Жора. Его Р-45 «Моряна» самая быстроходная
яхта в клубе.
— Тебя как звать? — спрашивает он Тимку.
— Тимир.
— Ишь ты, Тимир, почти Тимур… И откуда будешь, Тимир?
Тимке хотелось рассказать, как они с отцом ходили на охоту в тайгу, ловили неводом рыбу, как видели
1

Ш в е р т б о т — тип конструкции парусной яхты.
С п и н а к е р — дополнительный парус большой площади,
устанавливаемый при слабом ветре перед мачтой.
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священное дерево Кудук… но разве все сразу расскажешь, и он ответил просто:
— Из Москвы…
— Нравятся, значит, яхты… Ладно… приходи
завтра, выдадим тебе швертбот. Гоняй сколько хочешь!..
Тимка счастлив. На следующий день, с рассвета
он на берегу. Дядя Жора ведет его к Ш-10 — маленькой одноместной яхте. Букву «Ш» Тимка расшифровал как швертбот, а вот что означает «10» решил
спросить.
— Это площадь парусности, — объясняет дядя
Жора. — На этой десять метров, а на моей «Моряне»
один спинакер — сорок, не меньше. Ну, где нос, где
корма, ты, должно быть, знаешь… посередке — кокпит, на мачте — парус… Давай-ка, пробуй!..
Сколько раз окунулся Тимка в воду тем днем, он
и сосчитать не мог. Непросто управиться с шаткой
посудиной, с капризным парусом. Но с тех пор все
свободное время пропадал в яхт-клубе.
Дядя Жора преподавал в школе яхтенных рулевых. Туда и пошел учиться Тимка. Решил: нет ничего
интересней на свете, чем парусные гонки... Думал
ли, что судьба навсегда свяжет его с парусом?..
Там узнал Тимка, что история парусного судоходства насчитывает свыше пяти тысяч лет. Еще в древности египтяне конструировали паруса и корпуса судов из папируса. Корабли строили из связанных папирусных пачек, самые толстые из них располагали
снаружи. Такие плоты и суда используют в Восточной Африке, в Персидском заливе и в Южной Америке по сей день.
Лучшими мореходами и судостроителями второго тысячелетия до нашей эры считались финикияне.
Знаменитый ливанский кедр, покрывавший склоны
гор на побережье Средиземного моря, служил для
строительства надежных мореходных судов.
Сыны Поднебесной придумали сворачивающийся парус на рейках и первыми научились идти по морю против ветра. Китайские купцы уже в десятом веке доплывали до Африки на своих джонках. А в
1405–1433 годах впечатляющая флотилия из трехсот
семнадцати джонок под командованием флотоводца
Чжэн Хэ прошла Тихий и Индийский океаны и посетила более тридцати стран и островов.
Кораблям китайцев в ту пору не было равных.
Флагманская джонка Чжэн Хэ несла девять мачт и
множество парусов, в то время как в Европе толькотолько начали строить трехмачтовые корабли. А если говорить о размерах, то рядом с этой джонкой каравеллы Колумба и Магеллана показались бы игрушечными — двадцать пять метров в длину против
пятидесяти пяти!
Персидские историки упоминают о появлении
русов на Каспийском море около 880 г. В 913–914 годах русы вновь появились на Каспии на пятистах су-
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дах, по сто человек в каждом. В Черном море русы
проложили водную дорогу в Константинополь, а само море называлось Русским. На Белом море поморы на парусных кочах с двенадцатого века навещали
полярные земли и острова, достигали архипелага
Шпицберген. Купцы новгородские исстари ходили в
ладьях под парусами.
В 1718 году Петр I учредил в Петербурге «Потомственный Невский флот» — прообраз всех современных яхт-клубов. «Для увеселения народа, наипаче же для лучшего обучения и искусства по водам и
смелости в плавании».
Царь запретил строить мосты в новой столице,
повелев жителям переправляться через Неву на лодках, и если дует ветер, то не иначе, как под парусами,
«чтобы всяких чинов люди, которые в СанктПетербурге обитаются, во время ветра ездили
Невою-рекою на судах с парусами, под штрафом».
Специальным указом Петр повелел заниматься
парусным спортом не только адмиралам, корабельным мастерам и врачам, но и сановникам, архиереям и монахам. Для этого он бесплатно роздал им в
вечное и потомственное владение полторы сотни
парусников, не считая гребных лодок-вереек и буеров. Запретив использовать эти суда для перевозки
грузов и каких-либо иных надобностей, «ибо сии суды даны, дабы их употребляли так, как на сухом пути кареты и коляски, а не как навозные телеги».
Все они были построены на специально созданной для этого «Партикулярной верфи». А во главе
Невского флота Петр поставил своего лучшего морехода — тайного советника Ивана Потемкина, прозванного «невским адмиралом».
В 1875 году мастерские Санкт-Петербургского
Речного яхт-клуба построили первый в России буер
«Метель». А в 1912 году Российский парусный гоночный союз получил право на участие в олимпийских гонках в Стокгольме. Одна из пяти русских
яхт — десятиметровая «Галлия-II» — вернулась в Петербург с бронзовой медалью.
К началу 1940-х годов парусным спортом занимались тысячи спортсменов. Появилось множество яхт:
килевые крейсерско-гоночные яхты классов Л-45,
Л-60 и Л-100, швертботы для озерного и прибрежного морского плавания класса М-20, речные гоночные
швертботы классов Р-20, Р-30 и Р-45, швертботыодиночки класса Ш-10. Все эти суда были сконструированы и построены на отечественных верфях.
Вместе с историей узнавал Тимка и новые морские термины. Все тут называлось по-своему: не
лодка, а швертбот, не крепления, а «такелаж», не перекладины, а «рангоут», не просто парус, а «грот» и
«стаксель»…
Над новичками, как водится, подшучивали. Просили, например, залить воду в щель швертового колодца. Но Тиму не проведешь, он-то уже знает, что
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щель сквозная, а в ней «ходит» шверт, заменяющий
небольшим яхтам киль.
Тимка учился «вооружать» и «разоружать» яхту,
постигал науку «видеть» и «ловить» ветер, ставить
паруса под нужным углом, лавировать, совершать
повороты, не сталкиваясь с другими яхтами. И снова
новые слова: фордевинд1, оверштаг2, бейдевинд3,
рельеф дна, лоция...
Матросом на «речнике» ходил он в далекие походы на Икшу и Пестово. С привалами, рыбалкой и
ночевками у костра. На обратном пути заступал Тимка рулевым. С каждым разом все послушнее становилась яхта. Все уверенней правил юный капитан.
А после занятий звучали песни и стихи о парусах
и дальних странствиях. Все мальчишки мечтали о
кругосветных путешествиях, наизусть знали маршруты легендарных мореплавателей: Магеллана и Колумба, Васко да Гамы и Джеймса Кука.
Дядя Жора показывал американские и немецкие
журналы о парусном спорте. Рассказывал о всемирно
известных гонках крейсерских яхт «Кубок Америки».
О том, как в 1851 году Джон К. Стивенс — командор и
основатель нью-йоркского яхт-клуба, принял вызов
графа Уилтона — адмирала британской Королевской
эскадры, и выиграл «Кубок 100 гиней» на шхуне
«America». О легендарном конструкторе Натаниэле
Херешоффе — создателе огромных яхт, имевших два
штурвала, о красавице «Reliance», самой знаменитой
его работе — длина по ватерлинии4 у нее была восемьдесят девять футов, а полная длина корпуса — почти
сто сорок четыре фута!5 О том, что страна, чье судно
одержит победу в «Кубке Америки», неофициально
признается ведущей парусной державой мира…
Раскрыв рты, слушали его мальчишки…
А Тимка решил непременно сконструировать яхту, которая победит на «Кубке Америки», прославит
его на весь мир, и тогда сам «всесоюзный староста»
товарищ Калинин вручит ему в Кремле награду...
Опережая события, расскажем, что он действительно построит яхту для участия в розыгрыше знаменитого кубка. Случится это в конце 1980-х на ракетном заводе в Хотьково. Яхту назовут «Варяг» и на
могучем «Руслане» перенесут через океан. Где же сейчас эта яхта? Она находится в Музее американского
военно-морского флота в Сан-Диего. На почетном
месте. Величественный парусник с корпусом алого
цвета и большим изображением серпа и молота…
Незаметно пролетело время учебы. Наступило
лето. В июне 1941 года Тимка успешно держит экзамен — теперь он яхтенный рулевой второго класса.
1
2
3
4
5

Ф о р д е в и н д — попутный ветер, дующий прямо в корму.
О в е р ш т а г — поворот судна через линию ветра.
Б е й д е в и н д — курс яхты под острым углом к ветру.
В а т е р л и н и я — черта, по которую судно углубляется в воду.
Ф у т — 30,48 см или 12 дюймов.
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А уже 22 июня на Клязьминском водохранилище
состоялись гонки с пересадкой — чемпионат Москвы. Тимка готовился, целыми днями отрабатывал
повороты и лавировки. Для него это первый большой
старт. Тут победа зависит не столько от судна, сколько от мастерства спортсмена, шансы уравнены, главное — верная тактика. Победитель определяется по
итогам нескольких гонок. По правилам каждый
участник в очередной гонке пересаживался на яхту,
на которой до этого выступал кто-то из его соперников. Сорок участников. Долго можно гоняться…
Успели провести две гонки. Лидировал Алексей
Наумов — лучший гонщик в клубе, веселый парень,
балагур.
Вдруг на берег выбежал директор клуба, сам не
свой, размахивает руками, кричит в рупор:
— Остановить гонки!..
— Что случилось? Почему?
— Война!.. Молотов выступает по радио…
К войне готовились, ее ждали, уже не первый год
полыхало зарево над Европой, но верили: побоится
Гитлер напасть на такую громадину, как Советский
Союз, — одна шестая часть суши все-таки, а народу
сколько… заводов, а мудрый вождь… и тут — вот оно…
Прервали соревнования. Собрались у приемника
слушать речь Молотова. Тимка улавливал только обрывки фраз, так был увлечен гонками, не понимал,
что же случилось. «…Атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов… Убито и ранено более двухсот человек… —
доносилось из репродуктора. — …Дан приказ — изгнать германские войска с территории нашей родины… Доблестные армия и флот и смелые соколы…
Долг перед родиной… Нанесут сокрушительный
удар агрессору… — Ну, сейчас, зададут этим фрицам,
думал Тимка, только держись. — …Еще теснее сплотить ряды вокруг нашей славной большевистской
партии… Вокруг нашего великого вождя товарища
Сталина…»
Кончилось обращение. Только репродуктор потрескивает.
И тут Лешка Наумов первым встрепенулся и
крикнул:
— Назло Гитлеру догоняемся! Айда на воду!..
И догонялись. Еще семь гонок успели провести
до вечера. Наумов тогда и победил. Получая кубок,
тряс рыжим чубом, грозил кулаком заходящему
солнцу:
— Ну, держитесь, фашисты! Не поздоровится теперь Гитлеру!.. Да здравствует наш великий вождь
товарищ Сталин!..
В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация. Ушел на фронт и дядя Жора, стал
полковником артиллерии. Многие яхтсмены работали на предприятиях, связанных с обороной, другие воевали на катерах. В осажденном Ленинграде
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яхтсмены-буеристы участвовали в создании Дороги
жизни на Ладожском озере и в организации дозорной службы и связи между сигнально-наблюдательными постами на льду Финского залива... Клуб опустел. Целый флот сиротливо стоял у причала — бери
любую яхту и гоняйся. Остались мальчишки по 14–
15 лет, среди них и Тимка. Шла война, а мальчишки
выбирали яхты… Казалось, война далеко… Еще
чуть-чуть — и погонят Гитлера восвояси… Но тревожные приходили вести...
А в ночь на 22 июля, ровно через месяц после начала войны, над Москвой завыли сирены, лучи прожекторов заметались по черному небу, гулом наполнился воздух, забухали зенитки…
Тимка вскочил с постели.
— Тима!.. Скорее! — кричит мама, подхватывая
на руки Тимкину сестренку.
Хлопает дверь, они бегут вниз по лестнице...
В окнах лестничных пролетов мелькает далекое зарево, грохочет со стороны Кремля… Люди выскакивают из квартир, наспех одетые, перепуганные…
Этажом ниже, соседка — Зинаида Николаевна, мечется в дверях, торопит мужа:
— Быстрей, быстрей, брось все!..
— Да подожди ты, дай я хоть штаны надену… Не
могу же я без штанов!..
— Иди в халате, Сева… Какие штаны!..
Земля дрожит...
На следующий день во дворе только и разговору:
— Слыхали? Кремль разбомбили!
— Как Кремль?! Не может быть!..
— Цел Кремль… — успокаивает дворник. —
Я утречком специально ходил смотреть… Говорят,
четвертьтонка попала в Георгиевский, пробила крышу, дошла до полу, но не взорвалась, раскололась на
части…
— А верно, что на Арбате всех поубивало?..
— Да не всех… Чего зря пугать. Дома порушило,
это верно. Целый квартал, домов под двадцать, ежли
не больше — подчистую, в труху и крошку… Ну и людей, конечно, кто остался…
— А я слыхала, всех, кто в метро спустился — затопило водой…
— Пустое говорят... Откачали воду-то… помпами… А перегон точно разбомбили между «Арбатской» и «Смоленской». Поезда не ходят — это факт.
И водопровод тоже, и газ… Там неглубокая ветка
проходит… — Дворник сокрушенно вздыхает. —
Бомбы у немца серьезные…
Линия фронта катилась к Москве. К осени начали прибывать войска. По улицам грохотали танки,
катили грузовики, проплывали огромные цилиндры
дирижаблей и зачехленные «катюши». Тимка не отрываясь глядел в окно. Вона какая силища, думал
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он, разве может такое случиться, чтобы не побили
Гитлера?
А как-то вечером Тимка пришел домой, видит, у
матери на глазах слезы, в руке конверт:
— Тима, от папки письмо пришло...
— От папки?!
Тимка бежит к матери, выхватывает конверт.
— Отец жив! Воюет в штрафном батальоне…
Снайпер…
Жив папка, геройски сражается, радуется Тимка,
значит, мы обязательно победим. Эх, ему бы винтовку получше, да увидеть Гитлера в прицел, уж он не
промахнется — и конец войне…
Передний край оборонительного пояса Москвы
проходил по линии Клязьминского водохранилища.
Гражданские рыли противотанковые рвы, насыпали
эскарпы1, строили доты и дзоты… С вооружением
было плохо. На позиции завозили английские пулеметы Хайрама, брошенные английским экспедиционным корпусом еще в далеком 1919 году в Мурманске. Солдаты их очень ругали за непомерную тяжесть. Одна станина на треноге весила больше пятидесяти килограммов. Таскать их на себе по осенней
хляби — занятие не из приятных. Тимка развозил
«Хайрамы» на морском швертботе и был счастлив,
что не пришлось расставаться с парусом. За это еще
и кормили, а в то голодное время каша и тушенка
были совсем не лишними...
Рядом с позициями полигон, где пристреливали и
проверяли пролежавшее долго на складах иностранное оружие. Там Тимка настрелялся из «Хайрамов»
вдоволь. Случилось это так. Как-то раз на очередной
погрузке к нему подошел молодцеватый майор.
— Твоя яхта? — спрашивает.
— Яхта клуба, а хожу я, — отвечает Тимка.
— Значит, ты капитан?
— Не капитан… Командир.
— Скажи пожалуйста… командир. Ну а что, командир, пострелять хочешь?..
— Смотря из чего…
— Ты глянь, еще выбирает… Ну, например, пулемет… Сгодится?
— Подходяще… — важничает Тимка.
Капитан мнет фуражку.
— Только вот что, я тебе помогу, а ты мне…
— А что надо?
— Прокатить на яхте сможешь?
— Можно…
— Вот и договорились… Приходи на стрельбище.
Я там комендант. Мне как раз помощник нужен,
вроде тебя… А на закате будь здесь…
Как условились, вечером Тимка ждет. Глядит, выходит из рощицы его майор, да не один, а с сержан1

