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ПОЧЕМУ МЫ ТАК СЕБЯ НЕ ЛЮБИМ?

В этом году наша страна отмечает 200 лет со времени знаме-

нитого Бородинского сражения. Более чем уместный повод ис-

пытать гордость за своих предков, принявших смертный бой 

за свою Отчизну. Ведь тогда в Россию вторглась самая искусная 

и закаленная в бесконечных боях армия. Мало того, фактически 

против России в 1812 году шли все покоренные Наполеоном стра-

ны Европы: более 50% его войска составляли поляки, итальянцы, 

голландцы, баварцы и др. И у французского императора не было 

никаких сомнений, что на Бородинском поле он покончит с рус-

ской армией и заставит Россию заключить с ним позорный мир. 

Но мира никто не запросил, ключей от Москвы не передал, а че-

рез несколько месяцев «Великая армия» отправилась восвояси, 

представляя собой растерянный сброд. А ещё через два года рус-

ские войска вошли в Париж…

Казалось бы, наши историки и публицисты напомнят нам ге-

роические страницы того времени, людей, чьими подвигами мы 

можем гордиться. И таких передач и текстов было немало. Но кое 

для кого дни памяти о Бородинском сражении и 1812 годе пока-

зались самым подходящим моментом для очередных «историче-

ских» упражнений на тему «Мы хуже всех».

Одни высказали по телеящику мнение, что Кутузов был ско-

рее царедворец, нежели полководец и Александр поставил его 

главнокомандующим лишь для того, чтобы угодить армии; что 

всю войну вел на самом деле мудрый император Александр (г-н 

Эрнст так и сказал: «Никто не хочет услышать, что Михайло Ил-

ларионович Кутузов — полководец, в общем… не очень»). Другие, 

наоборот, объявили Александра полным ничтожеством, который 

из зависти к Наполеону «сделал из своего народа биологический 

сырьевой придаток». По мнению же двух доцентов, восторжен-

но перебивавших друг друга на одном из телеканалов, никакой 

«дубины народной войны» (Л. Толстой) вовсе не было. Рабский 

русский народ, дескать, не мог подняться на освободительную 

вой ну, а были лишь ополчения, состоящие из свободного люда, — 

мещан, ремесленников. И т. д., и т. п.

При этом все эти правдоискатели дружно возвеличивали Бона-

парта и осуждали Россию за то, что она не стала сателлитом Фран-

ции. А один «исследователь» утверждал, что это наш Александр 
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готовился к нападению на Наполеона и даже выставил накануне 

на западной границе три армии, а бедный Бонапарт, испробовав все 

средства сохранить мир, был вынужден начать русскую кампанию. 

«Мы смотрим на эпоху 1812 года через призму 1941 года, это все 

искажает, но если пользоваться примитивными понятиями, то я бы 

хотел вылечить читателей от амнезии», — написал этот правдоиска-

тель. И принялся лечить нас от исторической амнезии, приводя раз-

личные свидетельства о нехорошем поведении в ту Отечественную 

войну некоторых представителей дворянства, крестьянства и даже 

духовенства. Точнее, священников он поставил первой строкой — 

ведь нападать на православную церковь сегодня очень модно.

Ну что тут скажешь? Любая война выявляет в нации как всё 

хорошее, так и всё дурное. И наверняка 1812 год в этом плане 

не был исключением. Но не отклонения же определяют общий 

накал патриотизма, охвативший в 1812 году русский народ! И, 

наконец, почему мы должны верить современным правдорубам, 

а не Л. Толстому, для которого поиск истины был превыше все-

го, и не М. Лермонтову, получавшему впечатления о Бородине 

не из сомнительных источников, а от очевидцев сражения? Да 

и многие солидные французские источники признают героизм 

русских воинов и мудрость Кутузова…

Помните анекдот про двух приятелей, один из которых, пред-

лагая условную ситуацию встречи своего друга с медведем, ста-

вит собеседника во все более критическое положение. На что тот 

в сердцах восклицает: «Слушай, ты за кого — за меня или за мед-

ведя?» Так и наши неоревизионисты — они все время почему-то 

не за нас, а за кого-то другого. И самое печальное, — судя по блогам 

в интернете, многие «юзеры» таким «историкам» охотно верят.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Так уж настроился 

за последние 20 лет ум многих малограмотных пользователей 

Сети — не верить никакому позитиву и с удовольствием загла-

тывать наживку из критиканства и гробокопательства. Они всег-

да готовы поверить обличителям, с мазохистским наслаждением 

поносящим всё своё, русское, не пытаясь проверить полученную 

информацию. Потому что в нынешней школе их готовят к чему 

угодно, но только не воспринимать критически ту муть, что льет-

ся из телевизора и «либеральных» сегментов интернета.

Да и каким может быть трезвый взгляд на историю, если у мно-

гих наших выпускников в голове каша, причем каша из эрзац-про-

дуктов? Вот некоторые фразы из последних вступительных экза-

менов в столичные вузы: «При Иване Грозном впервые на Руси 

начались митинги протеста»; «Екатерина II продала Курильские 

острова Японии»; «Самая известная из жен декабристов — Анна 

Ахматова. Она оставила воспоминания в стихах о поездке в Си-

бирь на каторгу в гости к мужу»; «В СССР те, кто не отправлялся 

в тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправлялись в менее тяжелые пионер-

ские лагеря»; «В 40 году по поручению Хрущева был убит Троцкий 

ледоколом в Мексике»; «После раскулачивания крестьян в СССР 

практически не осталось грамотных людей. Стало понятно, что 

надо начинать ликбезы». И т. д. Так стоит ли удивляться тому, что 

этот невежественный и неискушенный читатель/зритель довер-

чиво воспринимает историю и современность, которую «свобод-

ные от официоза» образованцы трактуют как хотят? К тому же 

родное ТВ давно уже приучило нас смотреть на мир через черные 

очки. Что ни передача — то взрывы, трупы, самоубийства, ката-

строфы…

Речь вовсе не о том, что надо показывать действительность 

в розовых тонах. Но и не в черных же только, постоянно вгоняя 

зрителя в тоску и депрессию! Тележурналисты из периферии по-

стоянно жалуются: центральные каналы не берут у них инфор-

мацию о чем-нибудь позитивном — о том, что построено, восста-

новлено, придумано, о людях, совершивших нечто благородное 

и полезное для всех. Зато сюжеты о крушении, голодовке, эколо-

гических ужасах хватают с лёту. На бесконечных телевизионных 

ток-шоу то и дело обсуждаются, смакуются жуткие, шокирующие 

истории… Может быть, руководители наших каналов считают, что 

показывая на телеэкране весь этот мрак и ужас, они способствуют 

повышению самооценки зрителя — мол, у других еще хуже?

Некоторые наши публицисты напоминают танкистов, исполь-

зующих идею питерского изобретателя, предложившего запол-

нять снаряды продуктами жизнедеятельности экипажа танка. 

Только бьют они этими вонючими снарядами почему-то в основ-

ном по своим. И делают это с садомазохистским сладострастием, 

выдаваемым за бескорыстный поиск истины.

Еще больше удивляют иные наши кинематографисты, кото-

рые за казенные, а, точнее, за народные деньги, поливают грязью 

этот самый дающий им деньги народ, изображая его тупым, ле-

нивым, бесконечно пьющим и движимым лишь первобытными 
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инстинктами. Это уже какой-то государственный супер-мазо-

хизм — давать деньги на то, чтобы страну и народ оплёвывали!

Всё, что происходит на Западе, для наших «либералов» непре-

менно замечательно и великолепно. И наоборот — всё, что дела-

ется в собственной стране, — дико, нецивилизованно и ужасно. 

Наше Средневековье для них, по сравнению с Европой того же 

времени, — жуть и мракобесие. Скажи им, что на севере России, 

в отличие от Европы, в это время была почти поголовная грамот-

ность или что русские, не в пример европейцам, страдавшим 

от вшивости, были очень чистоплотны, благодаря в том числе ба-

ням, и что вилка появилась у нас раньше, чем там, на Западе, они 

страшно удивятся и ни за что не поверят.

Также они не верят в то, что за время правления Ивана Грозно-

го в России был введен суд присяжных, а в церковных школах — 

бесплатное начальное образование. Что тогда же у нас впервые 

появилась регулярная армия, а заодно и первая в мире военная 

форма. Что единовластие воевод было заменено тогда местным 

выборным самоуправлением и было установлено равенство меж-

ду всеми слоями населения… Зато с удовольствием будут описы-

вать жестокости и казни при Иоанне IV. Хотя на фоне того, что 

творилось в это время в Европе, где было уничтожено неизме-

римо больше людей (Варфаломеевская ночь, костры и изощрен-

ные пытки Инквизиции, кровопролитные междуусобные войны 

и т. п.), наш царь Иоанн — просто гуманист. Да и все описания 

его странностей берутся ими в основном из западных источни-

ков. Остается ещё взять на вооружение опубликованную в од-

ном из французских словарей фразу: «Иван Грозный — русский 

царь, прозванный за свою жестокость Васильевичем».

Точно так же наши западники описывают ситуацию 1939 года, 

изображая СССР, выражаясь словами Рейгана, «империей зла» 

и напрочь игнорируя тот факт, что большинство режимов в Ев-

ропе в это время были диктаторскими, а так называемые демо-

кратии всячески ублажали Гитлера и преспокойно нарушали все 

договоренности, подталкивая Германию к войне с Россией. Наи-

более же радикальные «исследователи» рассказывают нам байки 

о том, что, оказывается, это Сталин готовился напасть на несчаст-

ную Германию, а Гитлер лишь нанес упреждающий удар. То есть 

фюрер защищал свой фатерлянд на территории нашего матер-

лянда. Почти как в истории с вторжением Наполеона в Россию, 

которая сегодня тоже, как мы видели, трактуется как акция, вы-

нужденно предпринятая «Великим человеком» из-за нехороших 

действий варварской России и её якобы немощного царя…

В 1990-е годы, когда главными идеологами у нас были бойкие 

«прорабы перестройки», слово «патриотизм» вообще воспри-

нималось как нечто неприличное. Один известный телеакаде-

мик, имеющий иностранное подданство, посвятил этому даже 

отдельную передачу, в которой к месту и не к месту постоянно 

вытаскивал шпаргалки с цитатами, начиная от пресловутого «Па-

триотизм — последнее прибежище негодяя» до высказываний Ча-

адаева, стараясь доказать, что истинный патриот — лишь тот, кто 

смотрит на свою страну исключительно критическим взглядом.

Неудивительно, что всё, способное породить не квасной, а ис-

тинный патриотизм, нашими СМИ в течение долгого времени 

старательно выводилось за скобки. На телевидении можно было 

видеть любые уголки мира, но ни слова и ни кадра не было об уни-

кальных уголках России, о быте и нраве населяющих ее народов 

и народностей. То же самое касается и рассказов о наших пред-

ках, которыми мы можем гордиться. Послушать наших псевдоли-

бералов, так всё принесено к нам из Европы и Америки. Никаких 

открытий в России никогда не совершали, никогда никого мы 

не освобождали, а только занимались агрессией и оккупацией.

И эта информационная политика уже принесла свои несладкие 

плоды. Попробуйте поговорить с нынешними молодыми людьми. 

У многих из них в голове сформирована картина мира, в которой 

Россия, как в представлении некоторых западных недоучек, — 

страна Тартар, Тьмутаракань, в которой не может появиться 

ничего путного. Они с недоверием воспринимают факты о том, 

что первую в мире электрическая лампочку изобрели П. Н. Яблоч-

ков и А. Н. Лодыгин (в Европе тогда такое освещение называли — 

«Русский свет»), что первый беспроводной сигнал, ставший пред-

течей радио, передал наш А. С. Попов, что первая реальная модель 

самолета была сконструирована А. Ф. Можайским, что изобре-

татель первого ранцевого парашюта — Г. Е. Котельников, что 

П. Н. Нестеров первым в мире выполнил на самолете «мертвую 

петлю» и совершил воздушный таран, что проживавшие в США, 

но получившие образование в России В. К. Зворыкин и И. И. Си-

корский — изобрели, соответственно, телевизор и вертолет… 

Этот список можно продолжать и продолжать. Русские ученые 

Почему мы так себя не любим? Почему мы так себя не любим?
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совершали прорыв в науке и нередко открывали новые научные 

направления. Это Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, В. В. Докуча-

ев, И. М. Сеченов, И. И. Мечников, И. П. Павлов И. В. Курчатов, 

В. Г. Шухов, В. П. Глушко, В. И. Вернадский и многие другие. О на-

шем вкладе в мировую культуру и говорить нечего…

Получая постоянно негативную информацию о стране, в ко-

торой они жили и которую теперь презрительно называют Эрэ-

фией, Совдепией, Совком, старшее поколение, которому внуша-

ют к тому же, что оно прожило жизнь зря, впадает в депрессию, 

вплоть до самоубийства, а значительная часть молодой поросли 

вырастает в уверенности, что жить в такой стране просто невоз-

можно. И вместо того, чтобы пытаться изменить нашу жизнь, со-

творенную по моделям неумных и нечестных людей, «намыливают 

лыжи» в сторону Запада. В воздухе просто витает лозунг, или, как 

это теперь называется на американский манер, — слоган: «Валить 

из Рашки!». Согласно недавним опросам, проведенным в Питере 

среди молодежи, более половины опрошенных высказались в том 

плане, что если бы им представилась реальная возможность по-

кинули страну, они бы это незамедлительно сделали. Потому что 

многие живут сегодня по принципу «Где сытнее — там и родина».

Как говорил один из героев Ф. М. Достоевского, жить с идеями 

сложно, а без идей — просто и весело. Вот так, бездумно, весело, 

«сегодняшним днем», удовлетворяя лишь простейшие инстин-

кты, и предпочитает жить довольно большая часть подрастаю-

щего поколения. И в этом виноваты не они, а те, кто постоянно 

старается сформировать у нашего населения комплекс неполно-

ценности. Как говорится, если постоянно твердить человеку, что 

он свинья, то когда-нибудь он захрюкает.

Один из посетителей интернета написал в своем блоге: «Люди 

у нас отнюдь не тупые и страна вовсе не дерьмо, но власть 

в стране — это продажные скоты, торгующие нефтью и осталь-

ными запасами. Что они ещё помимо этого делают? Промыш-

ленность развивают? Социальную безопасность? Армию? Куль-

туру? В 90-е годы развалили, распродали и разворовали всё, что 

только можно было. Поэтому люди не гордятся больше своей 

страной. Никто сейчас из чистых побуждений не станет участво-

вать в соревнованиях, если за это не заплатят или не будет гаран-

тировано «светское» будущее… Ничего не осталось. Многие гово-

рят о Штатах… А что Штаты? Во время войны они, как собачонки, 

бегали от одной стороны к другой, выбирая более выгодное по-

ложение. Но они к своей небольшой истории относятся с почте-

нием. История же нашей страны — многовековая. Но людей вос-

питали так, что плевать им на это хотелось. Учебники меняются 

чуть ли не каждый год, причем информация в них разная, а порой 

противоречивая. О каком патриотизме может быть речь?..»

Увы, во многом он прав. За минувшие 20 лет немало было сде-

лано для того, чтобы мы перестали гордиться своей страной, её 

прошлым и настоящим. Культ Золотого тельца не мог не повли-

ять на смещение в шкале нравственных ценностей. Полюбивша-

яся новым хозяевам жизни американская присказка «Почему ты 

бедный, если ты такой умный?» выразила отношение государ-

ственных структур к учёным, к культуре, к образованию.

Согласно опросам ВЦИОМ, 35% россиян не читают сегод-

ня книг вообще. Комментируя эти данные, академик П. Капица 

незадолго перед смертью сказал, что эти данные свидетельствуют 

о том, что мы «пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, — 

воспитали страну идиотов». И что если пойдет так дальше, то «мы 

получим страну, которой будет легче править, у которой будет 

легче высасывать природные богатства… Время идёт, а процессы, 

которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается по-

нять и приостановить».

Да, фактически идет скрытый геноцид некогда великого на-

рода. Психоинформационное давление столь велико и обширно, 

что неокрепшие мозги подрастающего поколения далеко не всег-

да могут ему противостоять, а наше старшее поколение давно уже 

никто не слушает.

Виртуальный мир телевидения, радио, интернета для многих 

оказался предпочтительнее мира реального, потому что в реаль-

ном мире — унылое существование без идей и перспектив, и по-

тому благом кажется сбежать куда угодно (из России уехали уже 

миллионы людей), только бы не жить в стране, которую нас так 

долго учили не любить и презирать. В этом году началось масси-

рованное наступление на православие, на идею государственно-

сти, по-прежнему Россию призывают каяться в том, что она со-

вершала и не совершала…

Когда же мы, наконец, поднимемся с колен и, распрямив пле-

чи, с гордостью произнесем: «Мы живем в России!»?..

Виталий ФЕДОРОВ
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Повесть номера
Виталий ЛОЗОВИЧ. Июльский снег на склонах Нганорахи

ИЮЛЬСКИЙ СНЕГ 

НА СКЛОНАХ НГАНОРАХИ1

За полярным кругом, с восточной стороны хребта Красный Камень, 

примостился городишко Харлов. Городишко небольшой — тысяч пять-

семь населения. Харлов лежал в долине реки Собь, поднимаясь своими 

улицами с пятиэтажными, белыми домами к самым отрогам Полярных 

гор. Местное население называло эти горы — Нгарка Пэ, что перево-

дилось, как Большой Камень. Харлов был самым крупным населённым 

пунктом в горах Нгарка Пэ. Светлые пятиэтажные дома и улицы, обса-

женные раскидистыми берёзами и стройными лиственницами, больше 

напоминали уютный, туристический приморский городок, нежели инду-

стриальный узел в Заполярье. От Харлова во все стороны шли грунтовые 

дороги, пробитые вездеходами и крупнотоннажными тягачами, на буро-
1 Нганораха (ненецкий) — подобная лодке, т. е. гора, похожая на пере-

вёрнутую лодку.

Виталий ЛОЗОВИЧ

вые, разрезы и прииски. В округе, на сотни километров, добывали бари-

ты, хромиты, медь и золото. Для многих экспедиций и промышленных 

компаний Харлов был перевалочной базой. Через него проходила пря-

мая железнодорожная магистраль от самой Москвы. В самом же городе 

стоял только огромный железобетонный завод и огромная «зона» строго-

го режима, обнесённая колючей проволокой. Вот и все градообразующие 

предприятия.

Собь — река горная, судоходства на ней, по причине мелководья 

и узкого русла, никакого нет. Растекается она уже после Харлова, ког-

да уходит вниз, на равнину, в большую приполярную тайгу Сибирской 

равнины. А здесь её бороздят лишь моторные лодки, байдарки и плоты 

многочисленных туристов, что сплавляются каждое лето по Соб7и через 

массивы Полярных гор до Харлова. Харлов — первый населённый пункт 

в континенте Азия. Железнодорожная магистраль пересекает весь горо-

док и уходит дальше, до самой великой реки Об7и.

По дорогам, идущим во все окрестные горы, через перевалы, ручьи 

и реки Нгарка Пэ, откатал уже почти пять лет, зимой и летом, в пургу 

и слякоть, дождь, мороз и в прочую непогоду Михаил Львов — водитель 

большегрузного тягача самой распространённой марки — «Урал». Высо-

кая, трёхосная, везде проходящая машина, казалось, была только и соз-

дана для тех мест, где дорог вообще нет и быть не может. Она забиралась 

на любые горки, спускалась в овраги, проходила любые болота, тонула 

в них, ломалась, чинилась здесь же, на месте и двигалась дальше. Уми-

рала машина «Урал» лишь тогда, когда сил жить не было даже в железе.

На своей машине Михаил Львов регулярно возил за сотни вёрст це-

мент на буровые геологов. Изредка, по необходимости, вместо кузова ему 

ставили «бочку» и он возил на те же буровые солярку. По воскресеньям 

обычно Михаил не работал никогда. Даже когда в дальние рейсы ходил. 

Всегда рассчитывал поездку так, чтобы к выходному вернуться. По вос-

кресеньям Михаил встречался со своим шестилетним сыном от первого 

брака. Михаил был «воскресный» папа. Тридцатилетнего Михаила такие 

встречи не очень устраивали, но работа есть работа, а мать ребёнка — 

есть мать ребёнка. Если будешь лезть в будние дни к сыну, то встречаться 

с ним будешь два раза в месяц, согласно закону! И весь разговор. В за-

кон Михаил не совался и знать не знал, что там ему положено по вся-

ким хитрым правовым нормам. Сегодня был выходной и он рассчитывал 

покатать сына на моторной лодке по реке. Лодку он арендовал у одного 

знакомого за пару бутылок водки. Стоял август, самое начало, и тёплые 

дни могли закончиться внезапно и насовсем. Он уже давно обещал сыну 
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Егору обогнуть по реке Соб7и скалистый хребет Красный Камень, потом 

пешком дойти до водопадов и вдоль них подняться на вершину Красного 

Камня к горному озеру, лежавшему прямо под огромным ледником. По-

ездка такая заняла бы целый день, а может и больше, но ночи, в начале 

августа, стоят «белые» и волноваться повода не было. Задержатся, так за-

держатся. Провиант они с сыном возьмут по дороге на причал.

Сам Михаил не был местным уроженцем, а приехал в Харлов за супру-

гой. Она здесь родилась, выросла и даже имела свою жилплощадь. Миха-

ил прожил с ней два года, да и развёлся. Однако в городе остался. То ли 

из-за сына, то ли просто привык. Работа нравилась. По горам мотаться. 

И коллектив попался без подлянок. Так пять лет и «откатался». Все дороги 

знал, все xитрости местности. К примеру, сейчас неделю шли дожди, в го-

рах полыхало грозой, река поднялась, бурлит. Потому через Собь раньше 

двух-трёх дней хорошего солнца и соваться нельзя. Пусть вода сойдёт не-

много. А на моторке можно очень даже хорошо и берегом пройти.

Дорога к дому сына лежала мимо его гаража и Михаил, как обычно, 

всегда заглядывал в выходной день к себе на работу. Заглядывал без осо-

бой причины, просто проверить. Сменщика у Михаила не было, пото-

му его «Урал» в выходные дни стоял без дела. В гараже суетились пара 

слесарей возле одного грузовика, разобранного до самого своего скелета, 

и один из них, сразу после приветствия, ткнул гаечным ключом в сторо-

ну «кандейки» начальника, сказав негромко:

— Тебя искал.

Михаил вошёл в кабинет начальника. Тот поднял на него усталый 

взгляд, помолчал и, как бы извиняясь, сказал:

— Ты уж, Михаил, того… придётся повременить с пацаном. На «юж-

ной» буровой травма, нужен врач, никого нет… в общем как всегда. По-

едешь?

— Через реку? — даже опешил Михаил, — Вода же поднялась? Утону.

— Врач уже на подходе. Едешь?

— Да я сегодня сыну обещал.

— Едешь? Мужика там рубануло… при смерти лежит.

Начальник глянул на него даже без тени сомнения в положительном 

ответе.

— К сыну заехать надо… извиниться. Обещал ещё месяц назад на во-

допады сводить.

— Хочешь, вместе извинимся? — спросил начальник, — Сам встану 

на коленки перед твоим пацаном и скажу — папа нужен Родине!

— Не надо, — промычал Михаил, — где врач?

— Уже в пути, сейчас подъедет. Машина как?

— Нормально машина. Утону, Михалыч, как чувствую, утону… Ты жe 

знаешь у меня «выхлопная» не выведена наверх, заглохну и конец всему… 

приехали! Где-нибудь посередине реки.

— А я в тебя верю, — сказал тот, — никому не верю, а тебе верю… ты 

и без машины доедешь.

— Конечно, — вроде как согласился Михаил, — тебе лишь бы отпра-

вить.

— Иди, готовь машину. Я врачиху сам приведу.

— Баба что ли?

— А что баба? — изумился тот, — Плохо что ли? С бабой в дороге весе-

лее. Ты в предрассудки не верь. Ты же мужик!

— Не знаю. Станет ныть на каждой кочке.

— Ты, кстати, на «южную» буровую, на вторую идёшь, понимаешь?

— За ледник?

— За ледник. После дождей, наверно, ещё ручьи пойдут. Смотри там, 

осторожнее. Вода грязная может быть, не видно ни хрена. Иди проверяй 

машину.

Проверять «Урал» особой необходимости не было, Михаил всегда 

ставил машину после работы в исправном состоянии. Под капот загля-

нул на всякий случай, да и весь осмотр. Потом заглянул в кабину — чи-

сто. Потом подумал — какую игрушку сыну купить? Егор просил такую, 

на какой папа работает. Его окликнули и он увидел своего начальника, 

рядом стояла врач. Михаил глянул и сразу заключение сделал.

«Вот с такими — хуже нет. Вот с такими — это пропасть, это лучше во-

обще никуда не ехать… жаль, что там человек помирает… отказался бы… 

а с такими exaть — это всю дорогу — ой, ай, уй, вый! Тоже мне врач… два 

вершка, ещё и напудрилась, как на вечеринку.»

Она подошла и сказала:

— Анжелика. Можно просто Анжела.

Он пожал eй руку, как и положено. Рука была маленькая, как у дев-

чонки. Посмотрел так, свысока, потом доложил:

— Михаил. Можно просто… Миша.

— Миша, так Миша, — сказала Анжела, а потом уже очень серьёз-

но: — Куда садиться?