Э с к а р п — крутой внутренний откос рва.
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том, а сержант — женщина… Так вот оно что — свидание… Ну, усаживайтесь… Выправил Тимка из гавани, дал широкий круг по озеру, хоть и война, а от
любви никуда не денешься…

Зашли в бытовку, а там кто-то возьми и отряхни
ему спину. Мол, что это ты такой грязный?.. Володька опять вспыхнул… Пламя по спине бежит... Чуть
пожара не наделал, а телогрейки все же лишился.

В середине августа в «Парке культуры» устроили
выставку сбитых германских самолетов... Вся Москва
ходила смотреть. Ходил и Тимка. Глядя на искореженные «юнкерсы» и «мессершмитты», гордо думал, что
это дяди Жоры работа… Кого ж еще? Рядом были выставлены витрины с фотографиями летчиков, зенитчиков, бойцов истребительных батальонов, пожарников. Тимка высматривал на фотографиях дядю Жору,
но, к удивлению, так и не нашел… Подумал, видно, не
доехал фотокорреспондент до дяди Жоры. Или не застал, разминулись… Вон ведь что творится: что ни
день — налеты, канонада, бомбежка, в Лаврушинском переулке разбомбило несколько домов, в Соймоновском проезде тоже, у Никитских Ворот ухнула
тонная бомба, повалила памятник Тимирязеву…
А невдалеке от Тимкиного дома, на площади перед Театром Советской Армии «врылась» в землю зенитная батарея… «Гнезда» обложены мешками с песком. Москва ощетинилась зенитками. Они и возле
Большого театра, и у Планетария, и у Всесоюзной
выставки… и на крыше Тимкиного дома батарея…
Готовились к уличным боям. Ставили противотанковые ежи и надолбы, баррикадировали проспекты, вывозили заводы, минировали метрополитен…
Повсюду только и разговоров: эвакуация, эвакуация!
Немцы в Клину, немцы в Подольске!.. Со дня на день
штурм!.. Но пришли сибирские полки, ударили сибирские морозы — погнали немцев… Москвичи облегченно вздохнули. В Екатерининском саду залили
катки. Всю зиму катался Тимка на коньках.

Несмотря на войну, соревнования не прекращались. В 1942 году Тимка выиграл чемпионат Москвы
среди взрослых в классе «М» — морской швертбот.
«Эмка» стала тогда самым распространенным классом, у нее было все: грот, стаксель, спинакер, экипаж из трех человек. Делали ее на Таллинской и Ленинградской верфях.
Забегая вперед, скажем, что много позже, в начале 1970-х, «Эмку» заменит «Темпест». Только вместо
шверта у него появится киль, вместо трех человек со
всеми снастями будут управляться двое…

А весной он опять в яхт-клубе. Сразу видно, тут
было жарко, немцы трех километров не дошли до
Зеленой гавани — берега изрыты траншеями и воронками, на льду обгорелый остов самолета, из-под
талого снега тут и там выглядывают неразорвавшиеся снаряды, стреляные гильзы…
Тимка нашел в снегу гранату, повернул рукоять —
щелчок.
— Бросай! — кричат ему.
Бросил что было сил в сторону, граната стукнулась об лед и осталась лежать... Заржавела, видно, за
зиму под снегом...
И Пашка Левин тоже нашел. Только бросил недалеко. Взрывом ранило его и еще двух ребят.
А Володька Лаврентьев отличился. Выкопал из
сугроба бутылку с зажигательной смесью, хотел
швырнуть, махнул над головой и пролил себе на спину. Тут же запылал. Упал, катается по снегу, кричит:
— Песку!
Присыпали землей, потушили, телогрейка только обгорела.

А в 44-м Тимир уже участвовал во Всесоюзных
соревнованиях в Нижнем Новгороде, в то время —
город Горький. Поехали большой командой сборной
Москвы. Капитаном был Алексей Петров, инженеравиаконструктор. Яхты погрузили и отправили теплоходом «Ломоносов». А сами — семь часов на поезде, и вот он славный град! И Ока здесь, и Волга, и
кремль Нижегородский.
Поселились в спортшколе на берегу возле леса и
сразу на реку, изучать местность, где мели, где течения… Пока дождались теплохода, на котором везли
яхты, разобрали лоцию до мельчайших деталей. Потом начались тренировки.
Тимка всегда верил, что яхта как живое существо, — за обиду может отомстить. Не раз он видел,
как рвались снасти на неухоженных судах — так они
мстили нерадивым хозяевам. Поэтому сам он всегда
относился к яхте с большим вниманием. Чистил,
смазывал, красил. Ведь настоящий яхтсмен должен
быть не только азартным гонщиком, но и моляром,
и плотником, и слесарем, и даже портным. Каждая

Потом были победы в 43-м, 44-м.
— Как тебе удается все время выигрывать? —
спрашивали товарищи.
— А мне дух тайги помогает, — отшучивался
Тимка. — Я с ним еще в детстве подружился.
Но главный Тимкин секрет — удачный старт. Часто именно он обеспечивал ему победу в гонке.
У яхтсменов линия на воде не очерчена, это не
байдарки, нет стартовых плотиков. Обозначен лишь
створ между двумя знаками шириной несколько десятков метров. В зависимости от силы и направления ветра стартовать выгодно у верхнего или у нижнего знака. Все стремятся занять лучшее положение,
ведь лидером становится тот, кто ловит «чистый» ветер. Остальным достается «отработанный» — из парусов соперника. Поэтому надо так рассчитать время, чтобы яхта оказалась у намеченного знака, в
нужный момент и на высокой скорости…

Современная российская повесть
деталь, каждая дощечка на судне знала и помнила
тепло его рук. Может быть, и в этом крылась причина его побед?
А накануне гонки угостили их радушные хозяева
вкуснейшим суфле к чаю, целое ведро, на всю команду хватило с лихвой. Все и смолотили в один момент.
А под утро началось… Пора на старт, а команда сидит
рядами на опушке, только мальчишечьи филеи, словно капустные кочаны, белеют на утреннем солнце.
Кое-как добрались до берега. Снарядили яхты,
стартовали. Хорошо шкотовым — они почти всю
гонку висят за бортом. Рулевым тяжелее…
Ходить по реке — это совсем не то, что по озеру.
Тут большую роль играет течение. Оно везде имеет
разную силу, увеличивается на плёсах, где глубоко, и
уменьшается на перекатах. А еще вдоль русла реки
встречаются коварные воронки — винтообразные
течения, водовороты… Вот их лучше миновать стороной. «Нащупал» стрежень — держись, понесет, если идешь по течению, ну а в обратную сторону — выбирай фарватер…
Юго-восточный ветер наполнил паруса. Тимка
подобрал грот1 на своей Р-20, шел против ветра короткими галсами2. Сидя внутри кокпита, удобней
подбирать парус и рулить, но как тут высидишь. Уж
не до теории, не до продумывания маневров, избежать бы аварии, не перевернуться. Даже в тихий ветер, стоит чуть зазеваться, не заметишь порыва — и
пиши пропало, а тут такое дело... Галс за галсом шел
Тимка, выискивая места, где течение послабее. Пересек реку на усилении ветра. Ба! Да он третий. Не
век же мучиться, полегчало на желудке. Ну-ка, кто
там впереди? Переложился, прочел ветер, и вот Тимка уже первый, отрыв от преследователей все больше. Осталось пройти под мостом через Оку и финиш… А на мосту зрители. Тимка уже не спешит.
И по сторонам посмотрел, и ручкой зрителям сделал… А в ответ засвистели булыжники, прямо как
авиабомбы… только сирены не воют да зенитки не
бухают… Плюмб! Плюмб! Взлетают фонтаны слева,
справа… Не нравится болельщикам, что заезжий из
Москвы побеждает… Ну теперь лишь бы проскочить... Лишь бы не потопили, дьяволы… С ума сошли? Ведь так и попасть можно!..
Зимой 45-го Тимка увлекся горными лыжами.
Как-то раз пришли ребята в яхт-клуб, а там повсюду
сложены горы лыж. Белые, лакированные, некоторые даже с креплениями. Наклейки на них австрийские, норвежские, датские. Таких тут и не видели
никогда. С гор катались на обычных. А это трофей1

Гр о т — нижний прямой парус на грот-мачте парусного судна.
Га л с — движение судна относительно ветра. Различают левый
(ветер дует в левый борт) и правый (ветер дует в правый борт) галсы.
2
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ные лыжи — «подарок» от немецкой горной дивизии
«Эдельвейс».
Поехали кататься на Воробьевы горы. Спуск к
Москве-реке. Кто дальше по льду проскользит, тот и
победил. Сорвались с горы и помчались наперегонки. Тимка летит вниз, только ветер в ушах свистит,
выскочил на присыпанный снегом лед впереди всех,
вот-вот до другого берега докатит… и не замечает, что
за спиной творится. А там уж товарищи барахтаются
в ледяной воде. Тонкий лед ломается под лыжами.
Тимка проехал дальше всех, ему и плыть обратно к
берегу дальше… Когда вытягивали его из воды, живыми оставались только глаза. Ни ног, ни рук, ни
сердца не чувствовал Тимка.
А через пару лет он уже побеждал на всесоюзных
соревнованиях, стал чемпионом в слаломе. Однажды
при спуске он пересек линию финиша в падении. Публика была в восторге. И когда зашла речь об участии
в Олимпийских играх, его вызвали в сборную команду.
По личному распоряжению Ворошилова лыжники с
сентября до Нового года тренировались на Кавказе в
Бакуриани, а потом пришли грустные вести из Женевы, выяснилось, что СССР не допустили до участия в
Олимпиаде. Тимке казалось, что его лишили медали.
Он не знал еще тогда, что главную победу принесет ему парус.

Часть 2
Ветер и паруса
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна…
А. Апсалон

Взвыли двигатели, самолет дрогнул и побежал по
взлетной полосе; все чаще стучит на стыках, в иллюминаторах убегает аэропорт, самолет качнуло, и земля стала падать вниз. Потянулись леса, линейка шоссе, рваные низкие облака режет крыло, и вот уже все
скрывает серая мохнатая мгла…
«Черт бы побрал эту нелетную погоду, — ерзая в
кресле, думает Тимир. — Самолет, конечно, вещь хорошая, но шарахнет молнией, и привет… Решили
пыль в глаза пустить капиталистам… Похвастать реактивной авиацией... Шарахнемся, вот тогда и будет
вам Олимпиада…»
— Хорошая примета — дождь в дорогу, — с улыбкой говорит Сашка.
— М-да, — тянет Тимир.
Их кресла рядом. Выступать им в одной команде.
Только в разных классах яхт. Сашке в «Финне», а Тимиру в «Звездном».
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«Накрутили так, что лучше и не надо. — Тимир
припомнил напутственный инструктаж партийного
бонзы. — Мы и бойцы передовой, и строители коммунизма, и должны показать торжество социалистического строя, и… лечь костьми за честь великой
страны… Ну что ж, если надо, ляжем… Было бы где
лечь, а уж лечь костьми — это для нашего человека
самое обычное дело… В войну ложились, никто не
считал, и сейчас ляжем… Вот прямо сейчас и ляжем,
только молнии подходящей дождемся, и готово…
Хорошо еще, сейчас не 52-й год… Тогда просто сказали: кто не победит, можете не возвращаться…
Плыли — пароход дрожал, не от дизелей, а оттого,
что всех трясло… Всех потом чуть и не посадили…
Что было!.. Какой разнос!.. Какие речи… И предатели, и враги народа, и вредители, и агенты империализма, и продались Западу… Кому проиграли, сукины дети, югославам! И это когда мы с Тито — враги!..
А какие мы враги? Люди тут при чем? Ведь это спорт,
а не война… Они там у себя наверху ссорятся, а мы
должны друг дружку зубами рвать, так, что ли?»
Самолет набрал высоту, вырвался из туч и поплыл
над гигантским махровым ковром.
«Ремень давит, ноги не вытянешь… И кто это додумался в салон на тридцать человек пятьдесят кресел втиснуть? Вот мы делали Ла-7 в 44-м — любодорого смотреть. Сидишь в фонаре, как на диване.
Петров Алексей Васильевич взял меня тогда к себе
на “Знамя труда”... Тоже яхтсмен заядлый. Завод секретный, три месяца оформлялся. Ух, и наползался я
там с линеечкой в семьдесят два кило… Даже присказка была: почему начертить самолет в натуральную величину на листе фанеры можно с точностью
до двух десятых миллиметра? Потому что кохиноровские карандаши нельзя заточить острее…»
— Конфетку хочешь? Помогает при качке… —
предлагает Саша.
Тимир рукой делает отрицательный жест.
— Спасибо.
— Ты в порядке?
— Всё нормально…
«Эх, жаль, Галю не выпустили… Перестраховщики… Да если кто решит остаться, разве удержишь?..
Там у них пресса такой вой поднимет! На весь мир!
Права человека! Гражданские свободы!.. Вон в Мельбурне в 56-м половина венгров осталась на Западе.
Не захотели возвращаться в соцлагерь. Это еще месяца не прошло, как мы их танками придавили…
И наши ничего сделать не смогли… Война уже и так
была. Еще этот ватерпольный матч… Как поняли,
что проиграем, так давай им морды бить, весь бассейн в крови. На весь мир картина… А мадьяры — не
дураки, подготовились, может, и специально спровоцировали наших, и лозунги откуда-то взялись как
по команде и транспаранты: «Свободу, свободу! Фашисты!..» Вот так! Мы их от Гитлера спасли, сколько
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народу полегло, а они нас же теперь фашистами выставили… А уж когда Жадору — капитану ихнему
бровь разбили, так и вовсе зрители в наших с трибун
плевать начали…
Но мы-то не мадьяры, мы ж свои… Ну, понятно,
своих надо жестче держать, чтоб чужие пикнуть боялись... Подписки, клятвы, обязательства… И все равно
Галю не выпустят… Ничего не скажешь — как диверсантов посылают… Сколько я им отчетов понаписал,
схем начертил… и Хельсинки, и Киль, и Мельбурн, Генуя — все до мелочей. Каждый раз целый день убиваешь на зарисовки… Федя, конечно, тоже чертит…
И другие, да все, кого выпускают… все чертят... И Сашка тоже… А спросишь — ведь не признается. Еще, поди, нажалуется… Да и я не признался бы… Чертим и
сдаем, всё молча. А потом они там у себя сверяют...
Черт, опять живот тянет… И Гали нет. С ней все же
спокойней… Почему не пускают жену? Объяснял
им, объяснял, что она мне нужна для победы, что
она вроде моего талисмана, — когда она на гонках, я
выигрываю… Все впустую, без толку… Доказать невозможно. «У нас только члены делегации, квоты,
все утверждено…» Знаем мы… Вот этих в штатском
полсамолета».
Тимир вспомнил недавнюю черноморскую регату… Галя поехать не смогла, осталась в Москве, срочная работа в конструкторском бюро. Начались гонки. Первый день — неудачно. Он только пятый.
А для него теперь любой результат кроме первого —
провал. И вдруг видит: она на берегу.
— Ты откуда?
— С неба…
А назавтра — победа. Колдовство какое-то…
На третий день Тимир шел вторым, вслед за Козловым. Последняя лавировка, у того ветер в парусах,
никак не догнать… и вдруг ему дисквалификация,
навалил на знак.
Галя потом рассказывала:
— А я на судейском катере стою у борта, зажмурилась и твержу: Козлов, получи баранку! Козлов,
получи баранку…
На следующий день Галя улетела в Москву. Но
Тимир был уже уверен в победе, в остальных гонках
тоже выиграл.
«Когда мы познакомились-то? Еще во время
войны, в яхт-клубе… Я тогда преподавать начал… Целая толпа девчонок пришла, старшеклассниц… Мы
еще детьми были… А через десять лет опять встретились, как раз после Хельсинки, и уже навсегда…»
— Стюардессы какие! — толкает локтем Саша. —
Смотри, вон та брюнетка, просто чудо, как хороша.
Вот что значит международный рейс. А? Где они таких берут? Ей бы в модели идти. Ты посмотри, глазки, фигура, личико... Нет… ну просто красавица!..
Фотомодель!.. Обязательно надо познакомиться.
А? Как ты думаешь?
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Тимир кивает.
— Давай, Саш, бог в помощь…
— Вон та блондинка тоже ничего… А? Тима, мы
же герои, будущие олимпионики! А времени в обрез,
летим без дозаправки! Разве нам откажут? А?
— Не откажут, Саш.
— Ну, так что?.. Смотри, смотри… она мне улыбнулась! Ну, все, я пошел.
— Иди.
— А ты?
— Я пас.
— Ну как знаешь. Жизнь, брат, надо любить.
И шансы использовать на всю катушку…
— Желаю удачи.
«Как там Федор? Как яхта?.. Долбанут какимнибудь краном, и все — зря ехали. Как тогда в Касабланке… Пробьют корпус, мачту поломают, с них
станется… Грузят как картошку, а на воде качнет, вот
тебе и пожалуйста…»
Яхту, «американку», сделанную под заказ в Соединенных Штатах, оснащенную синтетическими
парусами, должны были доставить пароходом из
Одессы. Сопровождающим ехал Федор — шкотовый
Тимира.
«Хорошо, что Федор там, хоть чужих не подпустит… А оставь без присмотра, ведь разломают все,
черти, разнесут по винтику, и следов не сыщешь!..»
Федор Шутков — десять лет отслужил матросом на
флоте. Деревенский мужик, образование — сельская
школа, но крепкий, здоровье богатырское. Ручищи
здоровенные, черные, масло и солярка въелись в кожу — не отмоешь. Пальцы словно грабли — не сходятся. Глаза хитрющие, брови пшеничные. На флоте был
мотористом. Целый день над ухом дизель тарахтел,
оттого Федор глуховат и слова коверкает на свой лад.
Не компас у него, а «контас», крейсер — «кейсер»,
«голокладущий» вместо главнокомандующий…
Служил он на разных морях. Везде побывал. Воевал на «Охотнике». Однажды судьба занесла его в
Севастополь, на адмиральский катер. На катере ходили редко, в основном простаивали ошвартованными. Федор заскучал от такой жизни. И как-то
подвернулся случай. Адмирал поднимается на борт,
экипаж во фронт. Федор возьми и крикни:
— Товарищ админар, какафки не хотите?
— Это еще что? Да ты пьян!.. Да ты знаешь, куда
я тебя сошлю? Где ты и не был никогда… Во Владивосток!
А Федор вытянулся во фронт, отвечает:
— Тарищ админар, та я быв там…
— Ну, тогда… в Таллин!..
— Та я и в Талне быв…
— А где ж ты, шельма, не был?
— В Муранске!..
— Ну вот и отправляйся в Мурманск.
— Слухаюсь!
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Как демобилизовался, не смог без моря, затосковал, пошел на гоночные яхты матросом. Стал гонять
матросом на «шестерках». Силища в руках медвежья
и вес подходящий — под восемьдесят. Отборочные
соревнования на Олимпийские игры в Хельсинки
прошел. Но не поладил с тренером. Все из-за пустяков… Устроил цирк. По тросу вверх на одних руках,
двенадцать метров… на спор за бутылку. А тут тренер
идет. Ты чего устраиваешь? Федор за словцом в карман не лез, выдал по-флотски лаконично... Тот и
пригрозил: ты, мол, у меня заграницы не увидишь…
И не взяли…
— Трагедь, — вздыхал Федор. — Тю-тю Альпада…
Чуть не запил тогда с огорчения. И тут прибегает
приятель.
— Выручай, — говорит, — у нас бегуна не хватает
в команде… Всю дистанцию бежать не надо, главное
стартовать, для протокола, а там сойдешь, где захочешь…
Федор долго раздумывать не стал.
— Выручить можно… А тапочки дашь?
— Конечно, любой размер, только выручай…
— Ну ладно, давай тапочки.
Вышел на старт, побежал...
Погода хорошая, солнышко светит, бежится в
охотку, дистанция десять километров. Прибежал
первый, вот его и включили в сборную. А бежал-то
за тапочки… В Хельсинки в забег его не поставили,
так что пошел к яхтам, а навстречу тот тренер «парусник», который его «зарубил».
— Ты как здесь?
— Та я в команде.
— В какой это команде?
— Легкокотлетов...
Ну что тут скажешь?..
Сашка вернулся, плюхнулся в кресло.
— Москвичка она, живет в Сокольниках, не замужем. Вот телефончик дала… Что с тобой?
— Что?
— Ты ж нездоров.
— Почему?
— Да посмотри на себя. На тебе лица нет. Зеленый весь…
— Да?
— Подожди, я сейчас зеркало попрошу. Сам увидишь… Дианочка! — Он махнул рукой. — На минуточку!
Подошла стюардесса, красоты необыкновенной.
— Что случилось?
— Дианочка, можно зеркальце?
— Пожалуйста. — Тонкая ручка извлекла из кармашка маленькое складное зеркальце. — Что-нибудь
еще?
— Водички...
— Сейчас. — Она повернулась и пошла по проходу.