— В кабину, — протянул Миша, — извините, у нас тут не очень…

— Что? — спросила она серьёзно.

— Не очень чисто, — добавил он и посмотрел на начальника — тот 

поморщился.

Повесть номера Виталий ЛОЗОВИЧ. Июльский снег на склонах Нганорахи
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Кроме небольшого чемоданчика с красным крестом у Анжелы ничего 

не было. Одета была как на пикник — штаны там какие- то, куртёшка 

лёгкая, под ней рубашка, сапожки дамские… В общем, никак не была 

одета.

— А Вы кто? — спросил он немного грубовато.

— Как понять? — повернулась она и очень хорошо взметнула брови.

— Так это… как врач… Вы кто?

— Как врач — я хирург, — ответила совсем просто.

— Ах да, забыл.

— Ничего. Мы едем? Кажется, у нас очень мало времени… судя по вы-

зову.

— Садитесь. Мы едем, — сказал на это Михаил, — по пути только заедем 

в одно место. Мне с сыном повидаться надо. Я сегодня выходной… был.

Когда десятитонный «Урал» выезжал со двора гаража, начальник 

крикнул:

— Харчи купи!.. Поехал.

Михаил сделал вид, что не услышал. Потом спросил у Анжелы:

— Лет сколько?

— Что? — оскорбилась она.

— Сколько лет в хирургии?..

— Два года, — сказала она серьёзно, — у меня кафедра академика По-

лянского.

Михаил посмотрел на неё и улыбнулся. С улыбкой и сказал:

— Тогда ладно, если самого Полянского.

По дорогам города Харлова «Урал» шёл хорошо, чисто и не тряско. 

Асфальт. Когда город закончился, закончилась и асфальтовая дорога. 

Пошла грунтовка — вверх-вниз, вверх-вниз, скок, скок — можно ска-

зать, не совсем уютно.

На самом выходе из города они заехали к сыну Михаила. Пятиэ-

тажный дом стоял на самой окраине. Михаил вышел из кабины, взял 

игрушку — красно-жёлтый грузовичок с мотором, купленный ещё вчера 

в местном минимаркете и, подойдя к дому, кинул маленький камушек 

в окошко на втором этаже. Там быстро отворилась рама и в окне появил-

ся мальчишка лет шести. Он улыбнулся отцу радостно и тепло, тут же 

увидел игрушку в руках отца, негромко сказал ему:

— Папа, грузовик кидай?

Михаил кинул. Егор поймал, потом так же тихо проговорил:

— Не можешь сегодня? — здесь он глянул на «Урал» и на сидевшую 

в нём Анжелу. — Когда вернёшься?

— Ну-у, как привезём раненого с буровой, так и вернёмся, — пообе-

щал отец, — я свожу тебя на водопады.

— Я знаю.

— С мамкой там не очень вредничай… ладно?

— Ладно. А как называется этот грузовик? — повертел он игрушку 

в руках.

— КАМаз.

— Папа, всё будет хорошо, — сказал Егор.

— Ну да, — сказал папа и пошёл к своему «Уралу».

Там он посмотрел на Анжелику и проговорил доброжелательно, 

но в то же время как бы нехотя:

— Ехать долго. Выдержите?

— Выхода же нет? Я врач.

— Врачи бывают и мужчины.

Он забрался в кабину, ещё раз глянул на неё и проговорил, словно 

диагноз поставил:

— Впрочем, иногда женщина сильнее мужчины.

Машина завелась и покатила со двора дома. Проезжая по городским 

окраинам, Михаил хитровато посмотрел на свою спутницу, потом глянул 

вдаль на дорогу. Городские окраины промелькнули очень быстро и пошла 

ухабистая тундровая грунтовка. Дорога шла вдоль левого берега Соб7и и, 

когда город полностью скрылся из виду, оставшись где- то за кузовом 

«Урала», Михаил ещё раз глянул на Анжелику и спросил:

— Не страшно?

— Что не страшно? — явно не поняла она.

— С чужим мужиком в горах.

— Изнасилуете, что ли?

— Да нет, — потерялся он, поколебался и дополнил: — Горы — это 

ведь… опасно всегда.

— И что опасно?

— Переправа, река полноводная после дождей, да и вообще бандиты 

шляются. Повсюду.

— Я этого не знаю. Я здесь недавно.

— А знали бы — не поехали?

— Поехала бы. Работа такая.

— С мужем сюда приехали?

— Можно подумать, что вы не заметили отсутствия кольца на пальце. 

Так приехала. Сама. Считайте это «распределением» института.

Она замолчала, потом договорила:

Повесть номера Виталий ЛОЗОВИЧ. Июльский снег на склонах Нганорахи



16 17

— С начальством поругалась бывшим. Вот и предложили сюда. Ду-

мать времени особо не было.

— Знаете, что я заметил? — спросил очень миролюбиво и весело Ми-

хаил.

— Нет, — мотнула она головой и отвернулась.

— У нас с Вами одежда одинаковая, только у меня размером больше.

Анжелика повернулась к нему и улыбнулась — мило так, очарователь-

но, как улыбаются женщины, когда им, к примеру, дарят цветы. Потом 

посмотрела в окно и, ткнув туда рукой, поинтересовалась:

— А что это за хребет? Гора как называется?

— По местному — Нгарка Пэ.

— И как переводится?

— Большой Камень.

— А мы куда?

— Мы дальше, много дальше. Устанешь ехать.

Рядом с дорогой, а точнее — с рекой, шла железная дорога. Иногда 

река уходила к другому берегу и скрывалась за стеной берегового леса. 

Пляж реки был огромен. Иногда рядом с ними проплывали целые озё-

ра воды, оставшейся в ямах ещё с весны. Один раз Михаил заехал пря-

мо в реку и машина пошла по мелководью, вода быстро скрыла колёса 

и стала подбираться в кабине. Анжелика испугалась, повернулась к Ми-

хаилу, увидела доброе, смеющееся лицо и успокоилась: Михаил, похоже, 

дурил.

Очень скоро долина расступилась. По одному берегу горы ушли 

вдаль, по- другому высилась всё та же каменная громадина Красного 

Камня. Хребет был огромен, возвышался очень отвесно и был совер-

шенно лишён растительности. Лишь мелкие ущелья, разрезавшие его 

поперёк, пестрели у своего основания зеленью лиственниц и берёз. 

Иногда дорогу, точнее реку, перелетали пичуги. Они выпархивали из ку-

стов у самой воды, словно их выстреливали из пушки. Потом, казалось, 

не летели, а неслись поперёк реки, исчезая в кустах другого берега. Про-

езжая пляжем, Анжелика отметила, что река была всё же не узенькая. 

И вода в ней была не маленькая. Можно даже сказать — глубокая. Дно 

иногда просто терялось из виду. Потом откуда-то на железной дороге 

появился поезд из трёх вагонов. Михаил сказал, что поезд зовут «рабо-

чий». Так называемое местное сообщение. Поезд ушёл, а Михаил вдруг 

остановился. Причём остановился, как это делают, когда давят на тор-

моз до отказа. Машина как-то взвизгнула и прошуршала шинами под 

водой. Тут же послышался слабый шум ближайшего речного переката.

— Что случилось? — спросила Анжелика, с той тревогой в голосе, 

с какой могут спрашивать женщины, совершенно не владея ситуацией.

— Ты не видишь? — удивился он. — Глянь внимательно.

Анжелика посмотрела, куда указывал Михаил, и увидела там челове-

ка. Человек стоял у реки, на их берегу.

— Может, железнодорожник, или рыбак? — предположила она.

— Может, — протянул он, — а может… и не железнодорожник.

Неуловимым движением он что-то поправил за собой, но Анжели-

ка ничего не увидела. Человек, похоже, до их появления шёл берегом, 

но остановился, услыхав шум мотора, и теперь ждал, когда подъедут. Ми-

хаил газанул, грузовик тронулся и подкатил резко, на скорости. Так же 

резко грузовик тормознул, из-под колёс даже камешки полетели. Мужик 

был небольшой, щуплый и уж какой-то очень бледный.

— Случилось что? — спросил Михаил и увидел краем глаза, что 

Aнжелика сидит уже вся перепуганная.

— С поезда сняли, — ровно ответил тот и смотрел на Михаила.

— Что так?

— Денег не было. За Обь ездил. Отца хоронить. Теперь обратно иду. 

В стойбище. Двадцать километров иду, осталось ещё пятьдесят.

— А провиант где?

— Зачем? Семьдесят километров можно и без еды.

— А кто сам-то будешь?

— Зыряне мы.

— Коми, что ли?

— Нет, зыряне мы, оленеводы. За рекой живем. Здесь летом кочуем.

— Документы есть у тебя?

— Нет. Может, возьмёте с собой, подбросите немножко?

— Без документов? Нашёл дураков!

Они замолчали оба. Похоже, Михаил обдумывал, человек ждал его 

решения, Анжелика не дышала.

— Ладно, — вдруг сказал Михаил, — где стойбище?

— За Нганорахой, на Лагорте стоим.

Они вновь замолчали.

— И в самом деле? — тихо спросила Анжелика.

— И в самом деле, — согласился Михаил. — На Лагорте есть стойби-

ще. Ему ещё топать и топать. Ладно, — сказал он путнику, — последний 

вопрос: кого- нибудь из стойбища назови.

— Каневы, — сказал тот сразу.

— Тебя как звать?
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— Николай. Канев Николай.

— Садись, Николай!

Анжелике только шепнул:

— Не бойся, я с тобой, а человек он наш. Надо помочь.

Николай поднялся на подножку машины и забрался в кабину. «Урал» 

взревел двигателем и тронулся. Анжелика подвинулась к Михаилу. Они 

проехали ещё около часа. Во время тряски, когда машину бросало в сто-

роны, Анжелика пыталась и чемоданчик свой удержать и в то же время 

старательно держать дистанцию от Николая, не доверяя ему. Михаил же 

увлечённо болтал с ним, иногда задавая такие вопросы, что Николай был 

вынужден как бы оправдываться.

— А как же ты через реку собирался переходить, если бы нас не встре-

тил?

— Я хотел до подвесного моста дойти, — ответил он.

— А что по «железке» не шёл?

— Да по реке удобнее мне, — оправдался Николай. — А ещё… здесь же 

часто на Заполярный посёлок ходят грузовики. Думал, попрошусь. Хотел 

вначале у местных лодку попросить, да раздумал. Не дадут чужому.

— Не дадут, — согласился Михаил, — чужому не дадут.

— Потому и шёл здесь, — дорассказал Николай, — потому и ждал тут… 

машину какую-нибудь.

— Это уже другое дело, — одобрил Михаил, — это резонно.

— А вы далеко?

— Через речку, — почти бравировал Михаил.

— Там? — Николай кивнул рукой чуть правее по течению. — Нa брод 

пойдёте?

— Брод один, здесь берег уже заканчивается, там начинается. Не бо-

ишься?

— Что ж тут бояться? — удивился Николай, но добавил: — Воды нын-

че много.

Они подъехали через пять минут. Когда Анжелика увидела брод — 

бурлящую, тёмную воду в узком месте реки — её охватил ужас, даже страх 

суеверный. Михаил и Николай долго сидели и смотрели, где лучше пере-

правиться. Михаил говорил, что он здесь уже не один раз переправлял-

ся и хорошо знает дно реки, Николай же упирался, что вырос в тундре 

и лучше видит воду. Оба показывали почти в одно и тоже место, с раз-

ницей в несколько метров.

Когда машина вошла в реку и вокруг колёс забурлил бушующий по-

ток, Анжелика зажмурила глаза и поняла, что дни её сочтены. Михаил 

что-то мурлыкал себе под нос и смотрел на воду, высунувшись в окно, 

а Николай с равнодушием буддийского монаха глядел вперёд. Посте-

пенно в его кабину стала входить вода. Она именно входила откуда-то 

от ступенек. Медленно так, плавно и неотвратимо. От мотора повалил 

пар. «Урал» дымил, как большой недавно потушенный лесной пожар. 

Потом уровень воды снаружи достиг того момента, когда капот почти 

полностью скрылся в реке. Что было в кабине — передать трудно. Нико-

лай просто молчал, уже по колено находясь в воде, Михаил ехал и смо-

трел на бурлящую вокруг них речку, которая уже перехлёстывалась через 

окно внутрь кабины. Анжелина вначале попробовала завизжать от хо-

лода речной воды, но потом подняла ножки как могла выше, стисну-

ла зубы и замолчала, закрыв очень плотно глаза. Свой чемоданчик она 

из последних сил держала где-то над головой. Ну, а потом закончилось 

всё очень прозаически — «Урал» налетел то ли на камень подводный, 

то ли в яму провалился, нога Михаила сорвалась с педали газа и сразу 

всё замолчало. Вода уже заливала весь капот и плескалась у самых лобо-

вых окон машины.

— Пожалуйста, дайте выйти! — первое, что прозвучало. Оба мужчины 

посмотрели в сторону Анжелики. — Очень холодно! — договорила она.

Михаил с силой открыл дверь полузатопленной машины и вылез 

в кузов, потом просто вытащил туда девчонку с чемоданчиком вместе. 

Николай выбрался сам. Затем Михаил вытащил из кабины охотничью 

двустволку и какие-то снасти. Анжелика, когда её вытаскивали в кузов, 

успела всё своё сразу прихватить с собой — кроме чемоданчика, у неё был 

ещё и очень изрядно подмоченный пакет с едой. Первую минуту все мол-

ча взирали на воду, крутящуюся возле кузова грузовика. Вода бурлила во-

круг беспомощного «Урала» и всем говорила, что хозяйка здесь она и это 

её царство — и вообще: кто не знает, так нечего сюда и соваться!

Потом Михаил сказал удручённо-беспомощно:

— Говорил же я своему начальнику — утону!

До берега, к которому они ехали, было гораздо ближе, нежели об-

ратно. Михаил предложил форсировать оставшиеся метры вплавь, после 

чего подождать помощи на берегу.

— И ваша помощь утонет так же, как эта? — зло выпалила Анжелика.

Михаил посмотрел на свой «Урал» — врачебная помощь действи-

тельно затонула. Анжелика, держа над головой свой чемоданчик, взяла 

да вдруг и спрыгнула с машины в воду. Михаил прыгнул за ней уже ма-

шинально, вместе с ним прыгнул и Николай. Анжелику едва не снесло 

течением, но Михаил её удержал, схватив рукой за плечо. Через пару ме-
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тров напор реки ослаб и ноги их прочно встали на дно русла. Анжелика, 

тут же почувствовав, что держится уверенно и вода больше не пытается 

её утащить дальше, тут же резко дёрнула плечиком и пошла на берег. Все 

добрались благополучно, если не считать, что все страшно замерзли. Ни-

колай забегал по пляжу реки и стал подбирать мелкий хворост.

— Надо костёр, надо костёр! — запричитал он, ни на кого не смотря.

— Какой костёр? — опять зло спросила Анжелика. — У меня больной 

умирает за хребтом!

— Ты до больного, в лучшем случае, доберёшься суток за трое, — по-

яснил Михаил.

— Значит, за трое! — непримиримо ответила она.

Николай остановился и замер.

— Анжелика, — сказал Михаил спокойно, — нам хребет горный надо 

обходить. Знаешь, что это такое?

— Какой хребет? — немного снизила она тон.

— Нганораха, — сказал Михаил.

— Это много?

— Как Красный Камень. Километры.

Она как стояла, так и рухнула на землю. Точнее она села, но выгляде-

ло это как падение. Потом быстро встала. Глянула иронично на Николая 

и Михаила поочерёдно.

— А вы, сильные мужчины, ничего придумать не можете? Там человек 

при смерти! Есть же лодки, которые плавают, в отличие от ваших машин?

— Нам надо было обогнуть хребет, дорога там, — вновь пояснил Ми-

хаил.

— И никак больше? — не сдавалась она.

— Ну, — вдруг вступил до того молчавший Николай, — я могу пред-

ложить, но…

— Предлагайте, Николя, предлагайте! — засуетилась Анжелика.

— А вы выдержите? — всё так же невозмутимо спросил он.

— Выдержим, мы всё выдержим!

— Можно перемахнуть хребет, — сказал Николай и глянул вниматель-

но на девушку, — это один день пути. Может, ещё ночь, смотря как сло-

жится.

— Это Нганораха, — напомнил Михаил и глянул на хребет, под кото-

рым они стояли, — там отвесная стена метров триста, или больше.

— Зд7есь, — договорил Николай, — через ледник.

— Ледник? — Михаил даже замер от удивления.

— Я проведу вас краем ледника. Потом на ледник. Но это очень опасно.

— Мы пройдём, Коля, мы пройдём! — Анжелика подняла свой чемо-

данчик. — Куда идти? Показывай дорогу.

Николай посмотрел на Михаила — тот отвернулся, словно по сторо-

нам оглядывался. Николай вздохнул и они с Анжеликой пошли к под-

ножию хребта. Михаил остался один. Тут он вспомнил слова начальника:

— Ты и без машины доедешь.

Вначале матернулся пару раз себе под ноги, что вышло как-то не так… 

Потом глянул в удаляющиеся спины и пошёл за ними, совершенно 

не понимая, что делает. Шёл и думал — может и действительно чем по-

может? Но через ледник?.. Глупость же! Мокрые, замёрзшие они стали 

подниматься в гору, пытаясь согреться хотя бы движением.

Любые горы у своего подножия обычно ещё имеют очень большое по-

логое основание, похожее на взгорье. Вот это взгорье может иметь очень 

густую растительность из непроходимых кустов и мелких деревьев, через 

которые либо вообще пробраться нельзя, либо проход по ним покажется 

каторгой, в сравнении с которой работа в забое соляной шахты — слад-

кий сон. Всё это с той разницей, что здесь чистый воздух.

По такому взгорью они сейчас и отправились. Над ними нависал 

ледник. Ледник тоже был отвесный, словно топором обрубили. Из-под 

него бежал приличный ручей. Вода ручья казалось белой на расстоянии, 

сам ручей бурлил, пенился на камнях, сбегая к реке, и выглядел очень 

живописно. Стена льда над его течением была отшлифована до блеска, 

а холодом здесь веяло таким, что всем разом показалось, будто лето за-

кончилось.

По предгорью вверх Николай направился в стороне от ручья, прошёл 

меж больших двух скал-останцев и вывел их на какую-то тропу, где кусты 

чуть расступились в стороны. Николай явно знал эту местность и вёл их 

там, где полегче. Вся растительность вокруг них, тянущаяся вверх выше 

человека, практически не ломалась, не трещала привычно сучьями, 

а лишь гнулась и пружинила. Минут через тридцать подъёма Анжелика, 

шедшая за Николаем налегке, потому как всю поклажу у неё сразу ото-

брал Михаил, спросила первого:

— Коля, а сколько вам лет?

— Мне? — переспросил он, как бы вспоминая. — Сорок будет.

— А в гору идёшь, как пятнадцатилетний. Вроде и ростом небольшой, 

а шагаешь — догонишь паровоз курьерский.

— Я предупреждал: будет тяжело. Нам же успеть нужно? К больному?

У самого основания горы показалось ущелье, прорезавшее её вглубь, 

сбоку от ручья, и уходившее куда-то в тёмную бесконечность. Ущёлье 
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было сырым и сумрачным. Деревья здесь не росли, только крошечный 

кустарник, мох да лишайники. Николай повёл их в эту теснину.

— Зачем нам сюда? — спросил Михаил.

— Там единственный подъём на ледник. Я же говорил, будем подни-

маться краем ледника. Потом прямо по леднику. Другой дороги нет. Ещё 

не поздно отказаться.

Все промолчали. Пройдя каких-то сто метров по ущелью, они увиде-

ли громадный, высоченный каменный столб, метров двадцать-тридцать 

высотой. Он стоял кривоватым изваянием, как страж на дороге. Такие 

столбы, или «пальцы», во многих местах называют «болванами». Под 

ним протекал маленький ручеёк.

— Слава Богу, не упал, — застыл Николай, смотря зачарованно на это-

го каменного «болвана».

— Это у тебя метка такая? — спросила Анжелика.

— Я здесь был тридцать лет назад, мог дорогу не найти.

— Ну, упал бы этот «болван», нашли бы по упавшему, — прозаично за-

ключил Михаил.

— Нельзя, — помотал головой Николай, — нам по нему подниматься. 

Первые шаги — прямо по-нему, иначе мы бы до стенных уступов не до-

брались.

У Анжелики округлились глаза.

— Похоже, мы теперь ещё и альпинисты, — высказался Михаил, раз-

глядывая скалу перед собой. — На такую- то стену…

В поперечнике каменный столб был метров пять. На его обратной 

стороне они увидели что-то наподобие выступающих камней, похо-

жих отдалённо на природные ступени. «Болван» был кривоват, «вырос» 

не вертикально, а под углом — в сторону, но параллельно скале. Угол 

был небольшой, но подняться по «болвану» было можно. Где-то в вы-

шине он почти соединялся со скалой — основанием ледника. Подъём 

должен был проходить по его наружной наклонной стороне. Совсем 

рядом с «болваном», на расстоянии двух метров, шла стена. Она шла 

вверх, вверх и вверх… до самого неба. Перед подъёмом все останови-

лись.

Поверхность скалы и «болвана» были покрыты скользким зеленова-

тым лишайником. Каменная порода этого громадного утёса имела крас-

новатый оттенок. И уже совершенно дико и чудно смотрелись торчащие 

из этой вертикальной каменной стены там, наверху, тонкие лиственни-

цы. Они торчали там изогнутыми метёлками, вырастая сначала в сторо-

ну, а потом уже вытягиваясь вверх.

Николай упросил отдать ему врачебный чемоданчик Анжелики. 

У Михаила и так есть кое-какая поклажа, да он и не столь привычен к та-

ким подъёмам… Михаил чемоданчик отдал, но спросил иронично:

— А ты что, Коля, регулярно в тундре, когда оленей пасёшь, по ска-

лам лазаешь?

Николай пожал плечами, сказал скромно: «Раньше бывало», взял 

чемодан в зубы и так с ним и полез наверх. Иногда он оборачивался 

и поглядывал на своих товарищей по несчастью. За ним взбиралась Ан-

желика, замыкал шествие по «болвану» Михаил. Уже на третьем метре 

Анжелика, обернувшись на Михаила, едва не свалилась от ужаса высоты.

— Просто не смотри вниз, не смотри вниз! — крикнул ей Михаил 

и схватился за её стопу, пытаясь поддержать её своей уверенностью.

— Смотри вон Николаю в это… — кивнул он вперёд-вверх, — поняла?

Николай разжал зубы, поставив чемодан перед собой и, придерживая 

его коленом, спросил, обернувшись:

— Всё в порядке?

— Да, да, — тихо молвила Анжелика, — никогда не лазала по горам.

Движение продолжилось. Иногда из-под ног Николая срывались 

мелкие камушки и падали на Анжелику. Она молчала. Закрывать глаза 

здесь было нельзя. На высоте примерно пяти-шести этажного дома на-

клон «болвана» увеличился, можно было запросто свалиться вниз…

— Сейчас будет первый уступ, — сказал Николай, вновь поставив че-

модан. Анжелика дрожала, но молчала.

Когда они продвинулись еще дальше и можно было даже передо-

хнуть, спросила глядя вверх, не оборачиваясь:

— Миша, ты как?

— Нормально, — прозвучало снизу, — конечно, немножко боязно.

В этом самом месте «болван» полностью соприкасался со стеной 

и Николай сказал:

— Теперь ещё больше внимания: нога в ногу. Волком идём. Переходим.

И поставил ногу в первый уступ скалы, что был прямо сбоку от него — 

и был yже той стеной, которая им показалась вертикальной. Сама стена 

была не очень высокой — метров семьдесят, а может сто.

Подниматься было очень тяжело и неудобно: смотришь, куда Нико-

лай ногу поставил, твоя же нога находится ещё очень далеко внизу. При-

ходилось запоминать. Николай теперь нёс чемодан в руке, слишком уж 

близко было лицо к стене, однако темпа он не снизил. Иногда останав-

ливался и помогал Анжелике найти нужный уступ, подсказывая верное 

движение. Потом как-то Анжелика сказала, едва слышно самой себе:
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— Бог мой… ну не можешь ведь ты меня убить… благое дело.

Высота была уже столь огромной, что ручей просто потерялся из виду. 

Сам «болван» превратился в какой-то закрученный камешек и казался 

похожим на съёжившуюся плюшевую игрушку. Уступы, по которым они 

пробирались наверх и немного в сторону от ледника, тоже выбрасывали 

из-под ног мелкие камешки. С каждой минутой, с каждым часом стано-

вилось всё тяжелее. Сил не хватало, а отдыхать было негде. Потом Нико-

лай сказал:

— Уже скоро. Держитесь. Больше половины прошли.

И они держались. Только сопение, шуршание ног и еще внезапное, 

совсем новое и удивительное неудобство — ветер. Ветер был сильный 

и не то что мешал движению, а просто мог снести их вниз.

Михаил на это сказал:

— Ничего, Анжелика, раз решились — дойдём. Я везучий.

— Ты везучий, — прошептала она, смотря только вверх, — а я везучая?

Михаил услышал.

— Ещё какая!.. — громко сказал он. — А если что, я здесь — рядом.