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— Ух, черт возьми, — провожая ее взглядом, выдохнул Сашка. — На, смотри.
Тимир покосился на свое отражение.
«Да, вот этой складки на лбу раньше не было… Уже
тридцать три. Возраст Христа… Пора свершений…»
— Может, таблетку? — не унимался Сашка. —
Доктора позвать? А то от тебя слова не добьешься...
Помирать будешь и то небось промолчишь.
«Кто много болтает, тот всю силу выбалтывает», — вспомнил Тимир слова отца.
— В 41-м стали приходить от него письма, с матерью читали-перечитывали их по многу раз, отец
оборонял Ленинград. А в 44-м пришла похоронка —
пал геройской смертью при прорыве блокады…
Самолет приземлился в Риме. Еще нет и полудня,
а жара уже стоит нестерпимая. Скомканная экскурсия по Вечному городу из разряда весь мир за два часа… все мелькает: термы Каракаллы, площадь Ватикана, римский Форум, Колизей… черные квадриги
летят над городом… и почти вся делегация остается в
Олимпийской деревне, только яхтсмены едут дальше. До Неаполя еще двести километров поездом.
Чужая, красивая, горная страна…
«Как все-таки они умеют не побеждать природу, а
встраиваться в нее, — думал Тимир, глядя в окно вагона. — Не взрывать и перекапывать, а дружить… Ты
посмотри, вон на горе крепость, а вокруг домики,
два-три этажа, желтые стены, окошки рядами, красные черепичные крыши. Виноградники на склонах… Да тут что ни гора, то крепость или башня. Если останавливаться возле каждой — вовек не доберешься куда тебе надо… Берегут историю. Аврелианова стена в Риме по всему городу змейкой вьется — восемнадцать километров, почти всю сохранили. А у нас Белый город сначала возвели при Федоре
Иоанновиче, а потом разобрали при Екатерине Великой, бульвары проложили… Десять километров
крепостной стены в четыре метра толщиной — все
раздолбали подчистую... Зачем? Ну не нужна тебе
стала крепость, дорога важней, ну подумай, как сделать так, чтоб не ломать то, что строили десять лет
всей казной… Китай-город тоже… Да что говорить,
храм Спасителя где теперь? Еле взорвали, такая
мощь… А стоило стараться-то? Тверскую расширяли — целые кварталы долой... Вечная стройка, а тут
Вечный город. Раз построили, и на века. Правда, Колизей чуть не растащили варвары, весь ободрали как
липку…»
В купе Сашка, другие яхтсмены, дремлют, сморило после экскурсии. Тимир не спит. Смотрит в бинокль…
Повезло достать в 1955-м. Итальянская оптика…
«Тогда после подрыва в Севастопольской бухте
линкора “Новороссийск” — трофейного итальянского “Джулио Чезаре”, — командование флота
приказало демонтировать всю иностранную оптику
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и вооружение и заменить отечественным. Сказано —
сделано. Начали крушить. Палубы кораблей были
сплошь усыпаны стеклянной крошкой. Мы тогда
тренировались в Севастополе. Я договорился и выкупил бинокль и два спаренных “телескопа” с таким
увеличением, что в них можно было разглядывать
поверхность Луны и изучать рельеф кратеров. Когда
отправились на Олимпийские игры в Мельбурн,
прихватили с собой и оптику.
Пароход “Грузия” вышел тогда из Одессы. А в
Средиземном море, как по команде, по обоим бортам выросли два натовских эсминца, шли чуть позади, не отставая, пушки повернуты, давили на психику. Ближе не подходили, так и сопровождали, мы
идем, они идут, боялись, что мы танки и самолеты
Египту везем. Тогда с Насером у нас большая дружба
была. Потом Хрущ ему даже Героя Советского Союза пожаловал… Когда по Суэцкому каналу проходили, кто-то предложил: “Давай в оптику посмотрим
на пирамиды”. Достали, поставили на треногу. Стали смотреть. Вдруг с капитанского мостика крик:
“Уберите шоши! Уберите шоши!” Были такие пулеметы французского конструктора Шоша. Что такое,
почему? “Уберите шоши, …ать вашу!” А! Ну теперь
понятно. Вот оно в чем дело: две подзорные трубы
торчат, как два пулеметных ствола. А это ж времена
Суэцкого кризиса. Египтяне стреляли тогда во всех
без разбору, да и не только они, тут и разбираться никто не станет… Прошли канал, эсминцы не отстают… Чего им надо? Ведь ясно же, что мы не оружие
везем... Все равно сопровождают… Идем, не сворачивая, на Мадагаскар и еще дальше… Только когда
айсберги показались, американцы повернули, ну и
мы повернули, взяли курс на Австралию.
Жаль только, на обратном пути кто-то вскрыл
контейнер, а там и оптика, и снасти, и паруса, и инструменты — всё. Так ничего ж не взяли кроме оптики. Аккуратно вскрыли, профессионально... Ну мы
сразу поняли, кто… Шума не поднимали. Намек поняли. Мол, побаловался, и хватит. Помалкивай…
Нечего тебе отсюда за горизонт глядеть…»
— Тима, не спишь? — проснулся Сашка.
— Нет.
— Красотами любуешься?
— Любуюсь.
— Зря… Лови момент, отдыхай, набирайся сил,
они еще пригодятся…
— Хорошо.
— Не нравится мне твой вид. В самолете — зеленый был, сейчас — бледный. Пора розоветь…
— Ладно… Спи.
Как тут уснешь, когда все мысли о предстоящей
гонке?
«Ну что, синьор Страулино? Как же мы будем вас
побеждать? Похоже, это будет непросто… Кому же,
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как не вам, лучше всех известен Неаполитанский залив… Знаком малейший ветерок, течение, фарватер,
рельеф дна… Вы ведь в прошлом боевой ныряльщик,
сеньор... Много наслышаны о ваших подвигах во
время войны… А “Новороссийск” не ваша ли работа? Ну да сейчас не об этом… У вас победа в Хельсинки в 52-м, второе место в Мельбурне в 56-м, и здесь в
Неаполе вы намерены победить, это ясно. Здесь все
ваше — море, берег, ветер…
Обойти вас я могу, синьор, и продемонстрировал
это недавно в Генуе, правда, при сильном ветре… Но
это даже и к лучшему. Пусть все верят, что моя стихия — шторм. Пусть думают, что я этакий разудалый
кавалерист! Когда все осторожничают, берегут яхты,
храбро распускаю паруса и лечу вперед сломя голову.
Эге-гей, родимые!.. Дорогу сумасшедшему русскому!.. Конечно. У них яхты личные, на свои деньги
купленные, они их берегут, хоть и все миллионеры, всякие там магнаты… Солидные банковские счета… Коронованные особы… Князь Монако, король
Норвегии… Яхтенный спорт — привилегия богачей.
А у меня государственная — чего жалеть?.. Главное
— победа, результат…
А чуть задует легкий бриз, море спокойно, бури
нет, и меня не видно… Тут мастерство требуется,
одной удали недостаточно, и яхта нужна наилучшего
качества. А откуда у русских мастерство? Они ж никогда ничего не выигрывали… А откуда у русских хорошая яхта? Они ж всегда на всем выгадывают, экономят… Вот нас никто всерьез и не воспринимает. Значит, так: нас в расчет не берут — это точно. Мою победу в Генуе объяснят сильным ветром… Еще бы, стартовало пятьдесят семь яхт, а до финиша добрались
только четыре… Хорошо еще не потонул никто.
Снежный шторм баллов шесть, не меньше!.. Тогда газеты писали: «Русских так вдохновило появление снега, что догнать их было невозможно! Словно снежный
ком, они неслись к финишу!..» Зато сейчас мы в тени… Этим и надо воспользоваться. Фактор неожиданности. Все будут смотреть за Страулино, он фаворит. А про нас и думать забудут. И тут уж не зевай!..
В Мельбурне я был восьмым…. Оно и понятно,
тогда яхта была Таллинской верфи, хорошая, но не
идеальная. Смешно вышло. Стали сами делать яхты
по американской таблице отклонений, а важнейшее
примечание перевести забыли… В результате наши
яхты на попутном курсе заметно уступали. Хоть
“американка” уже пришла по заказу, стояла на Балтике, но мы ее не успевали освоить к играм... Гонялись на старой. А потом на обратном пути так и оставили ее во Владивостоке. И везти дорого, да и незачем, раз новая дожидается. В Москву катили через
всю страну двумя железнодорожными составами…
Наши, европейцы… Ехали, пир горой…
Эх, как-то там сейчас Федор? Как наш “Торнадо”? Если яхту доставили нормально, с Федором все
в порядке, то, бог даст, в первую-то гонку, сеньор
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Страулино, мы с вами схлестнемся. А там, глядишь,
еще посмотрим, кто кого… Если все сложится удачно, то за бронзу вполне можем побороться…
Кто у нас еще в соперниках? Багамец Ноульс —
старый знакомый, опытный морской волк. Говорят,
что, если его обходят даже на тренировках, у него от
бешенства выступает пена на губах… Швед Суне
Карлсон грозился привезти новую яхту… А впрочем,
от кого угодно можно ждать сюрпризов: и от англичан, и от немцев, и от венгров…
А кто этот португалец — Марио Кина? Откуда он
взялся? В отборочных соревнованиях разделался с
двукратным чемпионом Европы! Не зря говорят: все
португальцы с рождения мореходы. Каков он с виду?
Флибустьер? Черные как смоль волосы, тонкий нос,
огненный взгляд? Серьга в ухе, цепь из чистого золота на шее и кривой нож за поясом?
А мистер Паркс? Типичный американец? Бейсбольная кепка, шорты из американского флага, сигара в зубах? А ведь он обставил двух чемпионов мира — Фиккера и Норта. “О рай, о рай!”1, — как говорит Федя. И он родом из Чикаго, откуда и чемпион
Мельбурна Вильямс… Одного этого достаточно…»
Поезд подошел к вокзалу.
— Подъем, ребята, — будит Тимир сборников.
— Что, уже приехали?..
Платформа. Привокзальная площадь. Душный
воздух, ни свежести, ни ветерка. А ведь море рядом…
Пересели в автобус. За стеклом ярко освещенные
улицы Неаполя, витрины магазинов. Вот и отель
«Мажестик».
У дверей встречает Федор.
— Здравь жлаю!
— Что с «Торнадо»? — с ходу спрашивает Тимир.
— Вот те раз… Ни здрасть, ни как дела… сразу
«Торнадо»… Та шо с ним сделца? Пасеца на трафке в
Кралёвском парке.
У Тимира отлегло от сердца.
— Ну, прости, прости… Предчувствие, понимаешь… После Касабланки уже не знаешь, чего ждать.
Пожали руки.
— Докладаю, — рапортует Федор. — Дошли без
потерь. Усе живы, раненых нема.
— Когда можно выходить в море?
— Та хыть завтра.
Что такое Неаполь? Город? Прежде всего, Неаполь — это Везувий. Его видно решительно отовсюду. Гигантский черный конус, уходящий в залив. Он
словно пытается дотянуться до острова Капри. А кто
это там теснится у подножья, поднимается по пологим скатам, карабкается к жерлу кратера в жабо из
кружевных облаков? Что это за цветные букашки?
Ах! Это город, это дома, в которых живут беззабот1

Искаж. All right! All right! — Хорошо! Хорошо!

72
ные неаполитанцы, позабывшие участь Помпеи,
Геркуланума и Стабии…
В самую несносную жару на вершине Везувия
прохладно, мелкие камушки осыпаются под ногами,
из широченной глотки сочится сернистый дым.
С высоты как на ладони виден Неаполитанский залив. Словно взбешенный конь морского владыки
ударил в берег копытом, окаймив бухту высокими
мысами, убегающими в море островами, скалистыми вершинами полуострова Сорренто.
Утром короткая пресс-конференция в холле отеля.
И без того стоит несносная безветренная жара, а
тут еще софиты, корреспонденты, фотокамеры…
— Как вы оцениваете свою победу в седьмой
гонке Генуэзской регаты? Это, по-вашему, случайность или закономерность? — спрашивает репортер.
— Просто повезло с ветром, — отвечает Тимир.
— У вас именитые соперники: чемпионы мира,
Европы, победители Олимпийских игр. Кого из них
вы можете выделить в первую очередь?
— Агостино Страулино — у него огромный опыт
и он тут хозяин.
— Вы всерьез рассчитываете на олимпийскую
медаль?
— Если повезет с ветром. Мы неплохо ходим в
шторм.
— Вы не оснастили свою яхту пулеметами, чтобы
топить конкурентов?
— Пока нет. Вопрос решается...
— Если вы не победите, какое наказание вас
ждет на родине? Вас посадят?
— Не думаю.
— Что вам обещали, если вы добьетесь победы?
Очередное звание? Орден? Деньги?
— Главная награда для меня, как и для любого
советского спортсмена, — олимпийская медаль.
«Надоели, — думал Тимир, когда удалось отвязаться наконец от газетчиков. — Скорее к яхте…»
У входа в Королевский парк стояли гвардейцы.
Публику не пускали. На ровном зеленом газоне стоял «Торнадо», слово ракета перед стартом, белый полированный корпус, стройная мачта, четкие линии…
«Знал бы мистер Вильям Гарднер в 1906 году, во
что превратится его «Малыш». Вряд ли он подозревал, гоняя по Лонг-Айленду, какая судьба уготована
его яхте. Правда, ей изрядно подрезали гик1 и удлинили мачту, но, по-моему, это пошло ей только на пользу. Ведь с 1932 года «Звездный» — олимпийский класс.
Когда после Мельбурна получили ее из США и
обмерили, выяснилось, что на шестом шпангоуте2
допуск аж целых сто миллиметров… Сверились по
таблицам — недопустимо. Как же так? Ведь вот же
1

Ги к — горизонтальное рангоутное дерево, по которому растягивается парус.
2 Ш п а н г о у т — бортовая поперечная балка корпуса судна.
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сопроводительное письмо: «Международный мерительный комитет, рассмотрев все размеры этой яхты,
утверждает, что они отвечают всем правилам «Звездного класса»». И подпись: «Президент международного мерительного комитета Джон Тетерингтон».
В чем дело? Да если б мы знали раньше, что разрешен такой допуск, мы бы давно сделали яхту, не уступающую по скорости примам чемпионатов, распрямили бы киль, улучшили обвод… Но ведь нельзя, сами себя «резали». И тут приходит яхта, противоречит
всем канонам, да еще и обмеренная главным в мире
обмерщиком. Чертовщина какая-то! Где же истина?
А истина, как всегда, оказалась в деталях… Стали
смотреть оригинал таблиц, и все выяснилось: переводчик забыл перевести коротенькое примечание
внизу страницы, а оно как раз о шестом шпангоуте.
А если бы перевел, то я бы уже в Мельбурне гонялся
на Таллинской яхте вровень с грандами… Сколько
лет спорил с конструкторами, обмерщиками, доказывал, что яхта Страулино имеет другой обвод, лучше, чем наш, сам им чертежи делал, пригодились навыки, приобретенные на авиазаводе. Но те только
руками разводили: вот таблицы, вот буква закона...
А оказалось, все дело в упущенном примечании…»
— Ни царапульки, — улыбается Федор. — Пылинки сдувал.
«Никаких переделок, — твердит сам себе Тимир. — Никаких наладок. Лучше все равно не сделаешь, а хуже — вполне. Только время зря потеряешь».
Но руки так и чешутся перебрать все по косточкам, проверить каждый винтик — как он привык делать всякий раз перед стартом.
— Яхта ву полном упорядке! — будто читая его
мысли, говорит Федор. — Давай спущать на воду.
На берегу царит возбужденная суета. Флаги разных стран, яхты, паруса… Карло Роланди — шкотовый Страулино — приветливо машет рукой. Все гавани Неаполя забиты крейсерскими яхтами, моторными и парусными. Вон трехмачтовик таиландского
принца Бига-Бонзе, а вон океанская яхта венесуэльца Даниэля Камео, строительного «короля», он пересек Атлантический океан за восемнадцать дней и
собирался принять участие в гонке «Звездников» со
своим сыном Педро.
Автокраном спустили «Торнадо» на воду. Обошлось без происшествий, если не считать, что Федор, закрепляя тросы, поскользнулся и свалился с
платформы. Но что ему сделается? — ни одной царапины.
«Очень уж все гладко складывается, — тревожится Тимир. — Пароход не задержали, яхту не повредили, все целы… Не к добру это… Что-то будет…»
Наконец, под легкий, едва уловимый бриз, вышли в море. Пахнет теплой морской водой. Солнце
жжет немилосердно… На рейде стоит трехмачтовый
парусник «Америго Веспуччи» — гордый красавец,

Современная российская повесть
две широких белых полосы вдоль черных бортов. На
нем в Неаполь привезли олимпийский огонь.
«Ветер, похоже, совсем стихает. Не стоит отходить далеко от берега, как бы не унесло течением...» — думает Тимир.
Яхта идет легко, четко слушается руля, но при таком ветре особенно не разгонишься.
— Роланди сказал по сехрету, что тута ветер дуить
как по заказу Страулино, — говорит Федор, — в
одиннадцать еле-еле, к полудню — один балл, в
час — два, к вечеру — три. И отдыхай…
А на берегу их уже ждали отклики местной прессы:
«Советский спортсмен заявил, — писала какая-то
газета, — что он очень надеется на штормовую погоду, так как его яхта рассчитана на плавание при ветрах, превышающих пять-шесть баллов. Учитывая,
что волнение моря в это время года в Неаполитанском заливе редко превышает три балла, остается
пожелать советскому спортсмену прихода цунами,
чтобы он сумел продемонстрировать все свои скоростные качества».
«Прекрасно! — обрадовался Тимир. — Пока все
идет по плану. Можно приступать к тренировкам.
Чтобы сохранить инкогнито до старта, выходить будем с двенадцати до трех, когда все «звезды» отдыхают и обедают. Жарковато, конечно, ну ничего, потерпим. К тому же гонки пройдут как раз в это время. Значит, надо привыкать и к жаре, и к волне».
Экипажи двадцати шести «Звездников» напряженно готовились к гонкам.
Весь день Тимир и Федор провозились с «Торнадо». Ведь от того, как оснащена яхта, зависит очень
многое. Хлопот, как всегда, нашлось немало. Лишь к
вечеру, подготовив яхту, смыв с бортов соленую морскую воду, они, усталые, отправились в отель.
После ужина и бесед с друзьями Тимир решил
пройтись по набережной, подышать перед сном вечерним бризом. Но стоило ему выйти из отеля, как
густой удушливый воздух без малейшего намека на
свежесть окутал его. Казалось, раскаленные на солнце мостовые, стены и крыши выдыхали накопленный за день жар.
— Полный назад! — скомандовал Тимир, отступая в прохладу гостиничного холла. — Прогулка отменяется. В баню мы еще успеем сходить…
— Ента точно, — поддержал его Федор. — Баня у
нас по расписанию завтра с двенадцати до трех.
Ранним утром они уже шагали в яхт-клуб, где до
полудня провозились с яхтой, проверяя каждый болтик, каждую деталь. Там они впервые увидели португальца Марио Кина. Его «Ма Линдо» выглядела идеально.
«И вовсе он не флибустьер, обычный человек,
взгляд, правда, колючий, пронзительный», — подумал Тимир.
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Тимир приветливо помахал ему рукой, в ответ
португалец только кивнул небрежно.
«Этого надо опасаться, — отметил для себя Тимир, — ножа за поясом у него, положим, не видно,
но вот камень из запазухи в случае чего достать
может».
Экипажи некоторых «Звездников» состояли из
братьев: мальтийский, кубинский, шведский. А английская команда была представлена супружеской
парой. Миссис Митчелл была единственной женщиной-матросом среди всех участников олимпийской регаты.
Закончив наладку, вышли в залив, как и намечали, после полудня. Легкий бриз едва играл парусом.
— Никого, — усмехнулся Федор. — Усе попрятамшись…
Навстречу им попался только багамец Ноульс, он
возвращался с дистанции к причалу. Когда их яхты
поравнялись, Ноульс, показывая на солнце, объяснил знаками, что для него такая жара чересчур.
— Ничего, ничего, — шептал себе под нос Тимир. — Мы потерпим… — И, натянуто улыбаясь, махал багамцу рукой.
Почти все лучшие гонщики предпочитали тренироваться утром, когда было заметно прохладнее, а в
самую жару занимались доводкой яхт в тени навесов
или отдыхали в отеле. Американец Паркс и вовсе
прибыл в Неаполь последним, за пару дней до начала регаты. Быстро установил мачту, вышел в море, а
через час вернулся, поднял яхту на берег, зачехлил ее
и пригласил инспекторов-обмерщиков. Больше его
в заливе никто не видел. Агостино Страулино тоже
не изнурял себя зноем — он и так знал здесь все назубок. Марио Кина выходил в море и утром, и после
обеда, ближе к вечеру. С берега Тимир видел, что у
него очень быстроходная яхта, едва ли не резвей, чем
«Мероп III» Страулино.
«Одно плохо, — думал Тимир, — нас, конечно,
никто раньше времени не раскроет, но и мы ни с кем
из грандов не сможем прикинуться».
Иногда некоторые гонщики пытались пристраиваться к «Торнадо», следуя параллельным курсом,
тогда Тимир осторожно придерживал яхту, чтобы показать, что она не рассчитана на малые ветры.
«Пусть думают, что я тихоход», — продолжал Тимир свою тактику, пока будущие соперники, пройдя
вместе с «Торнадо» один-два круга десятимильной
дистанции, не теряли к нему всякий интерес.
Сказать, что Тимир и Федор уставали от жары —
все равно, что не сказать ничего. Пот лил с них градом и застилал глаза, хилый ветерок не приносил облегчения, снять рубашку означало получить сильнейший солнечный ожог. Одежда была мокрая — хоть
выжимай, на дне кокпита плескались морская вода и
пролитый пот спортсменов. За три часа тренировок
они теряли сил не меньше, а может и больше, чем
тратит боксер за три раунда напряженного боя в рин-
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ге. Но все равно ежедневно в полдень они начинали
лавировку с нижней марки.
На второй день Федор скинул майку и шорты и
остался в одних трусах.
— Хорошо тебе, — завидует Тимир, — вон ты какой лохматый, даже на спине шерсть растет.
— Естесная защита, — отшучивается Федор, —
без ентава никак… Ента меня и в Муранске спасало… Тельнягу накинул, и тепло…
Как-то вечером, когда жара немного спала, Карло Роланди устроил Тимиру и Федору пешеходную
экскурсию по Неаполю.
Тихие, респектабельные улочки, каменные дома,
наглухо закрытые деревянными ставнями окна.
По улице Партенопе, мимо дорогих отелей и ресторанов, вышли на набережную Борго Маринаро.
— А тама шо за крепость? — спрашивает Федор — Прямо замок Иф.
Тимир переводит на английский.
— Это древняя крепость «Кастель-дель-Ово»,
или «Замок яйца», — отвечает Карло. — Ее стены
хранят память о Вергилии, который на берегу Неаполитанского залива писал свою «Энеиду». Вергилия считали не только поэтом, но и чародеем. По
легенде, он связал судьбу Неаполя с волшебным яйцом, которое сокрыто под фундаментом «Кастельдель-Ово». Предание гласит, что яйцо спрятано в амфору, амфора — в железную клетку, а клетка замурована где-то в основании замка. И пока яйцо цело — стоит и замок, и весь город Неаполь.
— Прям наш Кощей Бессмертный, — усмехается
Федор. — Видал, Тима? Ничего ж своего придумать
не могуть. Все у нас тибрять…
Разговор всякий раз возвращался к предстоящей
регате.
— Паркс приехал побеждать, — говорит Роланди. — А Марио Кина… — улыбка сошла с лица
итальянца. — Будь с ним осторожней… У него прекрасная яхта, и он сильный яхтсмен, но от него можно ожидать чего угодно... Поглядывай за ним… Он
коварен…
— А как же параграф тридцать первый гоночных
правил о честной спортивной борьбе?
— Он знает его не хуже тебя! — смеется Роланди. — Но знать и выполнять — разные вещи. Он так
все подстроит, что ты же и окажешься виноватым…
Целую неделю дули слабые ветра.
И в первый день соревнований 29 августа погода
не изменилась. Яркое слепящее солнце, ленивый ветерок, не больше двух баллов, на «Америго Веспуччи»
трепещут праздничные флаги, в заливе мелькают первые паруса, чуть поодаль виднеются пароходы, шхуны, глиссеры — словно плавучие трибуны выстроились вдоль дистанции, зрители приникли к бортам,
крутят бинокли, настраивают подзорные трубы…
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Тимир и Федор с рассветом были в гавани. Не глядя ни на кого вокруг, они готовились к гонке, проверяли все в последний раз перед стартом. Тимир чувствовал, как постепенно исчезали все тревоги прошедшей недели, словно стертые волной рисунки на
песке. Появлялись азарт, жажда соперничества, уверенность в своих силах и предельное спокойствие.
«При таком ветре победа наверняка достанется
тому, кто выиграет на первом круге, — думал он. —
Значит, надо попробовать вырваться вперед на первой же лавировке. Самое главное — поймать две первых перемены ветра».
Одна за другой яхты покидали причалы. От яхтклуба до старта четыре мили. «Летучие голландцы» и
«Звездники» шли от Малосильо. Из бухты Санта-Лючия шли «Драконы», из порта Посиллипо — «Финны».
«Где-то там сейчас среди них на своем “Финне” и
Сашка, — подумал Тимир. — Попутного ветра тебе,
Саша».
Все яхты смешались в заливе, лавина парусов
двигалась к старту, постепенно расходясь по трем
дистанциям, размеченным красными, синими и
желтыми буями, навстречу своей судьбе.
Тимир поглядывал на соперников, невольно высматривая среди них «Ма Линдо» португальца.
«А разве Страулино менее опасен? — размышлял
он. — Конечно, итальянец не пойдет на открытый
навал, но здесь ему знакомы все течения. И потом
Роланди его шкотовый».
Все готово к началу регаты, все на своих местах,
судьи — на судейских катерах, зрители — на судах и
гидросамолетах, и, кажется, на всем, что способно
держаться на море, словно весь Неаполь покинул берег, чтобы следить за гонкой; спортсмены на своих
яхтах барражируют вблизи стартовой линии.
Первые две сигнальные ракеты уже выпущены.
Как и рассчитывал Тимир, никто не принимал
«Торнадо» в расчет. Большинство «Звездников» собралось у левого края стартового поля, возле Страулино и Паркса. Там же виднелась и «Ма Линдо» португальца. Только француз Пизани на «Фрипе» маневрировал справа. К нему и направился «Торнадо»,
пристраиваясь с подветренной стороны. Идя круто
против ветра, бейдевиндом, француз медленно приближался к линии старта.
«Пора», — решил Тимир и, обойдя француза, двинулся вдоль стартовой линии галфиндом, подставив
ветру всю площадь парусов. Когда же в небо взметнулась третья ракета, «Торнадо» вернулся на прежний
курс и на высокой скорости возглавил гонку.
— По лезвию ножа проскочили, — кричит Федор.
— Похоже, — отвечает Тимир, до боли в суставах
сжимая рукоятку румпеля1.
«Торнадо» несся вперед между двумя группами
яхт, стремительно приближаясь к верхней марке.
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«Мы первые, мы первые, — шепчет Тимир. — Пока все складывается удачно».
У верхнего знака «Торнадо» оказался раньше
всех, за ним с отрывом в три корпуса пришел немец
Сплит, а следом виднелись яхты Паркса и Карлсона... Остальных не различить, они шли очень плотно, сплошным белым комом.
Обогнули знак.
«Ну, теперь не подведи, ветер!» — молит Тимир.
Но ветер Неаполя не спешил помогать гонщикам. С тревогой следил Тимир за парусами. В жизни
всякого парусника порой наступает это время унылого бездействия, когда корабль не бежит по волнам
и ветер не наполняет опавших парусов, судном играют течения и морские чудовища, команда устраивает
бунт. Надвигался штиль...
— Эх! — досадует Федор. — Стартанули знатна и
усе зазря…
Яхты Марио Кина и Страулино все ближе… Они
еще не попали в штилевую зону, а «Торнадо» уже покачивается на середине залива.
— Хыть бухсир кличь! — переживает Федор.
— Или проси помощи у Повелителя морей, —
кивает Тимир.
Словно в ответ на эти слова нехотя потянул легкий ветерок и «Торнадо» двинулся наконец к боковой марке. Но теперь никакого преимущества перед
соперниками у него не было. Все яхты шли вровень.
После третьего нижнего знака немец Сплит первым из всей кавалькады перешел на правый галс и,
поймав ветер, стал заметно отрываться от остальных. Следом за ним повернули Паркс и Страулино.
Федор вопросительно покосился на своего капитана. Ну, мол, давай!.. Чего ждешь? Но Тимир не спешил, пройдя за кормой Сплита, он вышел левее его
яхты, переложился и, получив «чистый» ветер в паруса, на верхний знак пришел лидером. Но отрыв
был очень мал. Сплит, Страулино и Кина находились в пятидесяти метрах, не больше. Теперь все решала гонка на попутном курсе.
«Вот сейчас мы и проверим, правду ли говорят,
что американские «Звездники» быстрее немецких и
английских», — подумал Тимир.
Ветер усилился до трех баллов. Яхты рвались к
финишу. Никто не хотел уступать. Начался спурт.
«Где Кина? — волнуется Тимир. — Вон он, позади, отстал корпуса на два… А Страулино?.. Еще дальше. Паркс и Сплит далеко — бьются друг с другом.
А вон и Ноульс… Нет, и он не опасен… А ведь у них
все яхты — примы. Вот и довелось прикинуться. Теперь ясно — идем вровень…»
На миг Тимиру показалось, что «Ма Линдо» португальца настигает «Торнадо». Будто черноволосый
корсар усилием воли заставлял свою яхту двигаться
быстрей и быстрей.
«Чертов португалец!» — Тимир весь сжался от напряжения.
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На полном ходу яхты пролетели финишный створ.
— Первые! — кричит Федор и бросается обнимать своего рулевого.
Тимир проводит ладонью по лицу, мокрому от
пота, соли и моря…
На берегу Страулино и Роланди пожимают им руки, Паркс дружески хлопает по плечам, а багамец
Ноульс, пришедший одиннадцатым, высоко вскидывает брови и качает головой, всем своим видом
демонстрируя, что никак не ожидал от «советских»
такой прыти.
Ночью Тимир долго ворочался в постели, пытаясь заснуть. Но стоило ему прикрыть глаза, как в памяти снова и снова возникали картины прошедшей
гонки: лавина белых парусов с красными звездами
наверху...
«Угораздило ведь Гарднера придумать такую эмблему, — думал Тимир под мерное похрапывание Федора. — У него ведь тогда и мысли, наверное, не было о том, что у нас тут в семнадцатом году грянет…
Налепил красную звезду, а скажем, белую нельзя,
парус и так белый, ну или синий… А вот алые паруса
только в сказках бывают…
Класс олимпийский, значит, хочешь участвовать
в Олимпиаде — осваивай. Изготовили у нас, кажется, году в 49-м партию «Звездников» в Ленинграде.
Не припомню сейчас, кто их тогда испытывал, ктото из корифеев-килевиков, забрались вчетвером на
яхту и чуть не потопили… Нет, говорят, для наших
морей эта яхта не пригодна… Забраковали… Конечно, для нее и троих-то многовато, двое — самый раз,
а они, бугаи здоровые, вчетвером…
А мы тогда с китобоем Терехиным на «Варяге» ходили, на «эрке». Знали его вдоль и поперек. Просто,
легко, удобно… Чего лучше? Но, как говорится, если
партия скажет «Надо»… И сказали, и в 51-м начали
осваивать. А в 52-м в Хельсинки Сашка основным
поехал, а я запасным. Но не сложилось у него там…
Как знать, выпустили бы меня — то же самое вышло
бы... Яхта капризная, парус огромный, корпус маленький, скорость бешеная… Тут не год и не два нужно, чтоб свыкнуться…
Потом матросы менялись, Слава Шишкин пришел, чемпион мира по вольной борьбе. Английский
язык, урду, хинди знал как родные… в кино даже
снялся про таиландского принца… на слоне ездил по
джунглям… Принца рядом с ним и видно не было.
Вышел фильм про Славку — все смотрели… А потом
мы уже с Федором ходить стали. Он себя показал в
Хельсинки, даже газеты местные о нем писали, как
он во время штормовой гонки, качаясь на вершине
мачты, два часа руками удерживал сломавшуюся
краспицу1… Его взял тогда к себе на «шестерку»
Александров… Пришли в тот раз последними, но ну1