Потом они поднимались дальше. Потом уступ под ногой Николая 

оборвался. Срывающийся человек может просто забыть обо всём, кроме 

своей жизни. Николай удержался, но рука разжалась, хватаясь за что-

то, чтоб удержаться –и самый дорогой сейчас в мире чемодан полетел 

вниз…

Николай что-то успел крикнуть, Анжелика — взвигнуть, да так что эхо 

отдалось на соседнем хребте. Последнее, что увидел Михаил — это был 

какой-то большой предмет, летящий мимо него. И что нашло на челове-

ка? Может какая- нибудь жадность особая?.. Михаил, едва не сорвавшись 

сам, потянулся вперёд-вбок и ухватил этот чемодан с красным крестом 

прямо за ручку, потом быстро прижался всем телом к стене и так — тихо-

нечко — вернулся на своё место. Потом сказал обычным тоном:

— Николай, я с чемоданом не поднимусь.

Тот отчего-то тоже не удивился, снял с себя ремень и очень осторож-

но подал его Анжелике. Она всё поняла, как Николай решил транспор-

тировать чемодан и сказала:

— Я туда даже посмотреть не смогу. Нет, нет!

— Тихо! — крикнул Михаил. — Прекрати!

— Не надо никуда смотреть, — сказал Николай, — я видел– у Вас тоже 

есть ремень. И у Михаила есть. Свяжем.

Одной рукой Анжелика сняла то, что Николай назвал её ремнём, хотя 

больше это походило на дамское украшение.

— Теперь смотрите вверх, — сказал Николай, — и сделайте одной ру-

кой петлю на мою пряжку. Есть?

— Да, — сказала она тихо, просунув в пряжку свой ремешок и затянув 

его петлёй.

— Михаил, — погромче сказал Николай, — тебе потруднее будет… 

я не знаю, придумай что-нибудь… надо сделать какую-нибудь петлю, или 

узел между ними, а на пряжке тоже петлю… и будь осторожнее, дёрнешь 

посильнее — я свалюсь вниз. Держи!

Возле лица Михаила заболтался ремешок Анжелики. Николай же 

не то что согнулся, протягивая им связку, а вообще сел на уступ. У Миха-

ила задрожала челюсть, отпустить скалу рукой он не мог... чем тогда вя-

зать петлю? Зубами? Он прижал чемодан лицом к скале, освободив себе 

одну руку. Быстро рванул свой ремень с пояса, стащил его, продел через 

пряжку ремня Анжелики, потом аккуратно стал зубами и свободной ру-

кой завязывать двойной узел на ручке чемоданчика. Ему ещё повезло, 

что он носил тонкий ремень и тот уже ужался по бокам от времени. За эти 

минуты все уже и с жизнью простились и с обстановкой примирились. 

Анжелика то молилась, как могла, то просила Мишу вязать быстрее. Ни-

колай молчал. Наконец Михаил крикнул:

— Поднимайся, готово. Только, Коля, поднимай не так быстро — узел 

слабый.

Когда чемодан был доставлен до Николая, Михаил сказал:

— Теперь пойду в цирк работать — узлы вязать зубами.

От этого Анжелика даже хихикнула. И они полезли дальше. Упрямо, 

с жутким страхом в душе у одних — и с простой озабоченностью да со-

средоточенностью у Николая.

— Мы никогда не дойдём, — вновь обречённо сказала Анжелика уже 

через пару минут, — мы погибнем все здесь.

Говорила она это очень тихо, она даже говорить боялась и только де-

лала пару шагов, как опять:

— Это невозможно, это просто невозможно. Откуда эта тропа?..

— Я был на леднике, — раздался сверху голос Николая, — пройти 

можно. Мы дойдём.

— Мы дойдём, — вторил ему снизу голос Михаила, — мы дойдём 

и спасём твоего раненого. Вот увидишь. Сдаваться уже поздно.

— У меня осталось столько сил, — прошептала Анжелика, — что меня 

сейчас сдует ветер.

Этого никто не услышал. Стена заканчивалась, и это было уже вид-

но. Неба стало как-то больше и уступы, которые раньше были шири-
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ной чуть больше ноги, тоже стали больше и шире. Сама стена вроде как 

перестала быть вертикальной — постепенно отходя от них, становилась 

пологой. Михаил иногда даже за стену не держался. Хоть и выдохшаяся, 

Анжелика вдруг прекратила причитать и зачем-то начала считать шаги, 

а точнее уступы. И голос, усталый голос уморившейся женщины, стал 

веселее.

Стена закончилась внезапно. Шли-шли ступени вверх — и вдруг, 

в один раз, все пропали. На самом верху они стали широкими и тонки-

ми, низкими, словно гора начинала здесь слоиться. Потом последние 

ступени стёрлись совсем и все трое, оказались на вершине. Перед ними 

лежало небольшое горное плато, на котором можно было бы уместить 

два-три «Урала» Михаила. Впереди виднелся ледник, который полого 

уходил вверх, под самое небо. Другая его часть спускалась вертикально, 

отвесно — туда, где выходил из-подо льда бурлящий, пенистый ручей. 

Туда же, с самого края ледника, шла непонятно откуда взявшаяся здесь 

тропа, больше, правда, похожая на выпиравшие из горы плоские, камни, 

из которых сложилась эта дорожка. А внизу, под ними, извивалась во все 

стороны река Собь и неисчислимые далёкие цепи гор.

И тут в этой тишине, где только комары жужжат да ветер свистит, раз-

дался такой женский вопль, что сгинули все комары. Всё, что испытала 

и что чувствовала теперь Анжелика, словами она выразить не могла. На-

визжавшись, Анжелика легла на плато, раскинула руки и сказала: «Те-

перь пять минут отдыха!»

— Ты спать собралась? — спросил её Михаил.

— Отдохнуть надо обязательно, — произнес веско Николай, — дальше 

дорога тоже не лёгкая. Я потому и говорил: день идти. Этот участок мы 

прошли даже быстрее, чем я ожидал, так что можно немного отдохнуть, 

Михаил.

— Ладно, — согласился тот и тоже сел, — может, поедим? Тормозок 

подмочен, но это не очень большая проблема.

— У меня нет ничего, — сказал всё так же ровно Николай.

— Ты что, парень? — обиделся Михаил, глянул на валявшуюся Анже-

лику и спросил: — Анжела, что брала с собой?

— Пакет у тебя был, доставайте всё, — ответила она, — и дайте мне 

жизнью насладиться, ладно?

В любой вершине горы есть какая-то колдовская тайна, тайна эта 

в том, что с вершины горы никогда не хочется уходить. Хочется там жить, 

смотреть на всех сверху и слушать ветер. Ветер — он такой разный быва-

ет, как и погода в Заполярье.

Они отдыхали целый час. Анжелика быстро перекусила, остальное 

время проспала. А Михаил и Николай делились впечатлениями от соб-

ственных работ. В сущности это были два разных мира. Городской и тун-

дровый. Разговор свёлся к тому, кто где был да что-чего интересного видел. 

Однако быт домашний, цивилизованный Николай знал хорошо, а вот быт 

оленеводов Михаилу был неизвестен. Как-то он особенно в чумах не жил. 

Вот и теребил Николая: как там у вас «это», да и как там у вас «то»? Нико-

лай улыбался. Северные люди, то есть люди тундры, очень эмоционально 

выдержанные. Потом Николай посмотрел на часы и сказал:

— Пора. Буди Анжелику.

Николай повёл их краем ледника, совсем рядом с его кромкой, по ка-

менистым плитам. Место было узкое, плиты часто обрывались и вместо 

них появлялись мшистые болотца. Возле этих мест в изобилии росла гу-

стая, сочная трава. Впереди показалось редколесье, деревца росли пря-

мо с краю горы и сбоку от ледника. Все деревья были сплошь тонкими 

лиственницами, Бог знает как сюда залетевшими, метра под три-четыре 

высотой, с мягкими иголками и маленькими шишками. Везде прогля-

дывались цветы и невозможно высокая здесь трава. Именно — трава. 

В человеческий рост. Трава эта росла только там, где были деревца. Вся 

остальная местность, кроме ледника, представляла собой арктическую 

тундру — цветы, мох да кустики, что из мха и не видны совсем. Анжелика 

вновь шла за Николаем и теперь просто не умолкала, усталость у неё как 

рукой сняло:

— Коля, а ты в тундре вырос? Тебя поэтому и комары не кусают? Они 

тебя за своего принимают, да? А мы намажемся ещё мазью. А почему ты 

такой спокойный всегда? Ты транквилизаторы втихаря пьёшь? А за ре-

кой ты за какой живёшь? За Собью? А где там жить, там полустанки 

одни?

Николай не выдержал, остановился и спокойно, как всегда отве-

тил: — Я не знаю, что такое транквилизаторы, я пью воду, чай и водку… 

иногда. Комары меня тоже кусают, но реже, потому что кожа грубее, чем 

у вас. Живу я за рекой, которая называется Обь.

— Вот как? — изумилась Анжелика. — С ума сойти! А пойдёмте вон 

там, — ткнула она рукой в сторону редколесья, которое уже заканчива-

лось, — смотрите, за деревьями какие-то камушки.

— Это «каменная река», — ответил Николай, глянув в ту сторону.

— А это что? — всё так же бурно отреагировала Анжелика.

— Это очень большие, огромные камни, очень острые, если упадёшь 

на них — поранишься, можно погибнуть.
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— А кто их туда притащил?

— Горы рушатся. Старые горы. Камни вылезают наружу, образуют 

«каменные реки».

— А медведя ты видел? — не унималась она.

— Видел. Иногда рядом живём с ними, — походя ответил он.

— А жена у тебя есть? — спросила она уже в спину.

— Да.

— Красивая?

— Конечно.

— И дети?

— Да.

— А ледник этот — вечный?

— Вечный, — ответил Николай уверенно.

— А почему рядом с ледником деревья растут?

— Потому, что ледник образовался из снега, который намело за зиму 

в расселину и летом он не тает весь.

— А почему внизу он такой, как ножом срезанный?

— Наверно, была трещина, — предположил Николай, — по трещине 

и лопнул.

Михаил тронул Анжелику за плечо и сказал:

— Оставь человека в покое. Что ты пристала к нему?

— Зато познакомились, — парировала Анжелика.

Прошла два шага и спросила:

— А сколько мы поднимались там?

— Два часа, — донеслось от Николая,

— А у вас в чуме болезней нет? А то я врач еще и широкого профиля. 

Всю жизнь учусь.

— Анжелика, — повернулся к ней на ходу Николай, — берегите силы. 

Нам ещё через ледник. Потом с ледника, и это не легче, поверьте.

— Ну-у и ла-адно, — произнесла она разочарованно.

Тропа, по которой их вел Николай, проходила метрах в десяти от лед-

ника. Светило бесконечное северное солнце, ледник сверкал. Из леса 

было слышно, как весело щебетали маленькие северные пичуги. 3а спи-

ной уходила вдаль за горизонт река Собь, уходила за громадный Красный 

Камень. Там были свои ледники и «каменные реки».

На ледник Николай их вывел только там, где уклон горы закончился 

и снег здесь лежал уже повсюду. Они попробовали жёсткий, прессован-

ный наст ногами — снег ковырялся плохо, сдиралась только самая верх-

няя корочка.

— Похоже, всё хорошо, — сказал Николай, — пойдём по снегу, как 

по асфальту.

— Какая красота, — оглянулась Анжелика, — жаль, что у нас такая 

грустная история. И жаль, что надо такое пройти, чтобы попасть в такую 

красоту.

— Почему, — возразил Николай, — с той стороны, с торца, склон по-

логий… только очень далеко и берегом иногда даже не пройдёшь.

— А как же машины? — удивилась весело Анжелика.

— Машины по воде там идут, — пояснил Михаил.

— Как мы? — чуть не рассмеялась она.

— До такого не доходит, — недовольно ответил он, — но, бывает, про-

мокаем.

— Подождите, — остановил их Николай, — мне тот снег не нравит-

ся.

— Где? — удивилась Анжелика. — Здесь везде один снег. Я пойду гля-

ну, что тебе, Коля, здесь может не нравиться?

— Подождите, — сказал Николай, — не ходите, мы проверим. — Он 

посмотрел на Михаила и спросил:

— У нас есть что-нибудь тяжёлое?

Михаил пошарил в карманах, стал вынимать всё что было, Николай 

смотрел на это барахло, но тяжёлого ничего они не нашли, а когда оба 

подняли головы, то Анжелики не увидели. Услышали оба только сдав-

ленный крик — и всё.

— А где? — глупо спросил Михаил.

Вид у Николая был столь же глупый, он повернулся по сторонам 

и тоже не нашёл Анжелики рядом.

— Крик слышал? — спросил он. — Осторожно!

Это уже относилось к Михаилу, который было дёрнулся вперёд, 

но тут же остановился. Оглянулся на Николая, а тот повторил громко:

— Стой!.. Провалишься!

Михаил стал беспомощно оглядываться, улыбаясь так, как это делают 

дети, которые не понимают, что происходит вокруг.

— Сейчас, — сказал тихо Николай, — сейчас…

И лёг на живот. Потом на животе, по-пластунски пополз к едва вид-

невшейся впереди дыре в снежном покрове горы. Там под его руками 

кромка ещё раз обвалилась. Когда он её обработал руками, обломав края, 

то позвал ошарашенного Михаила. Тот лёг на живот и подполз рядом. 

Расселина в снегу была неширокая и не особенно глубокая — метров 

пять. Анжелика лежал недвижимо, лицом в небо.
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— Ай, же, твою мать! — выругался Михаил. — Если кто и провалит-

ся — так баба! Ай, же, твою м-мать!! Ну, что делать?! Что делать, спраши-

ваю?! Ты же у нас проводник! Что ты молчишь?!

— Во-первых, не кричи, — сказал Николай. — Надо подумать.

— Долго ты думать будешь? Мыслитель хренов!

Николай смотрел вниз на Анжелику и со стороны казалось, что он её 

просто рассматривает. Девушка лежала на дне расселины лицом вверх, 

чуть подвернув под себя одну ногу и разбросав по сторонам руки. Лица 

практически не было видно, в ледяной трещине было сумрачно.

— Я попробую ей петлю из ремня на ногу набросить… — сказал Нико-

лай, — свой ремень давай мне?

Они вновь связали два ремня, на одном конце сделали петлю, похо-

жую на удавку, Николай аккуратно сполз с края трещины, Михаил схва-

тил его за лодыжки и просто засунул внутрь… Тут же до него донеслось:

— Не торопись особенно: если я туда упаду — один останешься… 

Опускай потихоньку.

Небольшой комплекции Николай оказался довольно тяжёлым, Миха-

ил уже через пару минут понял, что долго его не удержит, руки предатель-

ски задрожали, по лицу покатились капли пота, дыхание стало сбиваться…

— Давай назад! — крикнули ему из расселины.

Михаил его вытащил без труда, протащив животом по льду. Едва Ни-

колай показался снаружи, сразу доложил:

— Очень много не хватает. Получается глубоко. Я по ремню прики-

нул — метров шесть.

— Как она там? — взволнованно спросил Михаил

— Лежит. Крови не видел. Как спит.

Михаил стиснул зубы в бессилии, стукнул кулаком по снежной корке 

на леднике и выругался. Николай был лишь немного взволнован. Глянув 

ещё раз вниз на Анжелику, он поднялся на ноги, посмотрел назад, где 

росли редкие, чахлые лиственницы, сказал Михаилу уверенно:

— Нам не нужна лесина, мы просто сделаем из тальника верёвку!

— А выдержит?

— Выдержит. Потихоньку вытаскивать будешь и выдержит. Таль-

ник — он крепкий… как канат.

— А связывать как?

— Придумаем. На скале же придумали, как чемодан поднять?

— А доставать как?

— Опустишь меня в эту трещину, — сказал он спокойно, — правда 

придётся таскать дважды.

— А за раз? Я выдержу.

— Пошли тальник резать, что мы болтаем

Николай очень быстро нашёл несколько двухметровых ивовых ку-

стов. Их довольно быстро обрезали возле корня. После чего Николай на-

шёл молодую лиственницу, метра в три, со стволом потолще, и сказал:

— Вот её надо бы под самый корешок обрубить. Понимаешь? Она 

у нас пойдёт за основной трос…

Михаил кивнул, хотя ничего пока не понимал, сбросил с плеч свою 

двустволку, зарядил её картечью, уставил стволы в самый низ — и лес по-

тряс взрыв, гулким эхом прошедший по горам и резким звуком отразив-

шийся в редколесье. Потом прогремел второй. Молодое дерево рухнуло 

на землю. Всё это хозяйство они утащили на ледник. Там Николай бы-

стро заставил Михаила связать за верхушки кусты, тот связал, попробовал 

на разрыв — стебли и ветки выдержали, утянувшись так, что кора на узлах 

слезла. Потом Николай взял у Михаила эту связку из кустов и у основа-

ния одного стебля осторожно надрезал молодую кору с двух сторон, после 

чего столь же осторожно завернул её вверх и отдал Михаилу:

— Отрежь этот черенок, только побыстрее, пока кора у нас мoкрая.

Михаил отхватил ножом обнажённый черенок в минуту. Николай от-

вернул кору обратно и сказал:

— Теперь, Михаил, надо сделать петлю как-то… из этой коры. Пони-

маете? Мы её привяжем за верхние ветки дерева.

Михаил торопился, руки плохо слушались и почти полуметровая 

кора, свисавшая с обрезанного ствола куста, плохо поддавалась. Очень 

быстро она стала засыхать и сразу потеряла свою гибкость. Но Михаил 

всё же успел — и скоро аккуратные, прочные узлы образовали неболь-

шую петлю у основания куста. К этай петле, очень осторожно, Николай 

стал, как только ему одному было ведомо, прикручивать ветки листвен-

ницы, завязывая молодые, верхние побеги дерева неведомыми узлами. 

Когда неуклюжий, но прочный тройной «цеп» был изготовлен, Николай 

надрезал основание тонкого куста с одной стороны, пропустил ремень 

через пряжку и приладил к этой бороздке свой ремень, провязав три узла. 

Тут же попробовал его на скольжение. Ремень сидел прочно, небольшая 

удавка свисала свободно со ствола.

— Покажите свой! — попросил он.

Михаил в момент стащил с себя ремень. Николай протянул его тон-

кий ремешок в «удавку», затянул узлом, потом сделал из ремешка петлю, 

попросил Михаила всё это подержать на весу и ухватился руками за пет-

лю. Ноги поджал и покачался как маятник.
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— Это выдержит, — он посмотрел на Михаила несколько выжида-

тельно, — ну что, опускай меня? С Богом!

— Ты, Коля, в бога веришь? — пошёл к расселине Михаил.

— А мы, зыряне, православные все, крещёные.

Сразу без лишних слов Николай свесился на животе в расселину, по-

смотрел на Анжелику, тут же перевернулся, ухватился за петлю и сказал:

— Опускай.

Лоза из тальника, привязанного к молодой лиственнице, пошла вниз. 

Едва Николай оказался в расселине, как вся конструкция заскрипела, 

натянулась — так, что из веток выступил сок, ветки лиственницы затре-

щали, самые мелкие лопались у своего основания и в какой-то момент 

Михаилу показалось что кора, за которую был привязан ствол деревца, 

стала рваться… Но потом всё успокоилось, конструкция остановилась 

и лиственница заскрипела по кромке ледяной трещины. Михаил никогда 

не считал себя человеком слабым, но тут ноги его заскользили по снегу. 

Кроссовки плохо упирались в жёсткий наст и Михаила медленно тащило 

к пропасти. Он занервничал, хотел уже сесть на снег, но здесь наконец 

услышал:

— Я на месте!

Михаил перехватил тонкую лесину поближе к краю трещины, под-

полз к краю и заглянул внутрь.

— Ну, что она? — спросил он тревожно.

— Живая, — донёсся голос Николая, — глаза вон открыла. Сейчас 

я ремень ей наброшу под руки.

— Ты осторожней там… человек больной, может с травмой?

— Я осторожно. Тихо, тихо.

— Коля? — раздался голос Анжелики, — Это мы где?

— Всё хорошо, — тут же успокоил он ровным голосом, — Ты оступи-

лась и провалилась… не волнуйся, мы тебя сейчас вытащим. Видишь вон 

Михаил наверху?.. Видишь?

— Холодно, — сказала Анжелика.

— Холодно, холодно, — согласился Николай, набрасывая ей петлю 

ремня через руки на грудь, сразу крикнул, — Михаил, тащи! Осторож-

но.

Михаил попятился назад, таща за собой деревянную конструкцию, 

заменившую им трос. Когда тонкий ствол лиственницы вышел весь 

из трещины, он быстро перехватил руками его до самой верхушки, за пе-

репутаные ветки, тут же стараясь не порвать высохшую петлю из коры, 

ухватился за ивовый куст и вытащил Анжелику с двух рывков. Анжелика 

появилась как-то вся сразу, голова её несколько вяло моталась по сто-

ронам, руки практически не держали тальник, и вся нагрузка пришлась 

на ремень, которым она была обвязана. Михаилу показалось, что петля 

стала вдруг растягиваться, словно рваться, он занервничал, потащил бы-

стрее, да так, что прутья едва не разошлись от резкого натяжения. Однако 

всё закончилось благополучно и Анжелика через секунду уже вся вышла 

на поверхность ледника… Она сразу села на снег и растерянно посмотре-

ла на Михаила, он бросил своё приспособление, подбежал и, не зная что 

дальше делать, присел рядом. Спросил:

— Жива? Жива, нет? Слышишь меня, нет?..

— Про меня не забудьте, пожалуйста, — донёсся из пещеры голос Ни-

колая.

— Да, да, сейчас, — суетился Михаил, — сейчас.

Он поднял Анжелику со снега и усадил её на металлический меди-

цинский чемоданчик, чему она явно удивилась, после чего побежал 

к трещине доставать Николая. Сзади услышал удивлённое:

— Ой, чемоданчик мой.

Николай хоть и был одного роста с Анжеликой, а то и меньше, но ве-

сил, наверное, в два раза больше. Ивовый прут на самой кромке шёл 

тяжело и уже весь размочалился. В этом месте сейчас и было всё натя-

жение. А поднимать Михаил только начал. Потом из прута вышел сок… 

Прут разошёлся вдоль на тонкие врлокна и между ними сейчас выступил 

белый сок. В душу Михаила закрался страх. Почему стало страшно, Ми-

хаил сразу даже и не понял. Просто страшно, что прут порвётся и Нико-

лай, сорвавшись, может не так удачно упасть… как Анжелика… может 

даже убиться… Тогда?.. Без Николая они погибнут точно… оба. Вторую 

такую конструкцию Михаил вряд ли сам соорудит. Здесь нужна смекалка 

и сноровка тундрового человека.

— На сгибе рвётся! — крикнул он Николаю.

— Ты не тяни, ты просто отходи от пропасти! — крикнули оттуда, 

словно из мира загробного. И Михаил попятился назад. Ивовый прут тут 

завизжал, заскрипел и «верёвочки», где тальник размочалился, стали бы-

стро лопаться, друг за другом. У Михаил само-собой вырвалось:

— Господи, не допусти! — Тут же он крикнул Николаю в расселину:

— Коля! Тальник на изломе рвётся! Что делать?

— Тяни! — крикнул Николай.

Показалось последнее звено их «верёвки», самое прочное. Миха-

ил сказал — ну же? Немножко ещё! Прутья ивы пробороздили твёрдую 

снежную корку и на леднике показался замёрзший Николай. Он не улы-
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бался, не прыгал от радости, просто вышел, ремень расстегнул на груди, 

подошел и сказал:

— Анжелика сильно там замёрзла, я видел, ей костёр нужен.

— Сейчас всё притащим, — чуть не прыгал Михаил от своего счастья, 

даже несмотря на несколько безучастный вид барышни.

— Нет, не принесём, — резонно ответил Николай, — поднимай её 

и пойдём все к деревьям. Там костёр будет. Там ветра меньше. Ей нельзя 

сейчас на снегу сидеть. А там есть лапник.

Он глянул по сторонам снежной равнины, махнул рукой в сторону 

деревьев. Михаил поднял Анжелику под руки, Николай взял её чемодан-

чик. Анжелика качнулась в сторону и едва не свалилась. Михаил под-

хватил её на руки.

— Куда это? — удивлённо, морщась от боли в затылке, спросила Ан-

желика, глядя, как её несёт на руках Михаил.

— Костёр делать будем, — ответил Николай, шагая рядом, — греться 

вам надо. Помните, как свалилась?

— Ах-х, — как-то задумчиво протянула она и замолчала, потом сказа-

ла, — А что ты меня несёшь, я сама могу.

— Вот принесу тебя, сядешь у костра и проверишь как хирург все свои 

конечности. Ничего там не потеряла?

— Мама дорогая, — сказала она почти весело, превозмогая боль, — 

меня на леднике носили на руках! С ума сойти!

В леске Анжелику усадили на громадный и сухой обнажившийся ко-

рень лиственницы, положив на него ещё и свои куртки. Через три ми-

нуты костёр горел. Костёр горел из лапника тех же лиственниц и эти ве-

точки с мягкими иголками жар издавали невообразимый. Николай, пока 

не заготовил лапника сколько считал нужным, к костру не сел.

— Был бы топор, — сказал Михаил, — можно было бы целое дерево 

срубить, чтоб так не бегать. Да, Николай?

— Не надо, — ответил тот, — дерево пусть растёт.

— А кому оно тут нужно?