К р а с п и ц а — на больших яхтах поперечный брус на мачте.
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ля в зачет не получили… Я еще тогда подумал, вот бы
мне такого матроса в команду… Помню, предложил
ему, а он спрашивает: «На чем ходить будем?» А я отвечаю: «На чем-нибудь сходим». А у меня уже в кармане письмо лежало с верфи, что наш «Звездник» готов. Ну, и он не отказал… Заняли с ним восьмое место в Мельбурне… Наш «Тулилинд» — не конкурент
новым «американкам» с Олд-Гринвич. Тогда американец и победил на яхте этой верфи. А мы голову ломали. Бог их знает, в чем тут секрет? Вроде бы монотип, чертежи у всех одинаковые, все утверждено: допуски, припуски, материалы, но линия обвода вроде
чуть не такая и что-то еще по-другому — понять невозможно, это ж тайны за семью печатями… Словом, подали заявку, нужна яхта верфи Олд-Гринвич.
Сами не построим. Вернулись с игр, а нас уже ждет
«Торнадо». Вызвали куда надо, говорят, вот вам, получите… Теперь деваться некуда. Надо побеждать…
Вы это что же, говорят, у вас на парусе, как на кремлевской башне, красная звезда — символ нашей великой победы! Отцы и деды кровь проливали, а вы
гонку выиграть не можете? Ну и другое всякое…»
Только далеко за полночь Тимир забылся беспокойным сном.
И снова безветренное утро, и снова вместе с Федором готовился Тимир к предстоящей гонке. «Торнадо» взял старт у правого знака. Как и накануне, все
звезды стартовали слева, копируя Страулино. Еще
бы, сколько он выиграл чемпионатов мира и Европы, сколько гонок, можно было бы и устать от побед… И опять, как вчера, Тимиру удалось захватить
лидерство с первых минут. Такая удача редко повторяется. Ну, теперь вперед!
— Мы первые, Федя! — кричит Тимир.
Но лицо Федора озабоченно.
— Сигналют хлагами, — говорит он, кивая на судейский катер. — Отмена старту…
«Что такое? Почему? Ну да судьям виднее… Эх,
жаль, такой старт пропал! Теперь начинай все заново… На линии сутолока, не протолкнуться. Полезешь — угодишь в навал. Лучше переждать. На таком
ветерочке далеко не уйдут… — решает Тимир. — Зато
у нас будет пространство для маневра».
Он переложил «Торнадо» на левый галс, вышел
на свободную воду и оказался в стороне от основной
группы. А ветер решил помочь, продолжил дуть с
юго-запада, работая на паруса «Торнадо». И вскоре
он уже шел вторым, вслед за «Ма Линдо».
«У верхнего знака будем вторыми», — определил
Тимир. Но в этот момент ветер вдруг поменялся на
юго-восточный, и багамец Ноульс, шедший далеко
слева и проигрывая многим, набрал ход, проскочил
под носом у «Торнадо», опередил португальца и первым обогнул верхний знак.
«Торнадо» идет третьим. Но куда это направляется багамец? Он сбился с курса! Принял красный буй
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за желтый и отклонился от дистанции. За ним, повторяя ошибку, устремились еще несколько яхт. Но
португальца не проведешь. Он идет верно.
А в начале второй лавировки прямо навстречу
«Торнадо» левым галсом выскочил «Мероп III»
Страулино. По правилам преимущество имела яхта,
идущая правым галсом. Итальянец должен был отвернуть, но не сделал этого.
— Ту Райт! Ту Райт Ю Форзал!1 — закричал, махая рукой, Федор. — Отворачивай!
Тимир едва успел уклониться… «Торнадо» потерял ход.
— Он чаго, болт забил на правила? — бледный от
испуга, прокричал Федор.
— Не знаю, — растерянно бормочет Тимир, —
наверное, что-то случилось…
Они снова третьи. Под шумок вперед выскочил
Ноульс.
— Ага!.. Распознал чужой знак и вернулся, — кивает Федор.
Теперь лидировал Кина, следом за ним Ноульс,
четвертым, настигая «Торнадо», шел Страулино.
Все гонщики переходят на правый галс, но Тимир
не спешит, держит левый. Ветер изменчив, тут или
пан или пропал, решил рискнуть, затянуть левый
галс… И «Торнадо», разгоняясь, стал обходить багамца… Вот «Гемма VII» Ноульса уже позади, осталось достать португальца…
— Обходим, Тима! Первые! — кричит Федор, когда «Торнадо» пролетел финишный створ.
Но судьи решили по-другому... Линия финиша
проходила не так, как в первый день, помешало большое скопление моторных яхт и катеров. Этого Тимир
не заметил. Ладно, пускай вторые… Для сегодняшней гонки это равнозначно победе. Сначала лишили
старта, потом лобовой таран итальянца… А может
быть, кому-то не нравятся победы «советских»?
Страулино принес извинения тут же в яхт-клубе.
«Никаких протестов, — решил Тимир, пожимая
ему руку. — Это была случайность… Теперь после
двух гонок мы лидеры. Но инкогнито больше не сработает… Начнут стеречь…»
Ночью Тимир даже не пытался закрыть глаза…
«Как сложится завтрашняя гонка?.. Теперь, когда
все поняли, что я умею ходить при слабом ветре… Не
подведет ли «американка»? У меня ведь с ними давнишние счеты. Еще зимой 49-го, когда гонялись на
буерах2 по Сенежу — чемпионат страны, кто на чем,
свободный класс — Чеботарев, помнится, смастерил
буер по американской модели, а я на нем гонялся. На
лавировках до ста выжимал, а на бакштагах, когда ветер почти в спину, — за сотню… А у «американцев»
1 Искаж. Turn right! Turn right your foresail! — Поверните вправо!
Поверните вправо ваш фок!
2 Б у е р — кабина на коньках или колесах, передвигающаяся по
льду или суше с ровным рельефом при помощи парусов.
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педаль работает по-другому, не так как на наших. Ну
вот я и перепутал, надо было отпустить, а я прижал и
перевернулся на скорости, мачта в щепки, меня подкинуло и со всего размаху хрясть об лед, да еще сверху
буером… При такой аварии не выживают... Повезло
тогда… Головой шарахнуло и три ребра в легких… Думали сначала — конец… Что там кожаный шлем, разве спасет?.. Привезли в Солнечногорск. Полные легкие крови — не жилец, говорят. И ничего, оклемался… Помню, в моей палате доходяга лежит, тоже весь
разбитый, ночами стонал, помирал… А мне ребята и
фрукты, и всякое… Столько не съешь, да я и не большой любитель… Ну он и налегал… Быстро на поправку пошел, выписывались вместе…»
На третий день с утра дул приличный западный
ветер. Яхты метались по стартовому полю, выбирая
лучшие позиции. Тимир повел «Торнадо» к левому
знаку. Когда до старта оставались считанные секунды и все внимание было приковано к судейскому
судну, Тимир услышал громкий крик Федора:
— Кина!
Он оглянулся и увидел, что к ним на полном ходу
несется яхта португальца. Резко переложив руль, Тимир успел увалиться, и «Ма Линдо», теснимая Страулино и Ноульсом, проскочила стартовую линию
перед самым выстрелом.
«Шел на таран… и это уже в третьей гонке… Чтото будет в четвертой? — подумал Тимир, наблюдая,
как пират возвращается к старту. — Сам себе яму вырыл. Теперь хорошего старта у него не выйдет».
Яхты помчались вперед. Идут правым галсом.
Страулино, а за ним и Паркс переходят на левый.
Только «Торнадо» и еще три яхты продолжают идти
прежним галсом. Не зря Тимир изучал морские приметы. Впереди показалась темная полоса на воде.
Это сильный юго-западный ветер сирокко подоспел
из жаркой Сахары и наполнил паруса «Торнадо». Вот
теперь самое время перейти на левый галс! У верхнего знака они первые.
— Глиссернем?! — кричит Федор.
Откренивая яхту, помчались к финишу.
Ноульс пришел вторым, Паркс — четвертым, а
Страулино — фаворит и самый грозный соперник —
только пятым.
— Кина — восьмой, — говорит Федор. — Начал
последним и почти всех съел… Ему таперича терять
нечего… Видать, пойдет ва-банк…
«Вот-вот, — думает Тимир, — теперь-то и начнется самое интересное…»
И снова бессонная ночь. Короткое полузабытье,
малейший шорох — и сна нет… наплывают воспоминания…
«Где-то сейчас старина Панкофер? Не забросил ли
яхтенный спорт? Не пропала ли тяга к парусным гонкам? Помнится, на Кильскую регату приехали два не-
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мецких экипажа — Панкофера и Бертольда, — а по
условиям чемпионата допускалось по одному от флота… И вот Панкофера не допустили, хотя он-то как раз
и имел право… Бедняга был очень расстроен. Он —
владелец огромных мясных холодильников в Мюнхене, богач, миллионер — питал юношескую страсть к
парусному спорту. Сам оплачивал и яхту, и дорогу, и
все накладные расходы… Для него регата не спорт, а
праздник… Это мы, высунув языки, рвемся к победе, а
для него пройтись на яхте — счастье. А уж перехлестнуться с мировыми грандами — вдвойне… Но делать
нечего, пришлось паковать вещи. Он уже новые паруса с мачтой продал, так и не опробовав их в гонке…
Жаль было старика. Я пошел в судейскую коллегию и
объяснил им все, всю их несправедливость… И его допустили к участию в виде исключения… Ну уж, наверное, и денег содрали с него дополнительно… Правда,
если б я не пошел, то и деньги бы не помогли… А он
всем рассказывал потом, как я за него заступился.
Лучшим другом для него стал. И угощал нас с Федором, и к себе приглашал… А гонка-то уже на носу…
А мачта и паруса давно проданы… Так ему на следующее утро самолетом из Штатов доставили аж две мачты и комплект парусов с Олд-Гринвич. Все новехонькое! Гонщиком он был, правда, не ахти каким, призов
не брал, места — все во второй десятке… Вот он за
мной и ходил, упрашивал, чтоб я ему яхту настроил…
Разве откажешь? Пошли, там подтянул, тут подкрутил, да по-хорошему сказать, ничего особенного и не
сделал, но говорю: «Завтра, гер Панкофер, вы непременно выиграете!» Он доволен, ну и слава богу. А назавтра подхожу я шестым к первому знаку, Панкофер
отстал на целую милю, где уж ему быть первым… Вот,
думаю, он мне это припомнит… Вдруг, словно по волшебству, мертвая зона, штиль, наша яхта стоит словно
на якоре прикована, будто к ней пудовые гири привесили… А от берега бриз пошел, и все, кто отстал, мимо
нас прямо к финишу… И Панкофер первый!.. Потом
всем рассказывал, что это я ему так хорошо яхту настроил, поэтому он и выиграл! Чудной старик…
А после этого за мной многие ходили, упрашивали. Один немец вагон мебели обещал, только б я ему
яхту настроил так же, как Панкоферу…»
Первое сентября. Четвертая гонка.
«Если продержаться, то победа почти обеспечена… Кто бы мог подумать? Перед началом регаты надеялись самое большее на бронзу. После второй задумались о серебре, а теперь, глядишь, и золото светит…
Золото!.. Уф… Лучше об этом и не думать… Ну, теперь
помогай Дух тайги и все духи на свете, помогайте…»
Португалец не собирался сдаваться, его «Ма Линдо», словно приклеенная, повторяла все маневры
«Торнадо». Куда бы ни уходил Тимир, всюду за ним
следили колючие глаза португальца.
— Стережет, — кивает Федор. — Видать, готовит
навал. Уж, наверна, протест заранее накалякал».
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Проскользнув между двумя яхтами, Тимир оторвался от португальца, угодившего в «тиски», но его
место тотчас занял Дьювард Ноульс.
«Бешеный багамец сейчас по очкам идет на втором месте, — прикинул Тимир. — Ему тоже выгодно
нас ковырнуть…»
До старта меньше минуты. Тимир, уходя от погони, оказался возле левого знака, хотя собирался
стартовать от правого. Хорошая позиция утеряна.
«Все равно не дадут дышать спокойно, — решает
Тимир, уваливаясь в сторону. — Пускай стартуют, я
следом».
В результате «Торнадо» ушел со старта позади
всех, с двадцатисекундным опозданием.
«Нет смысла гнаться за основной группой… В лучшем случае буду в конце первой десятки… Надо попытаться поймать ветер… Если угадаю, есть шанс».
Тимир продолжал идти правым галсом.
«Дуй, ветер, дуй, пусть лопнут щеки, дуй!» —
упрашивает Тимир.
И ветер услышал, и натянул шедший в стороне от
всех белый парус, или, может, это Тимир угадал, ведь
иди он сейчас другим галсом — проиграл бы всем. Награда за риск — удача. «Торнадо» на финише первый.
Страшен вид разгневанного корсара — из-под самого носа вырвал у него победу Тимир. Свирепый
багамец Ноульс кусает сжатый кулак, он лишь четырнадцатый, дорого ему стоила предстартовая погоня за «Торнадо». Страулино и Роланди десятые…
Похоже, фортуна изменила адмиралу Агостино…
Теперь в оставшихся трех гонках Тимиру и Федору достаточно занять третье и пятое места, и тогда в
последней они могут не участвовать вовсе.
Ночью Тимиру удалось-таки заснуть впервые за
последние несколько ночей. Помогло Сашкино
снотворное. Таблеток у того целый комплект. Как у
доктора. Лучше бы их не было… Словно в глубокий
темный колодец провалился Тимир. Снилась гонка,
мертвый штиль, уныло повисшие паруса «Торнадо»,
все яхты проносятся мимо с раздутыми парусами, в
них тычут пальцами, португалец Кина, поднимая
пиратский флаг, раскатисто хохочет на корме «Ма
Линдо», Страулино в костюме аквалангиста, Рональди на носу «Мероп III» готовит глубинную бомбу, Тимир остервенело рвет волосы, они последние,
так и не доходят до финиша, течение уносит их в открытое море…
Утром читали свежую прессу.
«Советский спортсмен спутал карты признанным грандам! — писала газета “Рома”. — Его способность угадывать перемену ветра достойна восхищения! Этот дерзкий мальчишка показал себя настоящим профессором парусной науки. Он выходит победителем из самых безнадежных ситуаций. Кажется, сами боги направляют ветер в паруса его яхты.
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Остается предположить, что русские придумали радар, который способен предугадывать ветер…»
В регате объявили трехдневный перерыв. Вечером
позвонил Рональди и пригласил «советских друзей»
совершить небольшую прогулку по окрестностям Неаполя. Он заехал за ними в отель на своем «Фиате».
— Ваша новая яхта очень быстрая, — говорил он
по дороге. — Вы никогда раньше не ходили с такой
скоростью… И вам здорово повезло в последней гонке. Никто не мог предсказать такой ветер…
— Да, — кивал Тимир. — Повезло.
— И все-таки на одном везенье невозможно выиграть все гонки, не так ли? Вы здорово научились
управляться с вашим «Звездником».
— Мы учились у вас, — ответил Тимир. — Первые уроки Агостино преподал нам еще в Хельсинки.
— Да, Агостино взял тогда золото, а ваш товарищ, кажется, был семнадцатым… Но теперь у вас
совсем другая яхта… И другой экипаж…
— Саша перешел на «Финн». Он сейчас один из
лидеров...
— Да?.. Что ж, пожелаем ему удачи!
Приехав к Флегрейским полям, они отправились
прямо в кратер действующего вулкана Сольфатара.
По всему дну кратера виднелись дымящиеся
скважины, расцвеченные желтовато-оранжевым
цветом серы.
— Задушить он нас тут решил или поджарить? —
спросил Федор, пробуя ладонью горячую белую глину под ногами.
— Из этой глины делают прекрасный фарфор, —
объяснил Роланди.
Потом он взял в руки деревянную палку и проковырял под ногами неглубокую дырку. Вынув палку,
он предложил потрогать ее. Конец палки был горячим как раскаленный утюг. Затем Карло подобрал
небольшой камень и подбросил его высоко вверх.
При падении раздался глухой удар, точно под коркой глины была пустота.
Федор испуганно покосился на Тимира.
— Пора делать ноги, Тима… Ему, видно, терять
нечего…
— Под нами газы и пустоты, — сказал Роланди. — А там дальше сауна.
Необычное строение, высеченное в скале, оказалось настоящей природной термой, вход в нее был
обложен кирпичом, изнутри валил горячий пар.
— Попаримся? — спросил Федор.
— Тебе гонок мало? — усмехнулся Тимир. — Подожди, послезавтра баню я тебе обещаю…
И пятую гонку Тимир начал одним из последних,
избегая опасной толкотни на старте, и опять ушел в
сторону в поисках ветра. На верхнем знаке он был
лишь восьмым. Ну, теперь только вперед! На второй
лавировке «Торнадо» обошел немца и багамца, затем
француза…

Современная российская повесть
«Надо следить за Страулино, он лидирует, главное, не прозевать его маневр!» — решает Тимир.
Сосредоточив все внимание на итальянце, он
пропустил рывок Паркса, и тот успел повернуть
раньше. С отрывом в полкорпуса, одна за другой
финишировали три яхты. Паркс второй, «Торнадо»
третий.
Теперь уже Тимир и Федор поздравляли итальянцев с победой. Но те совсем не радовались успеху.
— Паркс подал протест, — мрачно говорит Роланди. — Говорит, будто мы задели гротом его мачту… Если нам не засчитают гонку, то мы не попадем
даже в десятку… Вы же проходили рядом, все видели… Разве это так?..
Тимир вспомнил вторую гонку, когда итальянцы
не уступили ему дорогу.
«Парксу пришлось сбавить ход, чтобы избежать
навала, — подумал он про себя. — Вы, ребята, не любите играть честно».
— Мы будем протестовать, но у него есть свидетели, — продолжал Рональди. — Сплит и Ноульс выступают на его стороне… Вы ведь находились ближе,
чем они. Подтвердите, что мы не нарушали правил...
Яхтсмен обязан соображать быстро.
«Если итальянцам впаяют баранку, а победу отдадут Парксу, то он выйдет на третье место, — моментально прикинул Тимир, — и в оставшихся гонках
сможет бороться за золото… А если выигрыш оставят Страулино, то у него появится шанс на бронзу, не
больше… Ну что ж, поможем друзьям».
Четыре часа просидел Тимир в апелляционной
комиссии вместо того, чтобы отдыхать после гонки.
Искали Ноульса. В конце концов Паркс забрал свой
протест. А багамец так и не объявился.
— Ноульс испугался, пронюхав, что вы выступаете за нас, — шепнул Роланди Тимиру.
— В общем, касания, может, и не было, — говорил Паркс, пожимая руку Страулино. — Но я из
осторожности сбавил ход… Это Сплит сказал, что
видел удар, и багамец тоже, ну я и завелся… К тому
же газетчики выводят меня из себя… Пишут неведомо что… На днях меня сравнили с красивым, но неговорящим попугаем… Клянусь, черт возьми, я разыщу этого писаку!..
Короткой ночью опять пришли кошмары. «Мероп III» шла на таран. До утра итальянцы гонялись за
«Торнадо» по всему заливу. Уходя от погони, Тимир
взял курс на Босфор, затем моментально перенесся
на Каспий, стремительно промчался вверх по Волге и
только в родных болотистых водах Клязьминского
водохранилища почувствовал себя в безопасности.
На следующее утро зарядил дождь. Ветер резко
менял направление, переходя в шквал. Стартовое
судно блуждало между знаками. Старт откладывался.
— Помокнем сегодня, Федя.
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— Не впервой, Тима, — отвечает Федор, — хорошо, что снега нет покамест…
Наконец ветер установился и дали старт.
И снова Тимир не полез в толчею яхт, снова пропустил всех вперед. Ветер метался из стороны в сторону — успевай только поворачиваться. Когда же
Тимир смог наконец оглядеться, то увидел, что с
подветренной стороны у него идет Марио Кина.
«Опять этот дьявол!» — испугался Тимир, травя
грот и пропуская вперед югослава и венгра.
На верхнем знаке Страулино был первым, между
ним и «Торнадо» виднелась всего одна яхта Ноульса.
На второй лавировке соперники пошли левым галсом, а Тимир все тянул и тянул правый, надеясь, что
сейчас вон из-за той черной тучи дунет свежий ветерок и понесет его к победе. Но ветер сыграл с ним в
этот раз злую шутку… На последней лавировке вперед вырвался Марио Кина, а «Торнадо» обошли
Паркс и Ноульс. Страулино финишировал вторым,
«Торнадо» — пятым… Но ведь это победа! По сумме
всех гонок они первые! И это уже окончательно! Даже если они не выйдут завтра на старт — это ничего
не изменит. Никто не сможет опередить их.
— Тима, победа! — кричит Федор.
Тимир кивает, словно многотонный груз падает с
плеч… «Что это — шторм, или кружится голова, сказались бессонные ночи, напряжение, усталость… все
кончено, выиграли, победа, неужели все?.. все, золото, у них золото, первое олимпийское золото… Победа, красная звезда на парусе, кремлевские звезды, отцы и братья проливали кровь… Мы взяли, мы взяли…»
Ночью опять не было сна. Но теперь уже не от
волнения перед гонкой. Слезы текли из глаз Тимира,
слезы нечеловеческой усталости, слезы счастья, слезы победы и непередаваемого восторга…
А на следующее утро, тихое и солнечное, «Торнадо» вновь вышел в залив. По пути к старту советскую
яхту приветствовали как победителей. Зрители с пароходов и катеров махали им флагами. А Тимир желал успеха великому Страулино, у того еще сохранились шансы на бронзу, а если сильно повезет, он мог
бы побиться за серебро с Марио Кина.
«Пусть теперь он меня боится, — посмеивался
Тимир, выискивая среди других яхт «Ма Линдо»
португальца. — Проучим наглеца!»
Пришел черед португальца носиться как от чумы
от «Торнадо». На всю жизнь он запомнит эту последнюю гонку. «Где же Страулино? Он идет мористее
всех… Рискует. Значит, хочет взять серебро… Без риска не победить... Но береговые яхты идут быстрее…
Вот тебе и знаток Неаполитанского залива…»
Следя за маневрами итальянца, Тимир совсем потерял ход и едва не столкнулся с кубинской яхтой. За
что Федор отругал его немилосердно сурово поморскому…
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«Он будет во второй десятке, — сокрушался Тимир. — Может, еще не все потеряно? Кажется, ветер пришел к нему в паруса…»
«Мероп III» и в самом деле обошла одну за другой несколько яхт.
«Может быть, дотянет до четвертого места? Тогда возьмет бронзу. Но как же?..
“Торнадо” ведь идет на пятом!»
На финише Паркс был первым, Кина — вторым, «Торнадо» вновь пятый, Ноульс — шестой, а Страулино? — только седьмой… Нет, не видать ему бронзовой
медали…
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А вечером состоялось награждение. На набережной Неаполя, при волшебном
свете прожекторов Тимиру и Федору вручили золотые медали.
Сашка на «Финне» взял серебро. И это тоже большая победа.
Ночью к Тимиру вернулся сон. Ему снился отец, снилось священное дерево Кудук, будто он снимает с себя золотую медаль и вешает ее на протянутую ветвь.
— Спасибо, Дух тайги, покровитель охоты, спасибо за ветер, за победу и за верного надежного друга...
На следующий день газеты и журналы пестрели заголовками.
«Мы видели, как медленно угасает капитализм! — писал американский журнал
“Newsweek”. — Советский Союз впервые завоевал золотую олимпийскую медаль в
парусном спорте — традиционной забаве банкиров и биржевиков. Америка осталась без медалей в этом самом “американском” классе яхт. В то время как в США
насчитывается почти полторы тысячи “Звездников”, у Советского Союза их только двести. Правда, русские победили на яхте американского производства, а значит, все же можно считать, что в их успехе есть частица и нашей победы...»
— Ишь ты, и тут примазались, — смеялся Федор.
«Победа русских — самая последняя вещь на свете, которой мы ожидали!» —
приводила слова президента ассоциации яхтсменов «Звездного класса» Стэнли
Огэлви другая газета.
«Их победа невероятна! Никто не знает, как они победили. Я сам не понимаю
этого…» — говорил известный конструктор «Звездников» Роберт Этчелл.
Больше всех порадовал Тимира отклик американца Паркса, не занявшего призового места на Олимпиаде.
«Везение тут ни при чем, — сказал Паркс. — Просто русский всегда оказывался
в нужное время в нужном месте».
Тимир — по-якутски означает «железо». В древности алхимики тщетно искали
философский камень, мечтая получить из железа золото, а Тимир добыл его своей
победой.
А впереди уже ждали новые испытания: сломанная мачта в Японии, пробитая
корма в германском Киле… шторма, палящее солнце, искусные соперники… Но
перед каждым новым стартом всегда оставалось только самое главное — облака, горизонт и цвет моря…
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Есенинский праздник