— Природе, — задумчиво ответил Николай и поглядел на листвен-

ничную крону.

Михаил выразительно поджал губы, осознавая сказанное, и, опустив 

глаза на костёр, проговорил без иронии:

— Ты ещё и философ. Живёшь в тундре, пасёшь оленей, а по горам где 

научился лазать?

— Давно в детстве, — как- то неохотно ответил Николай, — я гово-

рил — тридцать лет назад.

— И что, родители отпускали со стойбища лазать по горам? — не по-

верил Михаил.

— Нет, — ответил Николай, усмехнувшись, — со стойбища я сбежал. 

Из чума сбежал втихаря. Всё лето по горам бродил.

— А питался чем?

— А чем придётся.

— Лягушек ел?

— Ел, — улыбнулся тот своему давнему детству, — цветы ел, жуков 

ловил — усачей, ягоды, грибы, один раз поймал тайменя. Я знаю, у вас 

не верят.

— Да почему?

— Поймал тайменя, большой, на два кило. Он ведь по весне иногда 

в горные ручьи заходит по большой воде, а потом прозевает, когда вода 

спадает и пошёл брюхом полоскать, что вся спина на виду… Я и бросился 

нa него с палкой …Это была борьба, а не рыбалка… да- а.

— А вернулся когда?

— Домой? 3 имой, конечно, не прокормишься с голыми руками.

— И что? Лупили? Папка с мамкой? Ну, ну, расскажи нам — сколько 

ты дней присесть на свой зад не мог?

— А у нас не бьют, — серьёзно ответил он, — конечно наказание было. 

Так я на второе лето опять сбежал, — и здесь он первый раз тихо засме-

ялся.

— Сколько ж ты так бегал?

— Всё. Два раза, — Николай подбросил в костёр хворост, — потом уже 

только оленей пас. Двенадцать лет — это не мальчик.

— Ответь мне, Коля, на один вопрос, — Михаил, внимательно по-

смотрел на Николая и выдержал лёгкую паузу, — ты хоть когда-нибудь 

суетишься? В раж впадаешь?

— Зачем? — не понял он.

— Так не зачем, а отчего, — пояснил Михаил, — волнуешься, напри-

мер, когда?

— Мы зыряне, — ответил он рассудительно, — зачем это? Думать 

надо, если что- то случилось.

Николай глянул задумчиво на огонь.

— Так, олени чтоб не болели… много чего. Детей.

— У тебя же есть?

— Ещё.

— Ты счастливый человек?

— Не думал никогда, — пожал плечами он.
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— А оленей у тебя сколько?

— Стадо, — сказал он так, словно назвал какую-то цифру.

— Большое?

— Большое, — здесь Николай помолчал, как вспомнил что-то, потом 

договорил, — семья большая, стадо должно быть большое.

— И где кочуете?

— Повсюду. На родовых пастбищах. Зимой за Обь ходим, летом здесь… 

да на море… по побережью кочуем, — Николай посмотрел вдаль, — хоро-

шо там… привольно.

После этого разговор утих и они посидели в тишине. Анжелика гре-

лась, сидя руками к костру, Николай подбрасывал веточки, а Миха-

ил жевал стебелёк и смотрел в сторону ледника. Птицы в лесу просто 

не умолкали. Солнце неторопливо склонялось к северо-западу. После 

«полярного дня», когда светило вообще не садится за горизонт, в «белые 

ночи» оно садится именно на северо-западе. Ветер угомонился, природа 

сразу притихла и дым костра потянулся вверх.

— Я согрелась, — сказала внезапно Анжелика, — надо идти. Николай, 

как думаете, где безопаснее идти? Может надо опять краем?

— Краем нельзя, — ответил он, — ледник уходит в сторону, это очень 

далеко и там потом спуститься будет невозможно. Не бойтесь, пойдём 

прямо через ледник. Я пойду первый, я этот снег хорошо вижу. Ещё раз та-

кое вряд ли может повториться. Расселина эта находится как раз на самой 

середине ледника. Это разлом. Переднюю часть подмывает летом талыми 

водами и она опускается, вот ледник и раскалывается в седловине своей.

— Так он же так и съехать может? — сказал Михаил.

— Думаю, зима придёт всегда быстрее, нежели он съедет в долину, — 

ответил Николай. — Пойдёмте. Тушим костёр.

— Как у тебя голова? — спросил Михаил у Анжелики, — Не болит? 

Это не сотрясение?

— Всё выясним потом, а сейчас я уже две таблетки проглотила, — по-

смотрела она с хитринкой на него, оценив заботу. — В поход, Михаил, 

труба зовёт!

Поднялась она легко, как и прежде, словно и в пропасть не падала.

— Если с головой всё нормально, — ответил Михаил, — то, как гово-

рит наш механик — до гаража дотянет.

Они прошли немного краем ледника, потом пошли прямо через 

снежное поле, а когда перевалили гору, выйдя на самый гребень ледни-

ка, то увидели на другой стороне очень даже крутой спуск, покрытый 

плотным снегом. Издали снег на леднике был похож на белый песок 

в пустыне: весь был пересечён маленькими ребристыми складками, как 

на барханах. Эта сторона Нганорахи была покатой и чистой. Ледник 

не обрубался громадной вертикальной стеной, в десятки метров, а ровно 

лежал на горе и мирно подтаивал. И был он похож, ледник Нганорахи, 

на большой широкий и белый язык. Солнце тоже было с этой же стороны 

горы и заливало чистейший прессованный снег своим светом, сверкая 

на нём бесчисленными огоньками.

— Отсюда не видно буровую? — спросила Анжелика.

Михаил даже заулыбался.

— Если только у тебя орлиные глаза, — сказал он и, показав на желто-

ватую ленточку дороги, петляющую по тундре горной долины, и куда она 

уходила — вдаль между горных хребтов, куда-то за горизонт.

— Мы на дорогу выйдем? — спросила Анжелика.

— Да, — Михаил задумался и, прикинув расстояние, доложил, — 

от хребта километра три по тундре, и по дороге не больше десяти.

— Десяти всего? — ужаснулась она, — Как десяти? Вы говорили три 

дня — и то не доберёшься.

— Вот от этой точки и да торца этого хребта — все тридцать будут, по-

том надо ещё и торец этот поганый обогнуть, потом с той стороны, где 

Собь течёт, до торца доехать… Ясно?

— Он правильно говорит, — поддержал его Николай, — хребет минуем 

и через четыре часа вы на буровой.

— А почему дорога так петляет везде? — не унималась Анжелика.

— Торфяники обходит, болота по-вашему.

— А твоё стойбище, Коля, тоже не видно? — спросила она Николая.

— Стойбище на Лагорте. Лагорта там же, — указал Николай вперёд 

себя, — за торцом хребта. Полдня пути.

— Сколько это?

— Километров двадцать, — на свой страх и риск сказал Михаил. Ни-

колай промолчал.

— Сколько ж тебе ещё идти? — всё ужасалась Анжелика.

— По ворге за день дойду.

— Какая такая ворга?

— Оленья тропа. Почти дорога.

Анжелика с большим пониманием покачала головой. Потом Нико-

лай скомандовал:

— Спускаемся. Ногу держите на «ребре». Михаил держи её за руку.

Прямо по этому искрящемуся, сверкающему снегу-льду они пошли 

вниз. Вниз шли по диагонали ледника, потом разворачивались почти 
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в обратном направлении и шли дальше, вновь наискось этого снежного 

«языка». Михаил держал Анжелику за руку, точнее за локоть, так было 

легче и прочнее — ладонь может просто выскользнуть.

— Да я совсем сама могу так идти, — говорила Анжелика, но руку 

не выдёргивала.

Вообще современные кроссовки, в которые были обуты и Михаил, 

и Анжелика, трудно ставить на ребро. Николай, будучи в ботинках, был 

в более выгодном положении, тем более с протекторами. Увидев, как они 

пошли, он сразу предложил:

— Давайте лучше в связке идти. Анжелика, давай свою руку, между 

нами становись. Иначе опять что-нибудь случится. Хватит с нас уже.

— Что с нами ещё может случится? — стала опять тараторить Анже-

лика, похоже совсем оправившись после своего падения, — Всё самое 

страшное с нами уже случилось и мы благополучно всё пережили! Я вот 

думаю, можно, наверное, скатиться на «пятой» точке по снегу прямо. 

Быстрее будет.

— Под ледником внизу, — пояснил Николай, — острые камни, скалы. 

Можно разбиться.

— Скалы? — не поверила Анжелика, — Откуда они? Выросли 

что ли?

— Скатились в своё время с горы. Горы рушатся, я говорил. Вы ещё 

через них будете пробираться. Хорошо хоть, там недолго.

— Ой, — сказала Анжелика, — я на шнурок свой наступила! Подожди-

те, молодые люди, пока девушка приведёт себя в порядок?

Она присела, отпущенная на волю обоими охранниками, завязала 

свои шнурки, встала и сказала весело:

— Вот видите, милые кавалеры, стою и без вашей помощи! Даже идти 

смогу!

Анжелика подняла одну ногу и рука Николая сразу взметнулась к ней, 

с другой стороны мелькнула рука Михаила, ухватив девушку за локоть. 

Анжелику быстро поймали за руки и утихомирили. Потом пошли спу-

скаться дальше.

Над ледником не летали птицы, не было комаров, здесь гулял толь-

ко ветер и светило солнце. Солнце было ярким и очень горячим, со-

всем не таким, как в долине. А когда склон такого ледника подтаивает 

на солнце, то на его поверхности образуются маленькие козырьки сне-

га, точнее уже льда. Они направлены книзу, под ними полое простран-

ство, в котором разве только маленькая мышка поместится. Они смо-

трят на солнце и подчинены ему. Они лопаются под ногами со звуком 

раздавленной маленькой лампочки от карманного фонарик. С таким 

вот хрустом все трое и спускались вниз. То в одну сторону, то в другую. 

По диагонали вниз.

— Главное — миновать скалы внизу, — говорил Николай, — продвига-

ясь вниз- вперёд, не поломать там ноги…

— Как мы там можем поломать себе ноги? — удивлялась опять пове-

селевшая Анжелика, — мы же осторожно?

— Нога может соскочить с одной плиты и уйти в щель между ними… 

И всё.

— Как всё?

— Так. Плиты, наверное, не меньше тонны весят, если не больше. 

Увидите. Торчат как зубья.

Плиты, сколько ни всматривалась Анжелика, были похожи на мел-

кий чёрный мусор внизу и больше ни на что. И весь этот «мусор» окружал 

окончание языка ледника тёмными пиками.

— За ними тундра, — мечтательно произнёс Николай, — дом родной.

— Вы знаете, — произнесла серьёзно, с сожалением Анжелика, — 

сколько я ни хожу по вашей Нганорахе, так это… не гора, а какая-то 

убийца людей. Причём со всех сторон. Не успеешь оглянуться — уже 

подставила тебе ловушку или подлянку. Такой снег этот, лёд красивый, 

такой сверкающий, любоваться и любоваться, так нет же, ай!..

У Анжелики поскользнулась нога, она упала и, падая, что называет-

ся, подсекла Михаила. Михаил не удержался и тоже шлёпнулся на лёд. 

Их обоих Николай удержать уже не смог, но и не отпустил. И мигом все 

трое, мгновенно набирая скорость на довольно крутом снежно-ледяном 

покрове, и приличном склоне горы, просто понеслись вниз… все втроём, 

так и держа Анжелику за руки. А если покатишься один, перевернёшься 

пару раз на скорости и… можешь уже ни о чём не думать. Лёд скрипел 

и лопался под ними своими козырьками, а скорость увеличивалась,.. 

и спины уже отбиты, только головы держат и орут все благим матом, что 

есть силы. Через несколько секунд все перестали различать эти самые ко-

зырьки из льда, всё стало гладью.

— Девчонку не выпускай! — кричит Михаил.

— А-а-а! — орёт та.

— Нож! Нож! Достань свой нож! — кричит ему опытный тундровый 

человек Николай.

Скорость набирала обороты. Михаил пытался тормозить ногой, так 

чуть ногу под него не затянуло и не перекинуло в воздухе. Рвануло в ко-

лене, но Михаил успел как-то ногу вытянуть. Руки в несколько секунд 
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изодрались в кровь. Краем глаза на таком бешеном спуске, полумёртвый, 

уже не чувствуя своей отбитой спины, Михаил глянул на девчонку — Ан-

желика закусила губу, изо рта шла кровь, но голову она держала, скорость 

увеличивалась… уже камни внизу под ледником показали свои острые, 

как зубья края… и здесь опять:

— Ho-oж! — кричал Николай.

А козырьки ледяные под ними уже лопаются так быстро, словно их 

экспресс давит…

— Боже, неужели здесь разобьёмся? — бьётся в голове Михаила.

И все три тела со скоростью снежной лавины просто летят дальше, 

не живые, не мёртвые ещё… только мысли… И опять:

— Но-ож!.. — крикнул Николай ещё раз и Михаил краем глаза заме-

тил, что тот держит медицинский чемоданчик в зубах.

На такой скорости Михаил умудрился приподнять голову выше, 

умудрился посмотреть не на Анжелику, уже бездыханную, неизвестно 

как голову державшую, а на Николая… рука того, с зажатым в ней не-

большим тонким, скорее хозяйственным, ножом, пыталась вогнать этот 

инструмент в ледник… Михаил свободной рукой нашарил свой тесак, 

а тот в ножнах… а ножны на поясе сбоку… а их просто несёт со скоро-

стью ураганного ветра вниз на скалы! Михаил уже бесчувственной рукой, 

разодранной о снег и лёд, рванул нож наружу… нож в руке! Он сразу же 

ударил что есть силы возле себя. Это было похоже на попытку вогнать 

лезвие в камень. Ещё удар… ещё… удар!!. И снова удар!! Здесь судьба им 

улыбнулась: нож вошёл в твёрдый наст почти на половину длины, резко, 

вязко и плотно, как в тиски… У Михаила едва не оторвалась рука, кото-

рой он держал Анжелику… Его будто разорвали на две части — с одной 

стороны врезавшийся нож в наст, с другой, «повисшие» на руке и Анже-

лика, и Николай. Какое-то время они лежали недвижимо. Никто не пом-

нил, сколько они так висели на леднике. Михаил так и держался за ру-

коять ножа, словно боялся его выпустить, другой рукой держа Анжелику 

за куртку. За Анжелику держался с другой стороны Николай. Анжелика 

оставалась между ними бесчувственным телом. Так и растянулись сверху 

вниз на склоне. Руки всем просто свело, никто разжать их не мог... и под-

няться никто не мог.

Михаил поднял голову, оглянулся, посмотрел на свой нож, потом по-

пытался перевернуться на спину, лёжа на спине он оглядел обоих своих 

товарищей — Николай пошевелился, Анжелика лежала, растянутая обо-

ими мужчинами надвое, как на кресте. Скалы — страшные, острые, как 

зубья, торчали уж в десятке метров от них. Михаил дёрнул свой нож и тот 

с трудом вышел из ледового плена. Они сразу скатились вниз к подно-

жию «языка» снежного и шлёпнулись возле камней. Мило так, словно 

на детской горке. Только тут Николай поднялся — и Михаилу показа-

лось, что тот похож на собаку: в зубах он так и держал медицинский че-

моданчик. «Надо же, — мелькнуло у Михаила, — не бросил, во даёт!» Он 

попробовал подняться — получалось плохо, ныло всё так, словно саму 

спину и немножко там ниже — всё это ампутировали, кожу содрали и по-

лили скипидаром. Хотел разжать руку, державшую Анжелику, — не вы-

шло, свело напрочь. Николай хотел ему что-то сказать — получилось по-

хожее что-то на мычание. Он вынул чемодан изо рта и проговорил:

— Надо Анжелику в чувство привести. Это первое.

— Второе? — столь же заторможено спросил Михаил.

— Освободиться от нашей связки. Это она сможет, наверное, как врач.

Михаил засунул погнутый нож в порванные ножны и свободной ру-

кой попробовал пошлёпать ладошкой по лицу девушки. Анжелика от-

крыла глаза, тут же вздрогнула, как от испуга и губы тихо молвили:

— Небо какое…

— Мы ещё здесь, — сказал Михаил, — на земле.

— Небо какое… — вновь повторила она

— Придётся искать нашатырь у неё в сумочке, — сказал Михаил. По-

том набрался сил и шлёпнул звучно ладошкой Анжелику по лицу — так, 

один разок, со звуком. Анжелика вскочила, глянула на Михаила, хотела 

его тоже ударить, но руки были заняты и ничего не вышло.

— Да отпустите вы меня, и без вас всё болит!

— Да мы не можем, — спокойно ответил Михаил, — руки, как зажало.

Она осмотрела их зажатые ладони, сказала: «Это просто». Покрутила 

свои суставы в их руках, потом что-то там понажимала — и ладони муж-

чин разжались.

— Ой-ё-ёй! И что ж за судьба такая? — запричитала она, — И что 

за судьба, по этим горам шляться! И не пожалеет никто! Бедная моя мама, 

если бы ты знала, где сейчас твоя полуживая дочка! Ой-ё-ёй! И что ж 

у меня там на спине, интересно?..

Михаил посмотрел и тихо доложил:

— Куртка протёрта, да немного, не пугайся. Главное живы все… и че-

модан Коля удержал. Коля, — обратился он к нему, — а ты так проник-

новенно мне там орал — нож! Нож! На кино похоже. Я бы нашу картину 

назвал так: «Трое в горах»!

— А как мне было надо орать? — спросил тот, — Я пытался своим но-

жом остановиться. Не вышло. Лезвие слабое.
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— Я вас буду сейчас всех лечить, — сказала, как приговорила их, Ан-

желика.

— Давайте выйдем из этих скал, — сказал Николай.

На удивление, все хоть и были избиты до полусмерти ледником, 

но никаких повреждений никто не получил. Посидев да полежав не-

сколько минут, они поднялись и, осторожно ступая, пошли между невы-

соких скал и острых камней. Выйдя в открытую тундру, на ровное про-

странство, они прошли немногим более полусотни метров, как тут же 

упали лицами в мох, в кустики карликовой берёзки и Николай за всех 

произнёс:

— Боже мой! Родной дом!..

— И правда, — тихо договорила Анжелика, тоже растянувшись на тра-

ве.

Через пятнадцать минут Анжелика всё же потребовала себе полного 

подчинения, как врачу, но эти усталые, милые и уже родные мужики вме-

сто лечения, просто-напросто выпросили у неё по пятидесяти граммов 

чистого медицинского спирта… И просили так слёзно и жалобно, что 

она с трудом в них узнавала тех, кто ей помог nеревалить через хребет 

и ледник Нганораха. Анжелика сдалась и налила каждому по пятьдесят 

грамм. Через три минуты те уже походили на прежних людей и вновь 

вовсю делились впечатлениями. Даже Николай несколько разговорил-

ся. Ещё пятнадцать минут отдыха — и они встали и пошли. Анжелику 

готовы были нести на руках, или сделать из горбыля повозку, такую тун-

дровую рикшу, а то и просто царские носилки. Ничего у них не болело. 

Николай согласился вывести их сразу на дорогу, ведущую к буровой, 

чтоб не плутали по низине, сам жe потом по этой дороге дойдёт до своей 

ворги, оленьей тропы, и тогда уже пойдёт по ней. На том и согласились. 

Вначале шли совсем не оборачиваясь, потом, как что-то вспомнив, обер-

нулись все разом… Нганораха, как жадное чудовище, упустившее свою 

жертву, как символ вечной борьбы человека с природой — лежала невда-

леке и в лучах закатного солнца посверкивала на склонах своим снеж-

ным льдом, словно npиглашая к себе, словно говорило — я красивая, 

я снежная… Она, и в самом деле, отсюда — с безопасного расстояния — 

была красивой… и снежной…

Впереди них тоже высились горы, горы здесь были повсюду, они шли 

долиной с обеих сторон. По долине текла довольно спокойная, узкая реч-

ка, рядом разбросались небольшие озёрца, изредка с них взлетали стаи 

уток. И пока они добирались до тракторной дороги, из-под ног дважды 

вылетели пестрые куропатки.

— Ты не стреляешь? — спросила Михаила Анжелика.

— Да нет, это на всякий случай вожу с собой, — ответил Михаил.

Их хотели облепить тут же москиты, но внезапно дунул крепкий ветер 

и мошкара пропала. Ветер дул с юга, прямо им в лица. А птицы здесь уже 

не щебетали, они здесь пели. Пели разными голосами, разными тембрами 

и трели у каждой были свои. Вокруг одиноко стояли лиственницы и рас-

кидистые многометровые берёзы, тундра была всё та же — низкорослая 

и идти по ней было одно удовольствие. Словно в саду шли. Иногда пичуги 

подпускали к себе так близко, что можно было дотянуться рукой или рас-

смотреть острый и осторожный, но любопытный птичий взгляд. Походи-

ло, что тундра здесь была практически не хожена ни кем. Очень скоро они 

вышли на «грунтовку», ведущую к буровой, и наступил миг прощания.

Николай отдал, наконец, чемоданчик и неловко сказал:

— Вы уж извините, мне надо уже… в стойбище… заждались мои… вам 

тут прямо по дороге… да Михаил дорогу эту знает. Прощайте.

И пошёл от них к своей ворге. На спине Николая зияла дыра на курт-

ке прямо между лопаток. Он удалялся, а они стояли и молча смотрели 

ему вслед. Кругом стало тихо, казалось, даже птицы приумолкли. И ве-

тер, вроде стих.

— Коля! — как-то негромко крикнула Анжелика, постояла, помолча-

ла, посмотрела тому в след и опять, уже во весь голос: — Ко-ля!!

Николай услышал и, остановившись, обернулся. Анжелика быстро 

пошла к нему, держа руки перед грудью сжатыми в кулачках. Отпустив 

её на два-три шага, не выдержал и Михаил — пошёл следом. Николай 

стоял немного удивлённый. Анжелика подошла первой, сразу обхватила 

изумлённого Николая за шею и туда же, в шею, ему захныкала. Просто 

стояла и хныкала. Подошёл Михаил, тоже обнял того своей большой, 

сильной рукой, в другой держал чемодан, потом чемодан упал на землю 

сам собой — и Михаил уже обнял и Николая, и плачущую ему в шею Ан-

желику, и первым проговорил, немного смущаясь и немного запинаясь:

— Ну, ты уж вообще, извините… что это? Разве так русские проща-

ются?

— Мы зыряне, — донеслось изнутри от Николая.

— Да при чём тут зыряне? — Михаил заговорил во весь голос уже уве-

ренно, — Зыряне они… Зыряне не зыряне, это всё на бумаге… в паспор-

те… а по жизни — ты мужик!

Анжелика, наревевшись вволю в шею Николая, отпустила свои руки.

— Просто нас так называют, я привык… когда меня спрашивают, — 

Николай был невозмутим, но не особо возражал.
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— А у нас так не делают, — сказала Анжелика сквозь слёзы и нервные 

вздохи.

— Почему не делают? — искренне спросил Николай.

— Вот давай, обещай нам с Михаилом, что приедешь со всей семьёй, 

или хоть сам! У меня квартира есть, ты не бойся, всех размещу. Обещай! 

Приезжаешь в Харлов, заходишь в больницу, и спрашиваешь меня, я там 

хирург, запомнил? Адрес бы тебе дала да всё одно забудешь, а больницу 

нет, давай обещай, я жду!

— Или в гараж, — сказал Михаил, — спросишь гараж геологов, я там 

один Миша.

— Обещай! — уже сухим и требовательным голосом сказала Анжелика.

— Хорошо, — вначале тихо сказал Николай, потом повторил гром-

че, — хорошо!

— Вот, другое дело. Спина как? Может, какое лекарство дать? 

Мало ли…

— Нет, нет, — помахал руками перед собой Николай, — ничего 

не надо, а будет надо, тундра всё даст. Сейчас лето — трав много. Ну… 

я пойду?

— Обманешь, — пообещал Михаил, — сам приеду в стойбище, прямо 

по твоей ворге.

— Не надо ездить по ворге, — попросил Николай, — я не обману. 

Я приеду. Я пойду.

Ещё несколько минут они смотрели ему вслед, пока Николай совсем 

не стал на дороге крошечным, невидимым. Человек от природы. Тундру 

зовёт своим домом. Ему здесь всего-то — один день пути.

Александр Невский

Сгустилась темь под сводом храма.

Лампады свет у алтаря.

Последний акт народной драмы

Шел за стеной монастыря.

Икону иноки держали.

Взывал к Всевышнему хорал.

Еще несбывшейся державы

Могучий воин умирал.

В сознаньи ясном и смиренном

Пред Господом готов предстать.

Усладой грешной

                              в жизни бренной 

Не тешил княжескую стать. 

Его отвага и величье

К победе воинство влекли.

Евгений СМОЛЯКОВ
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И князя голоса мужичьи

При жизни Невским нарекли.

Есть все: 

                 леса, 

                         озера, 

                                   пажить, – 

Тевтонцы больше не придут,

И можно бы спокойно княжить,

Да только  надобно в Орду!

Он сам собою не отпущен:

Как знать, добьется ли другой,

Чтоб для народа 

                                день грядущий

Не обернулся бы бедой?

И он прошел сквозь все препоны

Как Вождь

                    Великий 

                                    Всей Руси.

И уважать ее  законы

Орду заставил – 

                             не просил.

Так обеспечив монастырский

И собирательный тот век,

Он знал, что силой богатырской

Нальется русский человек.