ФУФЛЫГИН Александр Валерьевич
Родился в городе Перми в 1971 году. Профессиональный юрист. Участник Конференций
и Съездов писателей Урала и России. Лауреат Пермской городской литературной премии имени А. Ф. Мерзлякова.
Печатался в литературных журналах: «Урал», «Октябрь», «Звезда», «Молодой Петербург», «Наш современник». Автор четырех книг прозы. Член Союза писателей России.
В настоящее время живет в Санкт-Петербурге.

в Московском доме национальностей

ИЗБОРЦЕВ Игорь (Смолькин Игорь Александрович)
Родился в 1961 году в городе Пскове. Автор восемнадцати книг прозы и публицистики,
лауреат многих литературных премий. С 2004 года — Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России.

СОЛДАТОВ Олег Михайлович
Родился в 1970 году в Москве. В 1994 г. закончил Московский авиационный технологический институт им. К. Э. Циолковского. Впоследствии освоил ряд профессий от инженераконструктора до программиста и строителя. С 2000 года профессионально занимается
литературной деятельностью. В 2008 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького.
Член Союза писателей Москвы (2010). Автор нескольких книг.

Праздник литературы в Кубанском университете

В

ечер, посвящённый 125-летию
великого русского поэта Сергея
Есенина, вели писатель, главный
редактор литературного журнала
МОЛОКО и сайта «Славянство —
Форум славянских культур» Лидия
Сычёва и поэт Михаил Бондарев.
Звучала живая музыка, великолепные песни на стихи Есенина:
«Над окошком месяц», «Сыпь, тальянка…», «Клён ты мой опавший»

(Марина Оводкова, Евгений Агейчик — фортепиано), «Отговорила
роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу».
Открытием для многих стал молодой виртуоз-гармонист Владислав Шумкин. Сергей Есенин тоже
восходил от народной песни, от тальянки, от деревенского быта. Он
поднялся на вершины русской культуры, воплотив в своём творчестве
нравственный идеал русского народа. В финале праздника зрители
увидели драгоценные видео и фотокадры из жизни поэта. Сопровождала их музыка — фортепианная
пьеса «Есенинские мотивы», которую исполнила автор — композитор Мария Майская.
На вечере выступили поэты: Валерий Самарин из Рязани, Михаил Бондарев из Калуги, Артём Ермаков из Иркутска. «Поэзия нужна,
чтобы человеку войти в неё, как в
реку, и выйти из неё одухотворённым», — сказал Валерий Самарин,
лауреат премии Сергея Есенина.
На вечере прозвучало видеообращение поэта Валентина Со-

рокина, который свыше сорока лет
вёл Всероссийский Есенинский комитет и праздники поэзии в Константиново.
Важным было выступление литературоведа Нины Поповой о судьбе
старшего сына Сергея Есенина — Георгия, расстрелянного в 1937 году
по «делу Павла Васильева». Власть
не простила Есенину (и его сыну, и
продолжателям русской корневой
поэтической традиции — Павлу Васильеву, Николаю Клюеву, Петру
Орешину, Сергею Клычкову, многим другим репрессированным поэтам) того, что они поняли трагедию
России — её раскрестьянивание.
«Сергей Есенин предвосхитил
своей короткой жизнью судьбу русского народа в XX веке», — сказала
Лидия Сычёва.
Есенинский праздник, который
прошел в Московском доме национальностей, стал значимым и знаковым культурным событием.
Пусть Есенинские строки звучат — и в этот день, и всегда, как
чистый голос России.
Ирина Ушакова
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октября 2020 года на факультете журналистики Кубанского государственного университета прошла уже четвёртая по счёту Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная творчеству Виктора Лихоносова и актуальным проблемам развития языка, литературы, журналистики, истории. В этот же день состоялась и VII Всероссийская конференция, посвященная наследию ещё одного славного сына Кубани — рано ушедшего из жизни критика Юрия
Селезнёва.
Главный редактор «Роман-газеты», писатель Юрий Козлов очертил в своём выступлении возможные сценарии будущего России. В современной прозе контуры грядущего
просматриваются достаточно чётко, дело за читателем: надо быть готовым к духовному труду и интеллектуальному
мужеству.
На конференции прозвучал обстоятельный доклад филолога, профессора журфака КубГУ Олега Мороза, посвященный феномену «новопатриотизма» в романе Юрия Козлова «Новый вор».
Тревога за будущее нашей святыни — русского языка —
прозвучала в докладе автора журнала «Роман-газета», писательницы Светланы Замлеловой.
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О противоборстве феминизма и фамильности в современной литературе и журналистике говорила в своем выступлении прозаик, еще один автор нашего издания Лидия Сычёва.
Кубанский научный форум стал событием в культурной
жизни России. Лихоносовская и Селезневские конференции — прекрасный пример живого, а не имитационного знания; профессионального подхода к делу, содержательного и
перспективного направления в гуманитарной науке.
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