Он зрел разбитые оковы

И переметную суму.

И, может, поле Куликово

Тогда пригрезилось ему.

В душе не горечь, а отрада,

И ангелы поют:  

                           «Держись!..»

Он умер. 

                Вовсе не от яда. 

А – не осталось сил на жизнь.

Он потеснил святые лики

Вокруг Небесного Отца.

И потому он и Великий,

Что долг исполнил до конца.

Ярило
Не из иных мы прочих, так сказать…

А.С.Пушкин

Все так же солнце нам сияло

Во глубине седых веков.

Русь изначальная стояла

У стыка двух материков.

И солнце – 

                   древний бог Ярило 

Могуществен и милосерд –

Славянство щедро одарило

Богатствами души и недр.

И Русь пахала и косила, 

Плыла ладьями по воде,

Была, как девушка, красива

И свой не ведала предел, 

Из века в век

                      в народ единый,

Веротерпимостью сильна,

На евразийской середине

Объединяла племена

От Приазовья до Онеги

И от Амура до Днестра …

А европейские стратеги, 

Питая зависть,

                         сея страх, 

Неумолимо и жестоко

За разом раз,  

                       за ратью рать

Евгений СМОЛЯКОВ
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Прибрать к рукам дары Востока

Не уставали посылать.

Но круче крепостного вала

Душа в некованной броне.

И солнце яростно вставало

Им встречь

                     на нашей стороне

Преградой на пути разбоя,

Как огненная острога, 

Нам озаряя поле боя,

Слепя напавшего врага.

И враг доселе не изведал, 

Теряя головы в кустах, 

Какая может быть победа

На дальних русских рубежах. 

И все нашествия едва ли

Свой крах предчувствовать могли, 

А землю все ж завоевали –

Но лишь для собственных могил!

А кто не выучил урока,

Как вышибают клином клин, –

Их школы вовсе недалеко:

Царьград,

               Париж

                           или Берлин!

Но всё же битому неймется:

Извне не взять,  

                        так изнутри!

– «Отравим влагу их колодца

Соблазном западных витрин!»

И нас, 

           своей живущих жизнью

И не умеющих ловчить,

Дерзают 

              то социализму,

То демократии учить. 

И безуспешно нас пророчат

Источником  всеобщих бед …

Но мы не из иных и прочих,

Как некогда сказал поэт.

Понятен нам язык Востока.

Мы с азиатами в родне.

И солнца бдительное око

            Всегда на нашей стороне!

И ныне мы работать рады

Затем, 

            чтоб Запад и Восток

Могли,

             не ведая преграды, 

Вести неспешно диалог.

Нас эта участь не сморила.

Нам здесь стоять на все века.

И древний бог славян Ярило

Глядит на Запад свысока!

Звонарь
Светлой памяти 

Патриарха Московского и 

Всея Руси Алексия II

Мы к прошлому ревнивы

И чтим своих  отцов …

Издревле наши нивы

Прельщали пришлецов. 

Тому, с кем Божье Слово, 

Неведом подлый страх. 

И Русь была готова

В молитвах и трудах

Укрыть в годину бедствий

И смерда, и царя

Поэзия Евгений СМОЛЯКОВ
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От вражеских нашествий

Стеной монастыря. 

И в осажденном стане

(Так это было встарь)

Народ на испытанье 

Набатом звал звонарь. 

Чем колокольня выше

И гуще медный бас, 

Тем дальше был он слышен – 

Христовой Церкви глас. 

Тем самым был приближен

Небес хрустальный свод,

Чтобы Господь услышал

И защитил народ.

Но свод небес окрасил

Багровый цвет зари, 

И глух стал Церкви глас – 

Исчезли звонари. 

Никто вериги долга

Не сложит без причин. 

И  звонарей надолго

Сменили трубачи. 

И музыкой иною

Был потрясен наш кров. 

И смолкнул над страною

Набат колоколов. 

На поле новой брани

Сам вышел человек…

Великих испытаний, 

Что нес жестокий век, 

Не минули ни Храм, 

                                  ни

Забывших Бога 

                           рать:

Разбрасывали камни

Не с тем, чтоб собирать!

И хоть полита кровью

Любая пядь земли, 

Подвергли все злословью, 

Что сами возвели.

И были мы не в силе

Развеять эту хмарь …

На звонницу России

Тогда взошел Звонарь

И оживил мгновенно

Остынувшую медь, 

Да так проникновенно – 

Другому не суметь!

И от святых базилик

До самых дальних мест

Пронесся над Россией

Тот дивный благовест. 

Пусть жизнь еще убога,

Но что важней всего –

Что вспомнили  про Бога

Забывшие Его.

И уж не страшен спор нам – 

Куда идти и с кем. 

Нам вызревать,  

                         как зернам

В едином колоске!

Нальется силой колос

Под колокольный звон. 

Тот звон – России голос, 

Что к Богу обращен. 

Пока над чередой дней

Тот колокол звучит, 
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Нас от любви Господней

Ничто не отлучит!

Теперь о том немало звону:

Россия –

                мачеха иль мать!?

Но шли под русскую корону – 

Кто сам не смог бы устоять.

Никто не должен был склониться

Перед Москвою,  

                            как вассал.

И ста наречьям сохраниться

Язык Толстого не мешал. 

В чреде расцветных лет 

                                        и спадов

В них жизнь отнюдь не замерла,

Защищена  от хищных взглядов

Крылом российского орла.

Наш путь был начат без подвоха, 

Но таял прочности запас. 

Объединяла нас эпоха, 

А разошлись в  короткий час.

Питомник, 

                   где народы-братья

Смогли до наций дорасти, 

За европейские объятья

Нашлись 

               готовые 

                              снести.

Но больших не было уронов, 

Чем слышать лишь издалека

За новью призрачных кордонов

Глагол родного языка. 

И оказался русский в гетто, 

Где издавна корнями врос. 

Там оставляют без ответа

По-русски заданный вопрос.

Забыли, что  ли, 

                             куда драпать,

Когда грозы не превозмочь?

Их гонит ветрами на Запад, 

Куда садится солнце в ночь.

Они крепят от нас засовы, 

Не в силах мыслить поновей.

Мы ж от рождения – 

                                   не совы, 

А жаворонки в синеве!

Они напрасно беспокойны, 

Что верен прошлому сосед:

Пришли этнические войны

За «демократами» вослед!

А мы давно уже смекали, 

Что в мире властвует корысть:

Куски России 

                        по-шакальи

Хотелось многим бы отгрызть.

Но живы мы ещё покамест, 

И нашу плоть им не изъесть!

А поразмыслить 

                            всё же нам есть

О том,  

           что было 

                           и что есть.

И мы пройдём

                       и топь, 

                                    и наледь, 

В сердцах помянем чью-то мать, 

Коль нас сподобятся заставить

Сдавать страну 

                         за пядью пядь. 
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Россия – русская в Державе, 

Но в ней вольна любая речь, 

Пока не даст себе заржаветь

Покоящийся в ножнах меч.

*  *  *

Забывая себя понемногу, 

Словно ощупью 

                            ночью 

                                       без звезд,

Мы идем,

                 как по мосту – 

                                          не в ногу –

И никак не кончается мост.

На ветру  

               пляшет дождик 

                                          вприсядку, 

Но и непогодь нам –

                                    благодать…

Загадали мы миру загадку, –

Нипочем ему не разгадать!

Страждет 

               позднею осенью озимь:           

Снега нет –

               и туман от реки …        

Как болезненно мы переносим, 

Что свершается 

                           нам вопреки!   
            

Мы уважили тех, 

                            кто просили    

Нас 

       податься немного назад:

Не уверены в собственной силе –

Смотрим Западу 

                        в дрябленький зад.

Нерасчетливость наша скупая

Нас выводит 

                     босыми в мороз, 

За морями

                  дешевку скупая

Да с лихвой оплатив перевоз.

А ведь сами – 

                        немеряной силы.

К нам 

         навряд 

                      затесался бы хлыщ.

Испокон были мы заводилы

Непосильных 

                    для прочих 

                                       игрищ.

Шатуна в поединке завалим.

Песню слезную сможем сложить.

Но,

       когда мы себя не похвалим, 

Нам,

        вестимо, 

                     трех дней не прожить!

В грудь не бью кулаком:

                                    мол, 

                                          поверьте!

И приспел для раздумий 

                                        свой срок:

Не забыть бы нам 

                             в той круговерти

Свой и славный, 

                           и горький урок, 

Что возносим 

                       и вновь отвергаем…

То крепка, 

                  то слаба нам узда …

Слишком долго 

                          рядим-запрягаем:

Как бы к скачке нам не опоздать!
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В глубинке

Нам Отчизну жалеть иль бранить

                                               не в новинку

За усталость её 

                          от пожаров и стуж …

Путь держа 

                   в незабытую с детства глубинку, 

Я попал из столиц –

                           в тишиною звенящую глушь. 

Заросли колеи, 

                       не пробиться вперед без прополки, 

Здесь сцеплению амба,  

                                       жалей-не жалей.

На каком-то 

                    людьми позабытом проселке

Безнадежно заглохла моя «Шевроле».

Надо к людям идти.

                             Где-то рядом, 

                                             по карте, 

                                                         деревня.

Нужен трактор – 

                           спасать бедолагу мою.

Вот уже впереди 

                           поредели заметно деревья, 

Как бывает на подступах леса к жилью.

Только будто я вдруг 

                                   поскучнел от сознанья, 

Что навряд мне помогут в беде 

                                                     мужики:

От деревни осталось 

                                   одно лишь названье, 

На фанерке написанное от руки. 

Вдоль дороги следы разоренных подворий, 

Как осколки корней на беззубой десне.

Но еще не сдаются,

                                 со временем в споре, 

Три избы  

                да скворечник на старой сосне.

Как уныл разгороженный двор – 

                                  ни щенка, ни ребенка!

Только поверху вьется 

                                   едва различимый дымок. 

На крыльце 

                     покосившейся ветхой избенки                                        

Одиноко маячит

                            старушечий белый платок.

–  Молочка не найдется? – 

                                 Хозяйка, 

                                        не щедрая словом, 

На подворье ведет,

                                 впереди семеня, 

И поит от души 

                           молоком порошковым

И нитратным  картофелем 

                                      потчует вдоволь меня.

- Благодарствую!

- Свят, 

           за такую-то малость!?

Поглядела мне вслед, 

                                    ничего не спросив …

Доживает свой век одинокая старость

В доживающей век деревенской Руси.

Когда не спится

Не стремясь к удаче,

Вот уж сколько лет

Я живу на даче,

Как анахорет.
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Под любой невзгодой,

Глядя на простор,

Чувствую с природой

Кровное родство.

Сколько бы ни бился,

Всё не рассужу:

То ль на свет явился, 

То ли ухожу.

То ли к светлой тризне

Суждено идти,

То ль ищу по жизни

Новые пути.

То ль, 

          как скульптор,  

                                   маюсь:

То ли изваял?

То ли возвращаюсь

Н7а круги своя?

Вечер… 

                Разговоры…

Снова не уснуть…

Будто начал сборы

В самый дальний путь.

Что видал воочью, 

Память перетрет

И потянет ночью

Под небесный свод.

Помолившись Богу,

Нацепив армяк,

Проторю дорогу

В предрассветный мрак.

Ночь морозом дышит …

Веровать готов,

Что Господь услышит

Скрип моих шагов, 

Повстречавшись с сирым,

Спросит: 

               – Кто идет? –

То ль отпустит с миром,

То ль наоборот …

В предвкушеньи чуда

Созерцаю мир:

То ль как юный Будда, 

То ль  как старый Лир...

Месяц над селеньем

Всходит из-за верб:

То ли на рожденье,

То ли на ущерб …

*  *  *

Нам идти сквозь туман и пургу, 

Обдирая ступни о каменья.

Мы замкнули  в окружность дугу,

Возвратившись к началу движенья.

Путь из прошлого смял ураган, 

И, 

    влекомы придуманным раем,

Строим в будущее автобан,

Только пункт назначенья не знаем.

Переворот
Что-то физики в почёте.

Что-то лирики в загоне.

Б. Слуцкий

Когда,  

           забыв про мощный старт, 

Безвременье сменило время, 
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Научных поисков азарт

Из крыльев превратился  в бремя. 

К тому, что скажут за бугром, 

Прислушиваться стали жадно.

И жить стране своим умом

Кому-то кажется накладно.

От вас, истошные вожди,

Наукограды опустели!

В ком больше не было нужды –

Легли в холодные постели. 

И диссертацией разворот

Про «дыры черные» –

                               пустое!

А физик к лирику идёт, 

Чтобы осмыслить прожитое. 

*  *  *

Когда становится постылым

Дней суетных круговорот

И мочи нет 

                    тянуться 

                                жилам,

Чтоб защититься от невзгод, 

Не усомнись, что н е  п о  с и л а м

Г о с п о д ь  

                  к р е с т а   н а м

                                              н е  д а е т!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 
ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ:
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Сулейман САБАЕВ

Поэзия

ЛЮБОВЬ И ГОРЕ

Повесть1

1945 год. С фронта в осетинское село вернулся Артур. Так случилось, 
что он некоторое время был в плену у гитлеровцев. Затем партизанил 
в Белоруссии. После проверки, которую провёл СМЕРШ, в составе Крас-
ной армии дошёл до Чехословакии, откуда был демобилизован по ране-
нию. Оправившись от раны, Артур посватался к медсестре местной 

1 Печатается в сокращении.
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больницы Фарине, которая ждала его всю войну. Фарина и её родные 
дают свое согласие. Все сельчане радуются счастью молодых, кроме 
пытавшегося ухаживать за заФариной «героя тыла» начальник почты 
Авдий и его приятеля председателя колхоза Петура.

О состоявшемся сговоре прослышали односельчане. С одной сто-

роны, доброе слово и мягкие, умелые руки Фарины многих вылечили, 

с другой — Артур был желанным женихом для девиц села. Когда он 

проходил по улице в офицерской форме с орденом и медалями на груди, 

девушки из окон смотрели вслед. Конечно, они печалились, что хоро-

ший жених женится, но и радовались за Фарину. Только Авдий и Пе-

тур злились. Месть, которая зародилась в их умах, была чудовищна. И, 

главное, для совершения своего злодейства они выбрали именно день 

свадьбы.

…Много народа собралось в доме невесты и в доме жениха. Во время 

войны и после войны в селе долгое время не играла гармошка и не пелись 

песни, слышны были только плач и причитания по погибшим. Но теперь 

люди словно забыли на время о потерях. Особенно радовались дети.

Ближе к вечеру шафер Серго стал справа от невесты, а слева стала его 

сестра. Так, держа Фарину за руки, и вывели её к старшим. Тамада, под-

няв чашу пива, помолился Богу, прося счастливой жизни молодоженам, 

и завещал невесте не обижать свою новую семью, куда входит.

Потом тамада напутствовал шафера и вручил ему чашу. Серго, побла-

годарив старших, сделал глоток и передал чашу стоявшим рядом товари-

щам, которые, по очереди опорожнив её, снова наполнили пивом, и чаша, 

совершив круговую, вернулась к тамаде. Выпили за здоровье жениха 

и невесты и гости, сидевшие за столом.

После этого жених, по обычаю, должен был с друзьями навестить ста-

рых женщин и одарить их сладостями и подарками…

В этот миг у ворот Габола остановилась милицейская машина, назы-

ваемая в народе «чёрный ворон». Два дюжих милиционера приблизились 

к Артуру.

— Ты нужен по важному делу, пойдём с нами,— сказали они.

— Вы что? Что еще за дело? Видите, у нас свадьба!

— Это приказ,— был ответ.

Когда он не подчинился, его схватили и вывели. У машины его ожидал 

начальник районного отделения милиции майор Гегу. От ожирения он тя-

жело и сипло дышал. Из планшетки, висевшей на плече, майор вытащил 

документ.

— Эта бумага,— сказал он,— постановление прокурора о твоём аре-

сте. Согласно указу Верховного Командования, находившиеся в плену 

считаются изменниками Родины и строго наказываются. Ты считаешься 

одним из таких изменников.

— Какой я изменник,— вскричал Артур,— когда дважды был ранен 

и награждён боевым орденом и медалями?

— Все это одни разговоры, а правду мы из тебя выбьем. Садись в ма-

шину,— велел пузатый начальник.

Похожие на безмолвные скалы дюжие милиционеры, связав Артуру 

руки, затолкали его в машину. Люди заволновались, произошла сумато-

ха, женщины проклинали милицию. Многие знали настоящих виновников 

происшедшего и проклинали Петура и Авдия.

Утром, когда Серго и его друг Салман собрались ехать в район, род-

ственник Серго, пятнадцатилетний Хасан, сказал:

— Я видел, как «чёрный ворон» проехал две улицы, а затем свернул 

к дому Петура. Через забор я залез во двор. Окно оказалось открытым, и я 

увидел в комнате Петура, рядом с ним какого-то неизвестного, а ещё там 

были милиционеры с Артуром. Все ели, пили, Артур сидел тихо. Потом один 

из милиционеров поднёс стакан Артуру, а тот сказал, что не может пить 

связанный. Пузатый велел развязать его говоря: «Для предателя Родины 

и воды жалко, но всё-таки выпей араку». Артур взял стакан — и плесканул 

араку в лицо пузатому! Милиционеры хотели избить его, но Петур не раз-

решил. Артура связали и пинками погнали к машине. Вот что я видел…

… Серго и Салмана начальник милиции не принял, а его заместитель 

объяснил:

— По указу товарища Сталина добровольно сдавшихся в плен при-

говаривают к тюремному заключению от десяти до двадцати пяти лет. 

Кто перешёл на сторону немцев и нанёс вред Родине, тех приговаривают 

к расстрелу. А на того, о ком спрашиваете, поступила информация, что 

был ваш Артур у немцев. Да и он сам писал в одном из писем, что нахо-

дился в плену, а потом воевал в партизанском отряде. Но вот о том, как он 

попал в плен и оказался в партизанах, ни одного свидетельства нет. Ваш 

Артур объясняет, что все документы из госпиталя он отправил домой, 

чтобы не потерять. Следствие идёт, факты мы проверяем.

— Нельзя ли повидать его? — спросил Серго.

— Пока следствие не закончится, нельзя.

— Тогда разрешите передать ему еду?

— Оставьте у дежурного, он всё передаст задержанному. Только 

спиртного не положено…

Поэзия и проза литераторов Содружества Сулейман САБАЕВ. Любовь и горе
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Следствие вели два месяца. Серго и Салман старались найти хоть 

какое-то подтверждение в пользу Артура. Адвокат встретился с Арту-

ром, и тот дал адрес командира своего партизанского отряда Барановича, 

от которого пришёл такой ответ:

«Наша группа входила в большую часть партизан Белоруссии. По при-

казу командования нам удалось остановить поезд, в котором немцы везли 

в Германию пленных и своих раненых. Охрану поезда перебили, а плен-

ных, освободив, мы взяли с собой в отряд. Среди них был Артур. Наша 

группа не имела права держать архивы и данные об отдельных партиза-

нах, эти обязанности исполнял штаб Верховного Командования. Каждый 

партизан имел псевдоним. Артура мы называли ”Кавказец”. В боях с вра-

гами он показал себя мужественным бойцом, за что награждён медалью 

и благодарственной грамотой Верховного Командования. Я сам сейчас де-

мобилизовался и занимаюсь сельским хозяйством. С сердечным приветом. 

Т. Баранович»…

Наконец, прокуратура сочла следствие завершённым и передала дело 

в народный суд. Не только в зале, где суд собрался, но и во дворе нельзя 

было ногу переставить — столько собралось родственников, друзей, зна-

комых Артура и даже незнакомых, прослышавших об этом деле.

Худощавый судья откашлялся, прочищая горло, и зачитал текст об-

винения. А обвиняли Артура в том, что он был в плену, оказал сопротив-

ление милиции при аресте, вылил стакан самогона в лицо представителю 

власти и т. д. Закончив, судья спросил:

— Обвиняемый, считаете ли вы себя виновным в указанных преступ-

ных действиях?

— Нет, не считаю,— ответил Артур.— Во-первых, в плен я попал, 

оказавшись в безвыходном положении. Об этом свидетельствует ответ из 

архива Советской Армии. Гитлеровцев нужно было задержать во что бы 

то ни стало, любыми жертвами, чтобы успеть укрепить подступы к сто-

лице. И мы задачу выполнили, а отступать стали тогда, когда ни одного 

патрона ни у кого не осталось. То, что я попал в плен, считается преда-

тельством? Говорят, последней пулей надо было покончить с собой? Но я 

решил потратить последнюю пулю на врага, и я это сделал! Правильность 

моего решения подтверждается последующими моими делами. Я остался 

жив и воевал в партизанском отряде, а за мои раны, полученные в боях, 

получил боевые награды.

— Второе обвинение,— продолжал Артур,— тоже далеко от правды. 

Почему мой арест устроили в день моей свадьбы? Разве это не факт того, 

что арест устроен нарочно? Лживо и то обвинение, что я оскорбил пред-

ставителя власти. Какой служебный долг исполнял милиционер, сидев-

ший за столом, обильно накрытым яствами и уставленным спиртными 

напитками? Я вылил ему в лицо стакан араки, потому что он назвал меня 

предателем Родины. Такого оскорбления я не мог простить!

После такого выступления многие надеялись на оправдательный при-

говор.

Слово дали прокурору Елмарза. В народе его за глаза называли «чу-

мой», так как по мелким пустячным делам он многих услал в тюрьму.

— Больше половины полка,— гремело по залу суда,— в котором 

служил обвиняемый под Смоленском, вышла из окружения, остальные 

же сдались в плен и стали предателями Родины! Среди них был и Ар-

тур Царагаев. Он сам не отрицает того, что был в плену, об этом он писал 

и в одном из писем к родным. Кстати, нет свидетельств о том, как он по-

пал в плен. Также нет ни одной серьёзной бумаги, которая бы доказывала, 

что он воевал в Белоруссии в партизанском отряде и удостоен наград… За 

совершённые злодеяния, в соответствии с указом Главнокомандующего 

товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, следует приговорить Цара-

гаева Артура к двадцати годам тюремного заключения! Тем более что он 

оказал сопротивление представителям власти и оскорбил милиционера! 

За это следует приговорить его к дополнительным трём годам лишения 

свободы. Таким образом, надлежит приговорить преступника в общей 

сложности к двадцати трём годам заключения!

Люди зашумели, раздались возмущённые возгласы. Судья, призвав 

присутствовавших к порядку, дал слово адвокату. Молодая женщина, по-

правив свои рыжеватые волосы, начала свою речь:

— Меня удивляет, что наш уважаемый прокурор, которого мы це-

ним за глубокие знания юриспруденции, правильными считает лишь 

обвинения, предъявленные следственными органами. То, что в послево-

енное сложное время нам удалось собрать свидетельства в поддержку 

подсудимого, он считает подозрительным и ни во что эти свидетельства 

не ставит. Но ответьте: почему нельзя верить фактам, присланным из 

архива Советской Армии и доказывающим, что полк Артура Царагаева 

попал в окружение и многим не удалось вырваться? То, что затем Артур 

Царагаев воевал в партизанском отряде, подтвердил письмом его быв-

ший командир. Но и этому не поверили из-за того, что письмо дескать 

не заверено печатью. Но откуда у бывшего партизанского командира пе-

чать, если сейчас он не командир, а простой сельский труженик? Кроме 

того, в деле имеется непонятное обстоятельство. А именно: как попало 

в руки следственных органов письмо Артура Царагаева, где он писал 
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родным, что был в плену? Резонно подозревать, что и те письма, в ко-

торых он послал родным свои документы, умышленно кем-то спрята-

ны… Во-вторых, неправомочно и обвинение, что Артур Царагаев оказал 

сопротивление представителям власти и одного из них оскорбил. Есть 

свидетели, что задержанный никуда не пытался сбежать. Теперь что ка-

сается якобы пострадавшего от Артура Царагаева милиционера. Разве 

он имел право называть «изменником Родины» ещё не осуждённого че-

ловека? Итак, на основании всех этих фактов обвиняемый должен быть 

оправдан…

После долгих уточнений мелких деталей судья и заседатели переш-

ли в другую комнату для вынесения приговора. Долго ждать не пришлось. 

Через пятнадцать минут председатель начал читать приговор, начав с об-

щих слов о том, как долго продолжалась война и сколько бед она принесла 

людям. В заключение своего длинного монолога он сказал:

— Война бы надолго не затянулась и столько бед бы не причинила, 

если бы отдельные граждане не оказались предателями и не сдавались 

трусливо в плен. Одним из таких был и Артур Царагаев, который, в со-

ответствии с указом Верховного Главнокомандующего товарища Иосифа 

Виссарионовича Сталина, приговаривается к двадцати трём годам лише-

ния свободы с пребыванием в исправительно-трудовом лагере…

… Адвокат и Серго отвезли кассационную жалобу в Верховный суд 

республики. Дежурный суда оказался хорошим знакомым адвоката 

и встретил их доброжелательно. Когда ему рассказали о цели приезда, он 

сообщил: «Жалобу примут, но что получится — неизвестно. Никогда ещё 

приговор, вынесенный вашим судьёй, не отменяли… Слышал я, что его 

родственник занимает важный пост и ему помогает»…

Вечером Серго вернулся в родное село и зашел к Царагаевым. Рас-

сказал заплаканной матери Артура и его невесте о том, что удалось сде-

лать.

Прошло двадцать дней с тех пор, как подали кассационную жалобу, 

однако она не рассматривалась. Серго навестил Фарину и вновь застал её 

плачущей.

— Не терзай себя по напрасну! — попытался он утешить ее.— Может, 

всё еще выправится!

— Ты, Серго, прав, но сердце не слушается. А ночью мне снились пло-

хие сны. Боюсь, приговор не отменят и я его больше не увижу… Я так хочу 

видеть его!

— Фарина, к нему никого, кроме адвоката, не подпускают. Но всё же 

давай попробуем.

На следующий день они приехали в город. У входа тюрьмы стоял ми-

лиционер, осетинский парень. Солдатская гимнастёрка, галифе и кирзо-

вые сапоги указывали на то, что он лишь недавно демобилизован.

Серго, открыв ему цель визита, попросил содействия. Парень выразил 

искреннее сочувствие.

— Сегодня воскресенье,— сказал он,— и начальство не работает. Как 

вам помочь, ума не приложу…— он задумался.— Хотя есть вариант… Че-

рез час арестованных выведут во двор на прогулку. Сегодня ответствен-

ный будет Попов, а я с ним в дружбе… И выпить он любит. Нет ли у вас 

чего, чтоб его ублажить?

— Спиртного нет, но вот ему деньги, пусть купит…— Серго протол-

кнул в карман парня пачку.

— Отлично, пройдите в сторонку и ждите. Я вас позову.

Тюрьма была двухэтажной. С верхнего этажа ступеньки лестницы 

доходили почти до главного входа. Под эту лестницу и позвал спустя час 

милиционер Серго и Фарину, предупредив, что даёт им десять минут. Ар-

тур уже был там. Он нежно обнял девушку и начал рассказывать друзьям 

о своем положении:

— Таких, как я, здесь ещё двое, майор и капитан, каждому дали по 

двадцать лет… Кто был в плену — тот, считай, обречён. Мало кто оправ-

дается… А у меня ни одного свидетельства в мою пользу… Фари, любимая, 

если мне приговор не отменят, не жди! Пусть мне не везёт — лишь бы ты 

не страдала. Твою беду я не вынесу!

Слушая его, Фарина безутешно плакала. Через несколько минут ко-

роткое свидание кончилось.

На следующий день верховный суд республики оставил приговор рай-

онного суда в силе. Артура отправили в лагерь…

Прошло три месяца, но Фарина безмужней невестой жила у Царага-

евых. Габол и другие её родственники стали требовать, чтобы она верну-

лась в дом отца, тем более что от Артура за это время вестей не было. Соз-

далось двусмысленное положение, в народе пошли разноречивые толки. 

В один из вечеров в доме Артура собрались авторитетные мужчины рода 

Царагаевых. Самый старший, Мурхан, сказал:

— Хозяин этого дома, наш любимый брат, к сожалению, давно поки-

нул сей мир. Светлая ему память! И нам без его мудрых советов придётся 

выносить необходимое решение…— Мурхан помедлил.— Долго я думал, 

и вот что скажу. Требование почтенного Габола и его родственников ка-

жется мне справедливым. Как может их родственница более двадцати лет 

жить в доме мужа без мужа? Конечно, пусть Бог поможет Артуру вер-
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нуться живым! Но мы только лишь люди и не знаем, как сложится его 

судьба, а потому не можем внушать Фарине надежду на его возвращение. 

Наоборот, мы знаем, что из приговорённых в тридцатых годах односель-

чан никто не вернулся. Пусть убережёт Бог Артура от сходной участи! 

Выношу на ваш суд предложение. Младший брат Артура Салман — в воз-

расте жениха. Если он и Фарина друг друга поймут и согласятся соеди-

нить жизни, то, на мой взгляд, это будет правильней, чем отправлять не-

весту в отцовский дом к её отцу Габолу.

Слушающие, поражённые необычным советом, задумались. После 

долгой паузы заговорил следующий по возрасту мужчина:

— В Дигории существует сходный обычай: когда старший брат уми-

рает, то младший, неженатый, вдову берёт себе в жены. Но Артур, слава 

Богу, жив. Люди нас не поймут.

Бывший среди Царагаевых Серго, попросив извинения у старших, по-

ведал, что на последнем свидании Артур сам просил невесту не ждать его.

— Поэтому мне кажется правильным мнение почтенного Мурхана,— 

добавил он.— Не стоит отправлять невесту в отцовский дом с конфузом! 

Фарина и Салман будут хорошей семейной парой, если согласятся.

Против такого решения больше не возражали и поручили Серго вы-

яснить мнение парня и девушки.

Целую неделю Серго каждый день встречался с ними по отдельности. 

Однако, несмотря на то, что молодые друг другу нравились, они не согла-

шались, боясь причинить боль Артуру. Наконец, Серго решил объяснить-

ся с ними обоими.

— Я,— сказал он,— выполняю поручение самого Артура. Фари, 

ты свидетельница. Помнишь, он заклинал тебя не ждать его, если при-

говор не отменят? Да и твои родственники и наши обычаи не позволят 

тебе пребывать в доме Артура в положении сосватанной невесты. Ты 

будешь вынуждена вернуться к своим, и тогда тебя отдадут замуж. Но 

за кого? Как знать, может, и за начальника почты, который причинил 

тебе и Артуру такое зло… Но если ты и Салман объедините судьбы, это 

Артуру будет приятнее, чем если ты окажешься добычей других жени-

хов. Салман, спрашиваю тебя: согласен ли ты с решением уважаемых 

старших?

Покрасневший от смущения, молодой человек выговорил:

— Если б дела сложились иначе, Фарина стала бы мне уважаемой се-

строй. Но теперь… Что поделать?.. Согласен…

— Фарина, а ты?

— Как мой отец решит, так и будет…

Серго, поблагодарив их, отправился к Мурхану. Тот что-то мастерил 

на своём дворе. Но, завидев Серго, бросил своё занятие.

— Какую весть ты принёс? Я тебя долго ждал.

— Почтенный Мурхан, молодые не возражают против воли старших, 

но прежде Фарина хочет узнать мнение своего отца, тогда даст оконча-

тельный ответ.

— Умная девушка! — воскликнул Мурхан.— Дай Бог ей долгие годы 

счастливой жизни! Её отец — мой старый друг. Мы много лет проработали 

с ним бок о бок, и никто из нас другому резкого слова не сказал. Вечером я 

его навещу. Он рассудительный человек, и, думаю, мы друг друга поймём.

Вечером Мурхан, придя к Габолу, набалдашником своего посоха по-

стучал в дверь:

— Домочадцы, незваного гостя примете?

Габол по голосу узнал друга и вышел. Оба старика обрадовались встре-

че. Хозяйка дома тоже радушно поздоровалась и принялась готовить 

пироги. Сидя на старом диване, друзья расспросили вначале друг друга 

о здоровье, пересчитали свои недуги, затем Мурхан начал:

— Наверно, удивляешься моему приходу?

— Ничего удивительного нет в том,— ответил Габол,— что один ста-

рый друг навестил другого старого друга.

— Правильно рассуждаешь! Нам следует чаще видеться! Но сейчас 

я пришёл поговорить о твоей дочери. Как сложились её дела и дела мое-

го сына — Бог тому свидетель. Подобное и во сне редко кому приснится! 

Пусть те, по чьей злобе они пострадали, всю жизнь проведут в раскаянии 

и тоске! И вот что скажу: твою просьбу о возвращении дочери нетрудно 

понять. Двадцать лет ждать в её возрасте — это горе. Мой Артур сам ей 

советовал, чтоб не ждала. Учитывая обстоятельства, старшие нашего рода 

приняли решение, чтобы младший брат Артура, Салман, стал мужем тво-

ей Фарины. Оба они разумные и уважают друг друга. Мы поручили Серго 

выяснить их мнение. Целую неделю они отказывались из-за любви к Ар-

туру. Но выхода нет, и Салман таки согласился. Фарина же сказала, что 

даст ответ, только спросив тебя. Принимай, старый и дорогой мой друг, 

решение. Лично я, не уча тебя уму-разуму, считаю, что они были бы до-

стойной парой. Если ты согласишься, ошибки не будет.

Габол долго молчал. То опускал глаза, то всматривался в Мурхана. Лоб 

его просекли глубокие морщины. Вздохнув, он сказал:

— Что делать! Никто не может отменить начертанное Богом. На-

верно, Он не пожелал связать молодых, и нашей вины тут нет… Прости, 

сейчас не могу дать ответ. Хочу узнать прежде мнение дочери и её ма-
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тери. Да и с родственниками, знающими жизнь, надо бы посоветоваться. 

А тебе спасибо. Понимаю, твоё сердце печётся не только о своём парне, но 

и о судьбе моей дочери.

— Доволен разумным ответом. Да поможет Создатель решить дело 

с пользой! — помолился Мурхан.

Габол дал знак жене, и она поставила перед ними треножный фынг-

столик, уставленный яствами. Друзья долго ещё просидели вместе, воз-

нося мольбы Богу, покровителю путников и молодежи Уасгерги, ангелам-

покровителям людей и животных; добрым словом помянули они умерших 

стариков и погибших на войне. По дигорскому обычаю, были произнесены 

все тосты, после чего Мурхан поблагодарил хозяев и пожелал им доброй 

ночи.

Через неделю он, позвав с собой брата матери Артура, вновь навестил 

Габола. Во дворе, кроме хозяина, застали Абхолата, старшего из его рода, 

и Серго. Поздоровались, Ахболат и Мурхан расспросили друг друга о здо-

ровье. После чего мужчины, устроившись за столом, перешли к делу.

— Пути Господни неисповедимы! — изрек Ахболат.— Хвала Ему! От 

длинной говорильни пользы никакой нет. Случившееся известно всем. Не-

сколько дней наш род размышлял о судьбе Фарины, но ничего лучше ва-

шего предложения мы не надумали и согласились с ним. Хорошо, что мо-

лодые поняли друг друга, и да поможет им Единый Бог счастливо прожить! 

Только особых мероприятий по этому поводу устраивать не следует.

— Да услышит Бог твои молитвы! — кивнул Мурхан.— Я думаю, как 

и ты. Огромная вам благодарность Создателя за разумное решение!

Он встал с намерением уходить, однако Габол сказал резко:

— Это что еще за новый обычай? Неужели ты никогда не слышал му-

друю поговорку: гость приходит по своей воле, но уходит лишь с разре-

шения хозяев?

Хозяйка дома выставила на стол три пирога и выпивку. Ахболат рас-

поряжался как старший и, по обычаям дигорцев, ни одного тоста не про-

пустил. Потом мужчины распрощались.

Салман и Фарина, став мужем и женой, в селении больше недели не 

задержались. Они переехали в посёлок Кабардинского лесхоза, располо-

женный в буковом лесу. Молодой человек занимался лесорубными и сто-

лярными работами, девушка устроилась медсестрой.

Минул год. Родившегося сына они назвали «Серго» в честь своего друга…

Время шло. От Артура вестей не было, и это мучило его близких. Серго 

и Салман разослали письма в Белоруссию, в архив Советской Армии, Ге-

неральному Прокурору Советского Союза. Однако ответ получили толь-

ко из прокуратуры; им сообщали, что в деле Артура нет никаких свиде-

тельств, на основании которых дело можно пересмотреть.

Однажды Серго получил письмо с обратным адресом какой-то незна-

комой женщины. Открыв конверт, он узнал почерк Артура и от радости 

чуть не всплакнул.

«До недавнего времени я работал на лесозаготовке. За то, что нормы 

перевыполнял и мой почерк и грамотность понравились начальству, меня 

перевели учётчиком в контору. Намного мне полегчало, и на здоровье не 

жалуюсь. Таких, как я, бывших в плену, здесь несколько человек. Мы жи-

вём дружно, однако свободу нам не обещают… Если Фарина ещё ждёт меня, 

прошу её переубедить. Моих бед довольно, пусть не страдает из-за меня… 

Попробуйте списаться по моему делу ещё кое с кем. В госпитале, где я ле-

чился, главным врачом был Аслангирей из Кумтуркалы. Хорошо б найти 

его адрес и попросить, чтобы он прислал справку о том, как я попал в госпи-

таль. Писать письма и указывать свой адрес нам не разрешают. Это пись-

мо я отправил оказией. Адрес на конверте придуманный… Всего хорошего. 

Никому не показывай это письмо. Если узнает начальство, меня накажут».

В воскресенье утром Серго с Салманом отправились через Махачкалу 

в Кумторкалу и утром в понедельник перешагнули порог Кумторкалин-

ского сельского совета. Председатель сельсовета осторожно поздоровался 

с гостями, предположив, что они проверяющие. Но когда парни откры-

лись, кто они и зачем, хозяин обрадовался и представился:

— Меня звать Махмуд… Для нас, дагестанцев, осетины желанные гости. 

Много осетин работает у нас в сельских школах учителями. Да вот и в нашем 

селе директор средней школы дигорец Темур. Как знать, вдруг ваш одно-

сельчанин? Аслангиреев,— продолжил он,— у нас три, надо выяснить адрес 

того, который нужен…— Кликнув секретаря, председатель сельсовета дал 

ему поручения.— Сбегай к нам, передай жене, что приехали почётные гости, 

потом беги к родичам боевого героя Аслангирея, потом беги в школу к по-

чтенному Темуру, передай, что он срочно нужен, его ждут гости.

Долго ждать не пришлось. Секретарь, молодой парень, быстро вернул-

ся и подал Махмуду бумажку с адресом Аслангирея. Вскоре, прихрамы-

вая и опираясь на палку, появился широкоплечий пожилой человек. По-

здоровавшись, он спросил на кумыкском языке Махмуда:

— Зачем я понадобился?

— Твои земляки, познакомься,— ответил Махмуд на русском.

Гости поведали о цели визита. Темур посочувствовал судьбе Артура.

— Я тоже,— сказал Темур,— воевал под Киевом, и в ногу меня там 

ранили. Боялся я одного: попасть в плен. Но товарищи меня вынесли 

Поэзия и проза литераторов Содружества Сулейман САБАЕВ. Любовь и горе



72 73

с поля боя… Ваш брат тоже не по своей воле попал в плен. Несправедли-

во, что большую рану ему нанесли не фашисты, а односельчане… Помочь 

ему — дело святое. Пойдёмте ко мне домой, вместе напишем Аслангирею. 

Он ведь мой друг.

… Когда друзья вернулись домой, их встретила мать Артура.

— Двое суток глаз не смыкала! За вас боялась!

— Тётя Залдауз, не на войну же мы ездили, чтоб так беспокоиться! — 

успокаивали её парни.

— В моём возрасте да ещё после бед беззаботной быть глупо.

На шум явился Мурхан, отец Артура, и Серго поведал о результатах 

поездки, не забыв упомянуть, как по-братски тепло встретили их пред-

седатель сельсовета Махмуд и земляк, а теперь директор школы в даге-

станском селе Темур.

— Стало быть, будем ждать результатов,— выслушав, подытожил 

Мурхан.— Сказано: конь ожидающего не устаёт. Ну, а тех, кто помог вам 

в таком благородном деле, пусть Бог наградит. Да пребудет с ними ми-

лость Всевышнего!

Через месяц от Аслангирея пришло письмо. В конверте оказались два 

листа с печатями. На первом листе от своего имени бывший военврач пи-

сал:

«Артур Царагаев за храбрость, проявленную в войне против врага 

на земле Чехословакии, был награждён орденом Красной Звезды. Орден 

в моём присутствии в госпитале прикрепил к его гимнастёрке начальник 

штаба полка полковник Валеев. Осуждение Артура как предателя Роди-

ны считаю грубейшей судебной ошибкой. Полковник медицинской служ-

бы Аслангирей Берченов».

На втором листе был ответ из архива полка, в котором служил Артур:

«Младший лейтенант Артур Царагаев в полк перешёл от партизан 

Белоруссии. Специальная комиссия (СМЕРШ) выяснила, что под Смолен-

ском трём взводам полка, в том числе взводу Царагаева, было приказано 

задержать наступление вражеских сил, чтобы дать возможность осталь-

ным частям выйти из окружения. Все три взвода выполнили приказ, но 

самим им вырваться не удалось. Большинство бойцов погибло в жестоких 

боях, остальных занесли в список без вести пропавших. В партизанском 

отряде, командуя взводом, Артур Царагаев показал себя умелым и хра-

брым бойцом за свободу Родины. Был награждён орденом Красной Звезды 

и двумя медалями».

Аналогичную справку из белорусского партизанского архива прислал 

Баранович. От своего имени он добавил:

«Если понадобится моё выступление на суде в качестве свидетеля, 

приеду за свой счёт».

У получивших такие надёжные свидетельства Царагаевых появилась 

надежда, что дело Артура пересмотрят. Радовалась и адвокат, добавив-

шая к присланным документам копию приговора суда и написавшая жа-

лобу на имя Генерального Прокурора. На отправление бумаг почтой Серго 

и Салман не согласились, заявив, что сами их отвезут. Выяснилось, что 

на оплату проезда в Москву и обратно им хватит, но на проживание в да-

лёкой столице денег недоставало. Кроме того, могли возникнуть непред-

виденные расходы. Салман решил продать свою корову, однако на это не 

согласились ни Серго, ни Залдауз.

— У вас уже два ребёнка, как можно оставить детей без молока? Луч-

ше мы с отцом продадим нашу корову, а там, глядишь, наша молоденькая 

тёлка начнёт доиться.

С трудом согласились парни с предложением матери Артура, но из 

уважения к женщине не отказались. Родственники, соседи и просто со-

чувствующие их беде тоже поделились деньгами из своих скудных сбере-

жений. Не зря говорят в народе: «Нитка нитке в подмогу»…

Поездка из Владикавказа в Москву заняла трое суток. С Курского 

вокзала парни проехали на такси до Генеральной Прокуратуры. Дежу-

ривший милиционер ответил, что рабочий день кончился и сегодня их не 

примут. Узнав, что парням негде остановиться, помог им устроиться в го-

стиницу.

На второй день они сидели в кабинете начальника отдела по надзору 

за судебными делами подполковника Харламова. Серго, изложив суть 

жалобы, предъявил собранные свидетельства в пользу Артура. Подпол-

ковник внимательно их прочёл.

— Да-а,— протянул он, постукивая по столу пальцем.— Судя по 

этим фактам, человека осудили неправильно. Чтобы исправить ошиб-

ку, прежде всего вытребуем из вашего республиканского суда дело… И, 

по-моему, Царагаева Артура должны будут оправдать. На рассмотрение 

всех обстоятельств прокуратуре понадобится время, и не один месяц. 

Если у вас всё, можете возвращаться домой. Ваш адрес у нас имеется, 

ждите нашего официального ответа.

Из прокуратуры друзья отправились на Красную площадь.

Очередь желающих попасть в Мавзолей растянулась до Александров-

ского сада. По расчётам Салмана, она была длиною около километра, её 

постоянно дополняли всё новые и новые группы людей. Уже в Мавзолее 

Салман вспомнил строку из поэмы Маяковского «Ленин»: «Ленин и те-
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перь живее всех живых»,— и застыл на секунду. Позже он признался, что 

ему вдруг и впрямь почудилось, что Ленин живой.

— Удивляюсь, как такой на вид простой человек смог перевернуть 

мир,— ответил Серго.

— Ничего удивительного. Ему помогали Сталин и миллионы других 

партийцев, они тоже вложили свой труд в великое дело. А народ — это 

сила. Как писал наш поэт Цомак Гадиев, помнишь? «Сила народа сокру-

шит скалы, воля народная качнёт горы». Нет ничего, что бы народ ни свер-

шил при желании…

Посетили они ВДНХ. Особенно им понравилась землеобрабатываю-

щая техника. Салман, глубоко вздохнув, молвил:

— У нас до сих пор больше работают лопатами. Лучше бы эту технику 

дали нашему колхозу, чем держать её здесь на показ.

— Вот и скажи им самим, хозяевам. Что ко мне обратился? — под-

дразнил друга Серго.

Побродив по выставке, они купили две бутылки армянского коньяку 

с коробками шоколадных конфет и поехали в прокуратуру. Дежурный 

вызвал офицера, устроившего их в гостиницу. Тот расспросил парней 

о результатах визита в прокуратуру.

— Подполковник Харламов уверен, что сможет помочь,— ответил 

Серго.— Завтра мы уезжаем, купили билеты. Пожалуйста, примите от 

нас с благодарностью, выпейте за всё хорошее!

В день отъезда Салман опять захотел погулять по Москве.

— Хорошо, но хочется повидать места, где я воевал,— сказал Серго.— 

Хотя бы посмотреть по сторонам железной дороги киевского направления.

На Киевском вокзале они сели в поезд. Серго все время смотрел 

в окно, однако, за исключением редких случаев, не узнавал ранее до боли 

знакомые места. Станции вдоль пути были отремонтированы, хотя из-

редка возникали отдельные разрушенные дома, а в рощах — поваленные 

деревья. Проехав за Переделкино ещё несколько станций, они вернулись 

в Москву. В тот же день побывали у памятников Маяковскому и Пушки-

ну — и за полчаса до отправления своего поезда заняли места в вагоне, 

в четырёхместном купе. На третьем месте располагался пожилой под-

полковник. Когда поезд тронулся, он вынул из своей переметной сумы 

бутылку, хлеб, сыр, колбасу, наполнил три бумажных стаканчика и по-

звал спутников:

— Пересядьте к столику, выпьем за счастливое путешествие.

Ребята не хотели есть, но, из уважения к старшему, выполнили его 

просьбу.

— Что ж,— сказал подполковник,— познакомимся. Я ваш земляк. Ро-

дился, правда, в иных местах, но в Осетии уже двадцать лет. На фронт 

ушёл из Владикавказа. Работал в Суворовском училище. Зовут меня Дми-

трий Иванович.

Парни тоже представились, и подполковник предложил тост:

— О, Великий Уастырджи, министр путников, помоги нам без при-

ключений добраться до дорогой сердцу Осетии! Аминь.

Серго с улыбкой повторил: «Аминь!». А Салман рассмеялся. Выпили, 

затем вновь Дмитрий Иванович пододвинул стаканчики, чтоб их напол-

нить. Серго и Салман отнекивались, мол, им больше нельзя.

— Мне тоже, пожалуй, хватит,— вздохнул Дмитрий Иванович.— Пе-

ред поездом хорошо угостился у товарища.

Уже под Тулой Салман произнёс:

— Странно… На вокзале говорили, билетов нет, а в нашем купе сво-

бодное место…

— Оно оплачено,— возразил Дмитрий Иванович.— Мой боевой друг 

из Харькова воевал под Владикавказом и хочет побывать в Осетии. Я 

и купил для него это место.

Действительно, в Харькове в вагон вошёл рослый, с рыжеватыми уса-

ми майор, обнял Дмитрия Ивановича и, заняв свое место, представился 

попутчикам. Звали его Афанасием Павловичем. Афанасий Павлович до-

стал из саквояжа трёхлитровую бутыль с горилкой, помидоры, огурцы, 

сало и хлеб домашней выпечки. Разлил все в четыре стакана, и, подняв 

свой, сказал:

— Ну что, друзья, за нашу приятную встречу!

Дмитрий Иванович и Серго выпили горилку и тут же запили ее водой. 

Салман же, едва пригубив крепкий украинский напиток, закашлялся.

До глубокой ночи Афанасий Павлович не умолкал, вспоминая, где 

и как воевал он в Осетии.

— Немцы под Владикавказом,— рассказывал он,— заняли селение 

Гизель. Мы многократно атаковали, чтобы их выбить и лишить плац-

дарма наступления. Раз, когда нам пришлось отступить, я замешкался 

и попал бы в плен. К счастью, помог старик, звали, помню, его Арсамаг. 

Он спрятал меня в подвале дома, среди остальных гражданских, спа-

савшихся от бомбёжки. Но велел снять шинель, ушанку, гимнастерку 

и переодеться, будто я осетин. Сменил мои кирзачи на тапочки, а лицо 

мне мучной пылью опрыскал. А немцы, стоило нам отступить, обходили 

дома с проверкой. Пришли в тот самый подвал, приняли меня за местно-

го старика… Так я три дня прожил у Арсамага. Потом наши захватили 
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село, Арсамаг вернул мне мою форму, и вновь я попал в свою часть… 

В Осетию еду, чтоб повидаться с моим спасителем. Вот, набрал для него 

подарков…

Афанасий Павлович, муча всех, говорил до самого Беслана, разве что 

во время сна молчал. Однако перед Владикавказом умолк, глядя в окно 

вагона: видимо, вспоминал былое.

Во Владикавказе Серго и Салман распрощавшись с попутчиками, от-

правились в родное село, где сразу зашли к Царагаевым. Залдауз, мать 

Артура, заметила их радостное настроение, что не помешало ей тут же 

расплакаться.

— Слава Богу, вернулись живыми! Я почти не спала, тревожась!

— Незачем было о нас волноваться,— Салман её обнял.— Мы же не 

дети!

— Не говори, моё солнышко! Для матери её взрослые дети — всегда 

дети…— И Залдауз ожидающе посмотрела в глаза младшему сыну.— Как 

ваша поездка?

— Все сложилось удачно,— сказал Серго.— Обещали, что за два-три 

месяца пересмотрят дело. В Москве считают, Артур наш неправильно 

осуждён.

— Да перейдут все недуги твои в меня за такие хорошие вести! — вос-

кликнула Залдауз.— Мне, может, и не удастся отблагодарить тебя, но мой 

мальчик, вернувшись, отплатит тебе добром…

Пришел Мурхан.

— Какие вести нам привезли? — спросил он обеспокоенно.

— Добрые! — ответил Серго.— Пересмотрят дело Артура и освободят. 

Так сказали.

— Да возблагодарит их Создатель! — воскликнул старик.— И вам 

долгих дней за ваши труды! Пойдёмте в дом, произнесём молитву!..

Время для Царагаевых словно остановилось; дни ползли, как усталый 

вол в борозде. Больше всех томилась от ожидания Залдауз. Не было дня, 

когда б она не вспоминала сына.

На исходе третьего месяца после поездки парней в Москву долгождан-

ное письмо прибыло в адрес Салмана. Прочтя, от кого письмо, Салман дро-

жащими руками вскрыл конверт. Подполковник Харламов писал:

«Дорогие Царагаевы, дорогие Серго и Салман! Рад сообщить вам при-

ятную весть. Специальная комиссия Генеральной Прокуратуры рассмо-

трела дело Артура. Вынесенный ему приговор посчитали ошибочным 

и отменили. Награды, полученные им за проявленную храбрость в боях во 

время Великой Отечественной войны, ему вернут вместе с воинским зва-

нием младшего лейтенанта. Кроме того, руководству исправительно-тру-

дового лагеря дано право оплатить работу Артура за время пребывания 

в зоне. С приветами, подполковник Юрий Харламов».

На селе важная весть, будто бы обретая крылья, летит по всем улицам 

и домам. Кто узнал об освобождении Артура, пересказывали другим — 

и за малое время все почти всё знали.

К Царагаевым потянулись родственники и знакомые с поздравле-

ниями. И Царагаевы словно очнулись. Приготовили традиционные три 

пирога, курицу и помолились с сельчанами, чтобы Артур поскорее вер-

нулся.

Потом пришло письмо от Артура. Душевно он благодарил Серго и Сал-

мана.

«Только благодаря вам,— писал он,— я скоро увижу родную, люби-

мую Осетию! Как только подготовят документы и вернут мне мои награ-

ды и форму, сразу приеду! Что же о Фарине?.. Верно, Бог начертал наши 

судьбы, и не в силах что-нибудь изменить. Жена моего брата для меня бу-

дет милой родной сестрой. Дай Бог моему брату и милой сестре Фарине 

долгой счастливой жизни со своими детьми! Жаждущий вас увидеть до-

брыми и здоровыми, ваш Артур».

В пасмурный осенний день он вылез из легковой машины у ворот сво-

его дома. Соседи, заметив его, сбежались, чтобы поздравить с возвраще-

нием. Залдауз, возившаяся в сарае, услышала шум и выглянула на улицу. 

Увидев Артура, бросилась в его объятия. Шофёр смотрел с удивлением 

на своего странного пассажира, который от самого Беслана слова не про-

изнёс. Быстро открыв багажник, он извлёк два больших чемодана и сум-

ку и отнёс на веранду. Артур расплатился, и легковушка умчала. К этому 

времени тучи на небе сгустились, начал моросить дождь. Собравшиеся 

стали расходиться.

Серго, как услышал о приезде друга, на коне послал своего племянни-

ка за Салманом, а сам побежал к Царагаевым. Радость переполняла их, 

и они громко смеялись по любому поводу.

— Ведите себя тише! — урезонила их Залдауз.— Что подумают о вас 

гости?

Гостей же, пришедших к Артуру, было изрядно. Мурхан пришёл с со-

седскими мальчиками, помогавшими ему пригнать двухгодовалого ба-

рашка. Отворив калитку, он прокричал:

— На сей раз, Касауонова (такова была девичья фамилия Залдауз), 

тебе не удастся обойтись только курицей и тремя пирогами!

Артур, выбежав навстречу, крепко обнял старика.
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Серго призвал помощников, и они быстро разделали барашка. Соседки 

приносили кто сыр, кто готовое тесто, чтоб сразу печь пироги. Приехал 

Салман на коне, а за седлом сидел мальчик-посланец. Братья немедленно 

обнялись, не сдерживая слёз.

Люди стараются помочь другому достойно провести радостные и пе-

чальные дни. Так и на сей раз.

К вечеру столы были готовы. Всех, явившихся повидаться с Артуром, 

позвали к столам. Послали за двумя старшими соседями, и они произно-

сили тосты, один лучше другого. В конце концов, почтенный тамада, встав, 

сказал Артуру:

— Артур, моё солнышко, ты слава не только Царагаевых, но и всего 

села! С детских лет ты претерпел много бед и несчастий, сумей теперь 

мужественно преодолеть сложившиеся не по твоей вине обстоятельства. 

Счастье дарует Бог, но и от самого человека тоже многое зависит. Недаром 

Создатель наделил человека умом и силой для того, чтобы тот старался 

устроить свою жизнь. Ты слышал такую притчу: «Один человек тонул 

в реке и умолял Бога спасти его. И вдруг слышит глас с неба: «Покамест 

сам двигай руками, а после и Я приду на помощь». И ты, Артур, так же 

сам постарайся устроить свою жизнь, а потом тебе и Бог поможет. Прими 

же вот эту чашу терпения и чашу мудрости! — И тамада передал сосуд 

с пивом домашнего изготовления.

Артур, поблагодарив старших и всех сидящих за столами, отпил не-

много и передал чащу стоявшему рядом Серго. Тот допил остатки, напол-

нил чашу и вернул тамаде.

Пир продолжался до ночи…

Салман и Серго заночевали с Артуром в одной комнате. Благо, крова-

тей и постелей в ней было вдосталь. Согласно старинному осетинскому 

обычаю, эта комната называлась гостиная. Парни спали до позднего утра. 

Встав, умылись, позавтракали, и Артур раскрыл свои чемоданы. Клик-

нув мать, он вытащил для неё платье, шерстяной платок, чулки, туфли из 

мягкой кожи.

— Прости меня, мама, что раньше ничем тебя порадовать не смог.

— Ох, мой сынок, не было нужды на меня тратиться,— прослезилась 

Залдауз.— Лучшего подарка, чем видеть тебя живым и здоровым, мне 

не нужно. Моё время красоваться в обновках прошло. Того, что есть, мне 

и так не носить до конца жизни! Бога прошу об одном: чтобы вы, мои дети, 

всегда были счастливы!

— Нет, мама,— Артур настаивал.— Живи на радость нам ещё много 

лет! А в новой одежде и в твоём возрасте ходят!

Потом он повернулся к друзьям:

— Вас я тоже не забывал…— и вынул из чемодана два дорогих костю-

ма.— Считайте, эти подарки вы купили для себя сами. Ведь только бла-

годаря вашим стараниям, начальство как оправданному выплатило мне 

зарплату за два с лишним года! Разве что часть прибрало у рукам.

— Как это понимать? — Серго изумился.

— А так,— рассказал Артур.— Главный наш, полковник Лагутин, 

в самом начале войны побывал на фронтах. Рассказывал, что командовал 

батальоном пехоты, несколько раз еле спасся от плена. Был тяжело кон-

тужен и назначен в итоге начальником лагеря. Он нас, бывших пленных, 

понимал. Он понимал, что большинство из нас не виновно…— Артур по-

медлил.— Но был у него недостаток: деньги и выпивку обожал. Когда он 

получил бумаги о моём освобождении, то прочёл их мне, радуясь вместе со 

мной. «Я чувствовал,— говорил он,— что ты был невиновен! Всё, ты свобо-

ден. Только, чтоб выплатить тебе деньги за два с лишним года, нужно про-

сить у вышестоящего руководства. А оно может тянуть с деньгами или во-

обще отказать. Но если мы из причитающейся тебе суммы пообещаем им 

половину, дело пойдёт на лад очень быстро. Как думаешь, стоит смягчить 

их сердца?» Я, конечно же, согласился. И через месяц без малого мы с Ла-

гутиным, поделив мои деньги согласно договоренности, распрощались… 

Вряд ли он,— рассмеялся Артур,— те деньги передал своему руковод-

ству. Но он помог мне с иркутским военкоматом, который быстро вернул 

мне мою офицерскую форму, награды и документы… Садовая голова! — 

спохватился Артур.— Чуть не забыл одно важное дело! — И он и извлёк 

из чемодана плетёную авоську.— Это для Фарины. И детям игрушки 

в Москве купил…

После возвращения время для Артура шло однообразно. Утром он 

выходил во двор и любовался видами гор. С детских лет он помнил на-

звания самых высоких вершин и про себя их перечислял. Он полностью 

освободил стариков от тяжёлых работ: ухода за огородом и скотиной, от 

заготовки дров и топки печки. Но труд не спасал его от тоски. Ему каза-

лось, он одинок, огорожен от мира семейным двором. Ещё ему хотелось 

повидаться с Фариной и с её детьми. Просить работу у своего врага, пред-

седателя колхоза Петура, было бессмысленно, а уезжать на заработки он 

не собирался.

Однако судьба оказалась милостива. Вскоре состоялось отчётно-вы-

борное собрание, избрали нового председателя колхоза, по имени Асаге.

Эту весть Артур воспринял с облегчением. Асаге вырос в селе, до во-

йны окончил сельскохозяйственный техникум, проработал агрономом че-
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тыре года, участвовал в боях за Кавказ, получил тяжёлое ранение и был 

демобилизован, а как поправился — снова стал агрономом. Он хорошо 

знал местные нужды и возможности подъёма производства. С сельчанами 

жил в ладах, был к ним внимателен, прислушивался к их советам и поль-

зовался уважением.

Новый председатель месяца не проработал, как случайно встретил-

ся с Артуром на улице. Поздоровавшись, оба справились о здоровье друг 

друга. За разговором Асаге спросил, где Артур мог бы трудиться в колхо-

зе, и тот сказал, что, кроме пастушества, лесозаготовки и ведения учёта, 

мало что знает.

— А этого немало! — обрадовался Асаге.— Знаешь учёт? Счетовод 

наш состарился, просит освободить от должности. Пусть старик отдыхает, 

а ты, коль не против, работай вместо него. Идёт?

— Попробую, если сумею.

— Отлично! Главный бухгалтер опытный и всегда тебе поможет.

Сердце Артура успокоилось: работу он нашёл. Но другое желание про-

должало томить его. Фарина с тех пор, как он вернулся, не осмеливалась 

приезжать в село, стеснялась. Серго понимал положение и её, и друга, 

и как-то сказал Артуру:

— Завтра суббота, давай навестим Салмана.

— По правде, я тоже давно хотел их навестить,— с готовностью со-

гласился Артур.— Только пешком идти трудновато будет.

— Почему пешком? Мой сосед — бригадир, даст нам свою бидарку, 

и мы доедем.

Приехали в лесхоз они днём и застали всю семью дома. Весело поздо-

ровались. Дети окружили любимого дядю Серго, который раздал им кон-

феты и печенье. Артур хотел погладить детские головки, но не привык-

шие к нему дети, дичась его, убежали во двор. Мужчины, подсев к столу, 

стали беседовать. Фарина вышла на кухню.

Артуру показалось, что она отяжелела, но глаза ее были такими же 

прекрасными.

Предупреждённый Салман готовился к их приезду. Его сосед, кабар-

динец, держал овец, и Салман, купив у него барашка и приготовив мясо, 

держал его в родниковой воде в ведре. Заточены были шампуры из орехо-

вых прутьев, и дрова из сухого чинара были нарублены.

Поговорили, потом Салман встал.

— Вы посидите, а я разведу костёр.

— Почему нас в такую жару держишь в комнате? Думаешь, что мы не 

можем делать шашлык? — смеясь, спросил Серго.

— Воля ваша.

Все трое вышли к накрытому сверху травой шалашу. Салман разжи-

гал огонь, гости занялись шашлыком. Вскоре мясо было готово. Фарина 

вынесла три пирога, посуду и поставила всё в шалаше на стол из простых 

досок. Салман вытащил из студёного родника бутылки коньяку и пива. 

Фарину приглашали за стол, но она отказалась. Место тамады занял Ар-

тур. Произнося свой первый тост, он обратился к Фарине:

— Прошу у тебя прощения за страдания, которые ты испытала из-за 

меня. Счастье и удача, как говорит Мурхан, Богом даются и его промысел 

мы изменить не в силах. Отныне ты для меня родная сестра. А отцовский 

дом — дом Салмана в такой же мере, как и мой. Это общий наш дом. Де-

лить нам нечего, ты без стеснения приезжай в любое время в этот наш дом. 

С братом моим живите счастливо до глубокой старости и на радость всем 

вашим детям! Теперь же прими тост,— Артур подал ей бокал.

Фарина, покраснев, взяла бокал и передала Серго, который сразу под-

нялся.

— Артур, мой друг, мой названный брат! Благодарю тебя за умные 

слова и глубокие мысли! Дай Бог тебе силы претворить в жизнь сказан-

ное тобой! Благодарю тебя и от имени нашей общей сестры, и от себя лич-

но! — Серго выпил коньяк, наполнил бокал и передал его вновь Фарине, 

а та вернула бокал Артуру.

Дружественное застолье тянулось до позднего вечера…

Артур начал работать счетоводом в бухгалтерии колхоза. Трудного 

для него в этой должности ничего не оказалось. В конце каждого ме-

сяца учётчики отдельных бригад сдавали ему сведения о проделанной 

работе и зачислении трудодней. Артур обобщал сведения и заносил их 

в нужные учётные книги, сверяя правильность зачисления трудодней 

с установленными нормами. Семья Салмана чаще стала наезжать в их 

«общий дом», как сказал Артур, в полном составе. Фарина наводила 

в комнатах порядок, готовила еду, Салман занимался мелким домаш-

ним ремонтом. Артур к приезду детей покупал сладости, а потом с ними 

играл. Только в такие визиты морщины на его лице разглаживались, 

и он забывал свою оборванную судьбой любовь и испытанные невзгоды. 

Залдауз ему часто говаривала, что пора завести невесту, Мурхан тоже 

не раз намекал на это, твердя, что, пока жив, надеется увидеть сына 

мужем.

— Прав ты! — вторила Залдауз.— Мне за семьдесят, а ты и того стар-

ше, и нам осталось немного, прежде чем перейдём в вечный мир!

Артур давал обещания, но не спешил их выполнять…

Поэзия и проза литераторов Содружества Сулейман САБАЕВ. Любовь и горе
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Станислав Константинович 
Горохов первую треть жизни 
учился: школа в Костроме, пе-
динститут в Ярославле. Другая 
треть – дань романтике: строй-
ка Красноярской ГЭС, снаб-
женческие командировки по 
стране. Наконец, завершающая 
треть – московская: работа жур-
налистом, литературное дозре-
вание. В 2011 году у него был 
юбилей – 70-летие. Самое вре-
мя сбора литературного урожая.

Станислав ГОРОХОВ

ТОПОЛИНАЯ ТАЙНА

Просто так – понимаете? – просто

Я под тополем в полночь стоял.

В сетке прутьев ерошились звезды.

Может, мать я свою вспоминал,

Грелся мягкостью светлого мрака…

И внезапно – вот там, в вышине –

Словно дождик легонько закрапал!

Или это почудилось мне?

Бездна космоса тлела над нами,

Напряженьем беззвучным дразня.

Треск по сучьям катился волнами:

Тополь будто стеснялся меня…

И теперь, сквозь скрежещущий хаос,

Все отчетливей помнится мне,

Как на тополе листья рождались –

Майской ночью, в густой тишине.

Залдауз как будто предугадала смерть Мурхана. Он даже не болел: 

просто ночью уснул, а утром не проснулся.

Артур горевал по поводу утраты. Но беды, говорят в народе, приходят 

семикратными. После смерти Мурхана заболела Залдауз. Салман взял 

отпуск и вместе с семьёй вернулся в село. Фарина ухаживала за больной, 

как за своей родной матерью. Артур маялся, не зная что предпринять, из 

города привозил докторов, лекарства, которые они выписали, достал. Од-

нако болезнь обострялась. Скоро и Залдауз покинула этот мир.

Артур оплакал свои утраты. Оставшись один, оружием против тоски 

он выбрал вино. Сперва выпивал только по вечерам, потом стал подвыпив-

шим приходить на работу. Серго и Салман, навещая друга, уговаривали 

его бросить пьянство. Но поделать с собой он ничего не мог. Бросил работу 

и каждый день напивался. Лишь когда Салман приезжал с семьёй, Артур 

старался держаться.

Утром, вставая, он умывался и, не завтракая, шёл в сельский буфет, 

чтобы выпить. В один из холодных вечеров, в сумерках, он, изрядно пья-

ный, из буфета шагал домой. Почти дойдя до своего дома, замешкался на 

проезжей части, и его сбила проезжавшая машина. Собрались соседи, 

перевязали его раны, послали за врачом. Но до прихода врача больное, 

наполненное любовью и горем сердце Артура перестало биться.

Весть о смерти Артура облетела село. Родственники и знакомые опла-

кивали несчастного. Что ещё могли они сделать? На похороны собралось 

столько народу, что во дворе дома и на широкой улице негде было пройти. 

Из уст в уста передавались слухи, что за рулем сбившей его машины си-

дел племянник первого секретаря райкома партии. Но в милиции не при-

дали слухам значения.

Вот, дорогой читатель, и вся история про Артура. По воле судьбы, 

в душе его поселились любовь и горе — и одолели прекрасного, смелого, 

честного человека. Ведь сильней этих чувств в мире нет!

Поэзия и проза литераторов Содружества
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ВЕДЬМИНО КОЛЬЦО

1

Скользнув из-под власти хапуг и пройдох,

Ступив на грибами приподнятый мох,

Я лепетом леса спасаюсь,

И кланяюсь лесу, и каюсь…

2

Бывает, чуть ноги волочишь порой,

Уставший, в досаде кляня невезуху,

Но  б е л ы й   узришь – сразу теплой волной

В аорту хлестнет ликование духа!

Бывает, притащишь на теле клещей,

А то борщевик злей крапивы ужалит –

Все легче, чем «ящичных» новостей

Цианистый калий…

3

Нынче лето жуткое попалось:

Тьма народа полегла в гробы.

А в лесу, хоть засуха сказалась, –

Очень поздно, но пошли грибы.

(…Русь моя, но ты же не гробница

под кайлом могильщиков-вождей, -

возродись, родная, как грибница

после зноя, гари  и …дождей).

4

Гриб последний подмечен и собран.

Я в лесу только вежливый гость…

В гуще елок, как финишный слоган,

Светофорит рябинная гроздь.

Да, сезон мой счастливый окончен –

И, баюкая светлую грусть,

Вдоль «Бетонки», по кромкам обочин

Я к автобусной точке тащусь…

*  *  *

В апреле остро пахнет хвоя…

Всю ночь бегут, бегут ручьи.

И вновь бредут, обнявшись, двое, —

Как в весны прежние мои.

Идут легко — сквозь годы, версты…

Ликует юная краса!

На них, моргая, смотрят звезды,

Как наших прадедов глаза.

ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА

…Пройти бы вновь по теплой рыжей хвое,

раздвинуть зелень веток наугад –

увидеть, как июльскою порою

в рассвет переливается закат.

И  пусть бы снова стало грустно-грустно,

Когда в прозрачной, хрупкой тишине

Совсем некстати вещая кукушка

Взялась считать оставшееся мне…

ПОПУТЧИЦА

Люблю уютность «ЗИЛовской» кабины.

К стеклу прилип березовый листок…

На ГЭСе — дома — мощные турбины

Из Енисея выжимают ток,

А мы за хлоркой мчим в командировку:

Шофер да я, да легкая душа –

Девчонка с торопливою сноровкой,

Попутчица, курноса и рыжа.

Прослушали историю простую:

Сиротство, интернат, потом тюрьма.

И – мужики, гужом, напропалую!

Любила ли? Не знает и сама.

Ну, вешалась, прокусывала вены…

И смотрит так наивно, откровенно,

Как василек из колющей стерни.

Поэзия и проза литераторов Содружества Станислав ГОРОХОВ
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…Нам засветло  б успеть до перевала.

Тайга темнеет с четырёх сторон.

Попутчица, сморившись, задремала,

С короткой стрижки косо сполз шиньон.

Куда податься в бесприютном мире,

Когда душа уже слепа от слёз?

Из края в край,  по всем ветрам Сибири

Летит, мерцая, золото берёз.

*  *  *

Звучит вечернее окно

Ребячьим  щебетом,  и звуки –

В холодном омуте разлуки –

Летят, что камушки на дно.

А в двери постучит слегка

Подружка дочери, соседка –

И пролепечет, словно ветка

При тихой ласке ветерка:

«А Таня дома?..»  –  «Нет пока!»

И что-то вдруг произойдет,

На миг уютней станет в мире…

Я распахну окно пошире –

И лес приветственно кивнет.

*  *  *

Еще в тайге – зима вчерашняя:

И дождь, и снег – танцуют вместе,

А птицы с юной бесшабашностью

Запели свадебные песни.

Земля уборкой озадачена

(повсюду хлам и грязь такая),

но уж глазенки мать-и-мачехи

раскрылись, золотом сверкая.

Апрель капели льет без промаха,

С лиц и сердец смывая хмурость,

И кот, что птица, на черемухе

Повис, блаженствуя и жмурясь.

*  *  *

Свой век у костра и у зверя.

Костер догорает, смотрю…

Да нет, я в  бессмертье не верю.

Я сам потихоньку горю.

Вон – птица весенняя  свищет…

Покуда я как бы живой,

Побрызгать пора на кострище

И тихо податься домой.

*  *  *

Я поверить могу, что немые – поют.

Что героев войны в жизни мучала робость.

Что зимою цветы расцветут

Средь январских  сугробов.

Я поверить могу, что однажды Луну

Может сбросить на Землю  нездешняя  сила!

Я поверю в зеленых чертей, в сатану…

Не могу лишь поверить, что ты – не любила.

*  *  *

Глубинка  Поволжья, случайный ночлег,

Изба из шершавых, морщинистых сосен –

Таков твой сегодняшний, теплый ковчег,

А завтра опять – в бесприютную осень?

Послушай-ка полночь, присев на крыльцо.

За рощей не слышно аэродрома.

Уснуло унылое, вдовье сельцо.

Ночная округа глядит незнакомо…

Ты понял ли сердцем, что жизнь-то  –  одна?

От Волги – прислушайся – тихие всхлипы…

На крышу сарая приткнулась луна

И зябко шевелятся старые липы.

*  *  *

Спросила о каком-то пустяке

(родные звуки голоса…как прежде!) –

и враз – тревоги, нывшие в тоске,

притихли в неосознанной надежде…

Былое – знаю – не вернуть назад:

Поэзия и проза литераторов Содружества Станислав ГОРОХОВ
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Жизнь, как река, течет, увы, по склону…

Так почему ж я так дурацки рад

Минутной болтовне по телефону?!

*  *  *

Нежный лирик, отмеченный гением,

Потому хулиганил, греша,

Что убийственно страшным прозрением

Нестерпимо  болела душа.

Он не к городу маялся ревностью, 

Не скрывая  отчаянных слез:

Угадал ведь, что вместе с деревнею

Вся Россия  пойдет под откос…

ЛЫЖНЯ

Ушел в тайгу от человечьей стаи…

Наметы снега, словно  горностаи –

На сучьях и над самой головой!

Все гуще глушь… Здесь я один – живой?!

…Смеркается.  Устал. Но страха – нету:

ведь кто-то шел здесь раньше, до меня!!

Уж за плечами прорва километров,

А всё-то не кончается лыжня…

*  *  *

Ну не детский ли сад: опрокинула соль, убегая?!

Что ж, в солонку собрал, не люблю беспорядок в дому,

И об этом забыл, ведь со мною давно уж другая,

Да и помнить о прошлом, пожалуй, совсем ни к чему.

Год за годом мелькает, дразня, и смеясь, и мордуя.

Вдаль стремится состав…Скоро минет последний вагон.

Вот нечаянно вспомнил причуду твою молодую:

Ты рассыпала соль.

…Я той солью насквозь просолён.

*  *  *

До смертного дня, вопреки безнадежности,

Мне Богом завещано: в страдном пути

Беречь колдовство человеческой  нежности,

Что может сквозь айсберг травой прорасти.

Молитва моя: чтоб за всю многогрешность,

На нашей,  уютнейшей из планет, -

Пришла – пусть во сне – к человечеству

                                  Нежность,

Какой наяву, ну конечно же, нет.

ПРЕДСМЕРТНАЯ МОЛИТВА

Относитесь  к людям по-хорошему.

Вам они – сторицей возвратят.

Не срывайтесь злобой перекошенной,

Желчно не прищуривайте взгляд.

Это же не ангелы, не лешие,

И не звери на лесной тропе –

Только люди…От природы – грешные,

Зло с добром сроднившие в себе.

Ведь они так верят человечному,

Так велики в добрых мелочах…

Я молю вас:  улыбнитесь встречному,

Если грусть  заметите  в глазах!..

*  *  *

Что  чувствует Господь, во мне понятья нету,

Но, может быть, Ему от скуки в вечной мгле,

Когда объемлет мрак застывшую планету,

Отрадно погрустить о жизни на Земле.

Мы все бормочем жизнь, как песню в караоке,

Но прежде, чем сказать последнее «прости»,

Хочу я, чтоб мои полуночные окна

Струились теплотой для стынущих  в пути.

Поэзия и проза литераторов Содружества Станислав ГОРОХОВ
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Нина Николаевна Турицы-
на — музыкант и филолог.

Работала концертмейсте-
ром и преподавателем форте-
пиано.

Прозу начала писать и публи-
ковать в литературных  журналах  
с 2005 г. – «Юность», «Аврора», 
«Урал» (Екатеринбург), «Бель-
ские просторы», «Агидель» 
(Уфа), «Порт-фолио» (Канада), 
«Эдита» (Германия). Автор двух 
книг прозы. Переводит стихи 
классика татарско-башкирской 
литературы Мажита Гафури.

Нина ТУРИЦЫНА

БЕЛОЕ НА БЕЛОМ

Можно и не быть поэтом,

Но нельзя терпеть, пойми,

Как кричит полоска света,

Прищемлённая дверьми.

А. Вознесенский

У выпускницы пединститута Марины её первый учебный год в школе 

начался с неожиданности.

30 августа вызывает её завуч Зоя Ивановна и говорит:

— Вам, Марина Викторовна, придется взять ещё выпускные классы. 

У нас пока не будет литератора.

— Пока? Это ненадолго?

— Боюсь, что на весь год. У Ангелины Ивановны тяжелая травма по-

звоночника плюс букет хронических болезней.

— Но Вы говорили, что у меня для начала будут только 5–6 классы…

— Хотите, чтобы школа стала Вам родной — выручайте! Остальные 

литераторы у нас имеют и так чуть не по две ставки. Да Вы не бойтесь — 

молодых учителей они любят больше, чем нас, стариков.

Утешила! Понятно, что из старых учителей никто не хочет брать чу-

жой, да еще выпускной класс и нести ответственность за экзамены. Но 

и отказаться нельзя — начинать свою работу сразу с отказа, с неприятия 

просьбы?

Подбодрила классная руководительница выпускного класса:

— Марина Викторовна! Слышала, что Вам литературу в моем классе 

дают? Так Вы не бойтесь! А главное, свой страх перед ними не показы-

вайте — это Вам мой совет. А так — ребята у меня неплохие. Сработаемся!

— Спасибо!

Пятиклассники приняли хорошо. Непоседливые, неспокойные, но 

не вредные. Всё время заглядывают в учительскую — на свою Марину 

Викторовну посмотреть.

И она, как перемена — к ним.

— Как дела? Что задали?

Дневник замечаний проверяет. Учительница биологии жалобу напи-

сала.

А у Марины — как раз окно между уроками. Надо бы зайти к биологу 

на урок, посмотреть, как они там, кто больше всех шалит.

Сидит Марина Викторовна на задней парте, как классная дама в до-

революционной гимназии, а биолог — строгим монотонным голосом:

— Медведи — семейство хищных млекопитающих животных. В Рос-

сии распространены 3 вида: бурый — повсеместно, черный — в Приаму-

рье и Приморье, белый — в Арктике. Белый медведь — самый крупный 

хищник северных широт. Высота — до трех метров, вес — 700 килограм-

мов. Когда охотится — применяет следующую тактику: ложится на снег, 

прикрывает глаза и наблюдает за потенциальной жертвой. Его белая 

шуба сливается со снегом, и он становится практически невидимым.

— А я видел мишек в цирке! Они смешные, добрые, только неуклю-

жие.

— Белые медведи в цирках не выступают. А то, что они добрые — это 

обманчивое впечатление. Это самый опасный зверь нашего Севера. Уда-

ром лапы он может убить любого, а человека — просто перекусить.

— Вот так вот, Попков! Не знаешь — не выступай!

— Ты больно знаешь!

Биологичка в отчаянии:

— Дайте классный дневник замечаний! Попков, тебе замечание!

— А чё я? Светка начала задираться!

Поэзия и проза литераторов Содружества Нина ТУРИЦЫНА. Белое на белом
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Задание на дом потонуло в шуме и спасительном звонке с урока.

С учительницей биологии они вышли из класса вместе.

— Сами видите! Если Вы их не возьмете в руки — к концу года они 

совсем распустятся!

— Да, да, Галина Владимировна, я поняла.

И быстро, пока не кончилась перемена, пошла в раздевалку за учи-

тельской. Там — большое зеркало. Надо поправить прическу и макияж.

Из глубины зеркала на Марину глядели её синие глаза, немного ис-

пуганные, с тем выражением, какое бывает у дебютанта перед выходом 

на сцену.

Но если дебютант уверен в себе, то волнение, которое он испытыва-

ет — хорошее, «творческое волнение», как его называют. И Марина Вик-

торовна пыталась вызвать в себе сейчас именно это, творческое волнение.

Она оглядела себя напоследок: костюм строгий, но элегантный, 

юбка — чуть ниже колен. Светлые волосы до плеч, но такие носила и ге-

роиня Барбары Брыльской, а уж она являла собой эталон учительницы.

Марина ободряюще улыбнулась сама себе и взглянула на свои часики.

Через две минуты — звонок, и надо будет идти в 11-а.

Она взяла из ячейки их классный журнал. Стараясь шагать медлен-

но и уверенно, пошла по коридору. Звонок догнал её на полпути. Она не 

прибавила шагу, боясь выйти из образа.

За дверью кабинета было шумно.

Марина Викторовна переступила порог класса, и все повернулись 

в её сторону, разглядывая новую учительницу.

Неожиданно властным и твердым голосом она сказала:

— Откройте дневники…

Она пресекла возникающее возражение (какие в 11 классе дневники!) 

и, не замедляя темпа, продолжала:

— или тетради. Запишите: Марина Викторовна. Я ваша новая учи-

тельница по литературе.

И, не давая им передохнуть, продолжила:

— Тема урока: Современная русская литература. Вводная лекция. 

Пишут все. Конспекты буду проверять. Ваши оценки будут зависеть и от 

наличия грамотного аккуратного конспекта. Это дисциплинирует.

— А с нами знакомиться будете?

— Сейчас — нет. Не располагаю временем. У нас очень плотный гра-

фик работы.

После урока мальчик, поедавший её глазами, вызвался помочь доне-

сти до учительской журнал и иллюстрации.

— Как вас зовут? — спросила Марина, чтобы чем-то занять время 

в пути.

— Александр Подосёнов. Можно Саша.

— Дамский угодник,— кто-то пропел сзади.

— Не обращайте внимания! Это от невоспитанности.

— А я и не слушала. Спасибо за помощь!

В учительской Марина Викторовна перевела дух. Ничего страшного. 

И даже помощник сыскался.

А поздно вечером, лёжа в постели, она попыталась выстроить в па-

мяти события первого учебного дня в выпускных классах. Но они не вы-

страивались. Что-то одно, яркое, затмевало всё остальное. И она с удив-

лением поняла, что это — мальчик из 11-а. И ещё она с грустью подумала, 

что давно на нее ТАК никто не смотрел. Со времен её 11 класса.

А тогда, шесть лет назад, так же смотрел её одноклассник, а она… Она 

была слишком наивной. Но, как это часто бывает, изо всех сил пыталась 

изображать нечто прямо противоположное своей натуре. Этот полудет-

ский роман так и закончился с окончанием школы. А потом она посту-

пила на филологический факультет пединститута, где мальчиков вообще 

не было.

Ещё всплыло чье-то ехидное: «Дамский угодник».

И его ответ: «Это от невоспитанности».

А он кажется воспитанным, интеллигентным. Видно, что не из простых. 

Впрочем, что о нем думать. Он мальчик, ученик, а она — учительница.

Она уютно свернулась под одеялом и уснула.

Она задала им первое сочинение.

— Тема…

— Как я провел лето?

— Не угадали. В одиннадцатом классе таких сочинений уже не пи-

шут. Давайте-ка лучше «Как я представляю свое будущее». Срок — не-

деля. И я вас лучше узнаю, и каждый из вас сможет проанализировать 

себя.

Через неделю она читала, кто где собирается учиться, кем в жизни 

стать. А вот и его, Сашина тетрадь. Четким уверенным почерком, каким 

писать бы научные работы или рефераты, было написано нечто невооб-

разимое. Как будто школьное сочинение, а по сути — частное письмо.

«Когда я думаю о будущем, я прежде места учебы или работы пред-

ставляю себе любимую, которая будет со мною рядом. Мне кажется, я 
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уже ясно вижу ее — блондинку с синими глазами. Если б она тоже полю-

била меня!..Вот это и было бы то будущее, о котором я мечтаю».

Марина Викторовна хотела написать: «Тема не раскрыта», но задо-

хнулась от догадки. Она не знала, какую оценку следует ставить за такое 

сочинение, и поставили робкое «См.».

На урок она принесла стопку сочинений и, не решаясь раздать соб-

ственноручно, приказала дежурному:

— Разнесите сочинения по партам.

Она старалась не смотреть на Подосёнова, но всё же заметила краем 

глаза, что он нарочито-равнодушно раскрыл тетрадь, мельком взглянул 

в неё и тут же сунул в портфель.

Потом они изучали Солженицына, и Марина Викторовна высказала 

своё, сокровенное, что считает его величайшим русским писателем, сво-

его рода Толстым XX века.

Взгляд Подосёнова, всегда такой заинтересованный, явил на сей раз 

холодность, а сам он тихо, но внятно произнес:

— Да неактуально уже всё это.

— Не слушайте Вы его, Марина Викторовна!

В самом деле, не стоит превращать урок в спор, всегда по-русски бес-

плодный, ибо, и соглашаясь с начальством, каждый всё равно остаётся 

при своём мнении.

Только теперь Марина Викторовна обратила внимание, что Подосе-

нов какой-то слишком холёный, чтобы понимать Шухова, тем более — 

сочувствовать ему.

Но после уроков Подосенов неожиданно оказался рядом — или спе-

циально дожидался — и пошел с нею по пустынной темнеющей улице.

Вокруг всё было полно той особенной печалью поздней осени, с её лег-

ким морозцем, грустно-бодрящим, словно природа говорит самой себе:

— Пока живешь — умирать не смей!

— Марина Викторовна, Вы обиделись на меня?

Она облегченно вздохнула: нет, не такой уж он бесчувственный, про-

сто мальчик из благополучной обеспеченной семьи, да и просто из друго-

го времени. Может быть, и хорошо, что эта страшная рана на теле России 

уже не видна — значит, затянулась?

И она с легким сердцем ответила:

— Нет.

Он продолжал идти рядом, а она не решалась спросить, точно ли им 

по дороге или… Впрочем, какое это имеет значение.

Он просительно заглядывал в глаза, явно старался загладить вину, а ей 

стало хорошо на душе. Так они шли и разговаривали о школе, о книгах, 

о каком-то фильме, которого она все равно не видела. Наконец она оста-

новилась возле своего парадного.

— Вы здесь живете? — спросил он.— А я, оказывается, недалеко от 

Вас. Всего два квартала.

— Дальше?

— Ближе.

Через неделю в тот же час они опять оказались вместе на выходе из 

ворот школы, и опять пошли рядом домой.

— А Вы считаете Солженицына гениальным?

— Знаешь, я бы так вопрос не ставила. Это поэт может быть гени-

альным. Стихотворение можно написать на одном таланте, наитии. Ве-

нок сонетов уже так не напишешь. Там нужна — работа! А уж в большом 

романе, представляешь, какой объем работы? Объем подготовительного 

материала, раздумий, размышлений. «Архипелаг ГУЛАГ» — это, по со-

ветским меркам, работа целого отдела РАН или целого НИИ. И всё это, 

обработанное, изученное, изложено, как итог, не суконным наукообраз-

ным косноязычием, а прекрасным сочным языком. Так что одной гени-

альности даже и мало. Гений — это ведь «рожденный»…

— Отсюда и гениталии?

Марина Викторовна обомлела на минуту. Или все юноши теперь та-

ковы?

В школе начали подготовку новогоднего представления. Нечто сред-

нее между маскарадом, сказкой и капустником. Марине Викторовне 

казалось, что Подосёнов должен быть тут главным заводилой. Но — не 

угадала. Он посматривал на всё с видом презрительно-покровитель-

ственным, как на неизбежное «школьное мероприятие».

У него уже стала пробиваться растительность, и он нежно холил её, 

делая подобие испанской бородки из десятка волосков. Девчонки загля-

дывались на него, а он на всё смотрел туманным взором. Но на маскарад 

все же явился настоящим испанским грандом в богатом черно-белом на-

ряде.

В каждом классе есть свой шут. В 11-а — это Вовка Сенечкин, рыжий 

веснушчатый пересмешник, который весело посмотрел на элегантного 

Подосёнова и важно продекламировал:
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— Вот он вошел, к любви готовый,

Зажавши деньги в кулаке…

Но Подосёнов глянул на него сверху вниз и произнес тоном знатока:

— Нет, Вовчик, любовь за деньги не купишь!

И улыбнувшись, добавил:

— Её даром отдают.

Вбежала староста Лера:

— Ой, ребята! Все учителя уже в зале. Спускайтесь быстрее. Начина-

ем!

Марина Викторовна издалека увидела Подосёнова. Каким он сегодня 

взрослым кажется. Или это она кажется иногда себе девчонкой?

Учителя заняли первые ряды. Марина Викторовна старалась сидеть 

очень прямо и голову держать как можно выше. Где-то сзади сидит он 

и смотрит на неё. Но постепенно она заразилась общим весельем, увле-

клась остроумным спектаклем и хохотала до слез, забыв обо всем.

После спектакля в спортзале вокруг ёлки начались хороводы, пере-

шедшие в современные танцы. Учителя постарше стояли строем, обе-

регая чистоту нравов. Стайка молодых учительниц не выдержала и тоже 

пустилась прыгать и вертеться. А потом ведущая объявила:

— Медленный танец. Кавалеры приглашают дам.

Единственный школьный мужчина, ещё не старый и даже симпа-

тичный, учитель труда и военной подготовки, оглядел зал с видом охот-

ника, но быстро сообразил, что он не на охоте, а в цветнике: молодые 

учительницы были ярко-нарядны, а те, что постарше — изысканно-

элегантны.

В зал вошел директор, но чувствовать себя на школьном празднике 

мужчиной ему не позволяла должность. Он постоял, посмотрел и вскоре 

удалился.

После объявления ведущей Подосенов как-то резко дернулся с места 

и пропал. Марина Викторовна стояла, раздумывая, не пора ли уйти. Учи-

тель труда, если и выберет её — не такая уж это большая удача.

И вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос:

— Можно Вас пригласить?

Подосёнов. Обошел всех сзади. От неожиданности она произнесла 

вслух то, о чем только что размышляла:

— Мне уже пора домой.

Подосенов изменился в лице, но только на мгновение. А она, когда 

повернула лицо в круг, увидела, что перед Галиной Владимировной изо-

гнулся в шутливом реверансе Сенечкин, а та засмеялась и пошла с ним 

танцевать.

Но Марине теперь исправлять что-либо было поздно, и она торопли-

во покинула вечер.

После каникул Подосёнов смотрел на неё со своей парты грустным 

взглядом, но провожания по вторникам прекратил.

— Плевать,— говорила она себе, но на душе было пусто и одиноко.

Так прошло два месяца, а к «Женскому дню» кто-то — явно отдельно 

от общего подарка — положил ей на стол коробку «Рафаэлло». Разгадка 

явилась через день. В домашнее сочинение Подосёнова была вложена за-

писка «Когда не хватает слов».

Она вспомнила телерекламу с поклонником балерины, которому 

тоже не хватало слов.

На уроке она встретила его взгляд и благодарно улыбнулась.

Он снова ждал её у ворот школы. Они пошли рядом, как будто ничего 

не случилось, как будто не было целой зимы отчуждения.

Но теперь ярко сияло солнце, наполнялись весенним гулом синие 

дали, радостно кричали воробьи, пережившие нелегкую зиму.

— Долго Вы меня мучили,— он смотрел на нее, не отрываясь, но гла-

за были веселыми.

— Я больше не буду,— сказала она, как говорила в детстве, прови-

нившись.

Он зашел за нею в подъезд и взял её за руку. В подъезде были полу-

мрак и прохлада.

— Мы скоро окончим школу,— грустно произнёс он.

Она хотела ответить банальностью о поступлении в институт, но под-

няла на него взгляд и ничего не смогла сказать.

— Мне будет очень грустно без Вас. А Вам?

— Наверно, тоже,— ей не хотелось притворяться.

Тогда он наклонился и поцеловал её в щеку. Где-то наверху хлопнули 

дверью. Она побежала к себе, не попрощавшись.

А поздно вечером, уже ложась спать, спросила себя:

— Я влюблена?

Если вы задаете себе такой вопрос — можете быть уверены, что ответ 

на него вам уже известен.

Она ждала следующей встречи у ворот, и не обманулась в своих ожи-

даниях.

А потом ещё, ещё…
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Прекрасная весна набирала силу. Зелёные дымки, окружавшие дере-

вья, превращались в молодую листву.

Небо голубело и поднималось всё выше, выше…

— Марина! — однажды просто сказал он,— ты тоже любишь меня?

Он как будто не задавал вопроса и не требовал ответа.

Щадил её девичью скромность?

Или давно сам догадался, каким должен быть ответ?

Кто знает.

А однажды он остановился за два квартала до её дома и задержал её 

руку в своей.

— Хочешь посмотреть, где я живу?

И чтобы она не отказалась, добавил:

— У нас дома много интересного.

Но она всё не решалась, и он высказал главный аргумент:

— Через год мне исполнится 18, и я тебя всё равно познакомлю с ро-

дителями…

И правда, чего ей бояться? Среди бела дня? Собственного ученика?

Они вошли в лифт, и он нажал кнопку.

Дверь их квартиры была самая обыкновенная. Наверно, чтоб не при-

влекать внимания грабителей.

Зато за нею — настоящее царство изящества и роскоши. Хозяева 

являли хороший вкус и разнообразие интересов: богатые библиотека 

и фонотека, множество записывающей и воспроизводящей аппаратуры, 

парад богемского фарфора, классического и авангардного, за стеклом 

красивой горки.

— Кто твои родители?

— Люди со средствами. У них свой бизнес. Ну, и с верхним образова-

нием, естественно.

Немного расплывчато, но настаивать на уточнении Марина не стала.

— Сначала мы поедим,— его тон не допускал возражений,— а потом 

я буду тебя развлекать.

Пришлось подчиниться.

После обеда в кухне-столовой — два помещения, соединенные ар-

кой — они перешли в гостиную.

Он включил аппаратуру, и полилась чудесная музыка.

— Я надеюсь, что у нас совпадут вкусы. Я презираю и рок, и попсу. 

Любимый плебеями грохот, который они принимают за музыку. Я всё же 

предпочитаю, чтобы певец умел петь. Как тебе Синатра? Подходит?

— Вполне.

— Чёрт с ними, с текстами, я в них не вникаю. Но можно танцевать. 

Если ты не против. Тогда, на новогоднем вечере, ты мне отказала. Теперь 

не откажешься?

Он нежно обнял её за талию. Музыка почему-то не кончалась. Она 

длилась и длилась… До головокружения.

— Я люблю тебя. Я больше не могу. Мы всё равно будем вместе. Я не 

представляю, как жить без тебя.

Горячие мощные волны подхватывают Марину. Захлестывают её всю. 

Она плывет и плывет в безбрежности удивительного счастья.

Это грех. Но это невольный грех. От головокружения любви.

Сколько прошло времени? На улице еще светло.

— Я провожу.

— Не надо.

— Надо!- властно и нежно говорит он.

Утром она просыпается с мыслью:

— Хорошо, что уроки уже закончились.

Она бы не смогла теперь вести у них урок. Осталась консультация, 

а на экзаменационном сочинении она может сидеть и в 11-б. Ещё не-

сколько дней на подготовку отчётов. Ещё день уйдет на подсчёт процента 

успеваемости в её 5 классе.

Но однажды она входит в учительскую — и громкий разговор замол-

кает на полуслове при её появлении.

Она здоровается — ей никто не отвечает, как будто её нет.

Спросить бы хоть Галину — уж её-то она столько раз выручала! Но та 

стремительно уходит, враз оглохнув.

Рабочий день закончился. Можно идти домой.

Дома она решает позвонить завучу. В ответ — мужской скрипучий го-

лос:

— А кто её просит?

Она представляется, и слышит через минуту:

— Милочка, больше сюда звонить не надо.

Утром она приходит на экзамен, но вахтёрша велит ей идти к дирек-

тору. Она робко стучит в его дверь:

— Можно войти?

— Входить ко мне не надо. Можете идти домой.

— А экзамен?

— Без вас.
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Она поднимается к себе, пытается открыть ключом дверь. Рука дро-

жит. Ключ не попадает в скважину.

На шум выходит соседка:

— Утром принесли заказное письмо. Оставили мне.

Она берет письмо. Дверь наконец открылась. В прихожей она смо-

трит на конверт. «Райсуд».

Достает лист плотной белой бумаги. Читает.

«Исковое заявление… Прошу привлечь… Растление моего несовер-

шеннолетнего сына… Моральный ущерб оцениваю… Прилагаю квитан-

цию об оплате. Копию искового заявления. Видеоматериалы.»

Последняя строка расплывается перед глазами. ЧТО он ещё включал, 

кроме музыки?

Она сползает на пол прямо в прихожей.

«Всегда есть выход»

Кто так бодро рапортовал?

А ведь правда! Выход есть всегда.

Только у каждого — свой.

У Есенина — петля. У Маяковского — пуля. У Пастернака — попытка 

отравиться.

И как-то кстати вспомнилась статья из популярной газетки о крайней 

неэстетичности любого из этих выходов.

Обезображенные трупы. Непроизвольное выделение мочи. Вывалив-

шийся язык.

Нет, надо сделать по-другому. Чтобы трупа просто не было. Или что-

бы его никогда не нашли.

Исчезнуть. Раствориться.

Как это сделал когда-то любимый герой детства Мартин Иден.

А чтобы не всплыть — камень на шею.

И почему-то мысль о камне её утешает больше всего, и тяжелый ка-

мень ей представляется главным облегчением в её беде.

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Артист и телеведущий Игорь Кваша вещает с экрана:

— Ищите друг друга. И ждите.

И люди ищут, и ждут, и встречаются. Одна пара встретилась через 60 

лет! И через сотни километров с экрана пахнуло счастьем встречи, долго-

жданным и — горьким: слишком долго жданным. Дай им Бог прожить 

еще лет 10, живут же люди до 90.

А другие пары, нашедшие друг друга, тоже улыбаются, жмут руки. Но — 

не то. Нашли друг друга — и зачем? Чтоб с трудом скрыть разочарование.

И так каждую неделю она борется с искушением: набрать код Москвы 

и позвонить. Где ты теперь?

Хотя нет, они так и не перешли на «ты». За столько лет!

Передача кончилась. Лиля Ильинична тяжело поднялась с крес-

ла и пошла на кухню. Со своей подстилки радостно взвизгнула Белка 

и умильно посмотрела на хозяйку. Уже не прыгает, как раньше, тоже по-

старела.

Когда-то Лиля впустила ее в свой дом — кудрявую болонку, тогда гряз-

но-белую, со свалявшейся шерстью, кое-где прожженной до голой кожи 

сигаретами. Она уже несколько дней ночевала у них в подъезде, и Лиля, 

поднимаясь к себе, так же, как теперь, боролась сразу с двумя чувствами: 

жалостью к брошенной собачке и боязнью ослушаться мамы — против-

ницы любой живности в доме.

На четвертый или пятый день Лиля все же решилась на компромисс: 

она ее впустит только переночевать — не замерзать же собачке с такими 

проплешинками! А положит ей подстилку в дальнем углу прихожей, за 

холодильником — мама и не заметит.

— Белка! Белка! — тихонько позвала её Лиля первым пришедшим на 

ум именем.

Собачка оказалась застенчивой и не сразу решилась принять пригла-

шение. Но всё же вошла, озираясь, скушала предложенное угощение и — 

умница! — ни разу не тявкнув, тихонько устроилась на ночь.

На второй вечер обман раскрылся, был скандал, Белку выдворили. 

Лиля кормила её в подъезде.

Через неделю мама затемпературила, и её с подозрением на пневмо-

нию положили в больницу.

Белка опять переехала на подстилку в прихожей.

А когда мама через три недели вернулась — чистая ухоженная болон-

ка встретила её учтивым поклоном на пороге — и мама смирилась.

… Теперь уже и мамы нет, остались они с Белкой вдвоем. Все-таки 

живая душа, а то бы совсем одна.

Они сели ужинать: Белка перед своей мисочкой, а Лиля Ильинична — 

чай с печеньем да яблоко — надо худеть.

— Ну, позвоню, предположим. И что сказать? — Я одна, никого 

у меня нет. Ищу вчерашний день.
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И опять — так и не позвонила.

А ночью, мучаясь бессонницей, ясно увидела — тот далёкий летний 

день их первой встречи.

Её первая поездка к морю, в Крым, и первый раз она поедет в поезде 

одна. Мама провожает её на вокзале. Потом сдаст на работе отчёт, а на-

завтра вылетит в Крым самолётом — и будет там даже раньше дочери. 

Встретятся по адресу, с хозяйкой списались.

Они вошли в вагон. Мама шла первая. Открыв дверь купе, тут же 

обернулась к Лиле и быстро шепнула:

— Ищи проводника. Меняем место.

Лиля заглянула через мамино плечо. У окна сидел молодой темново-

лосый мужчина. Он привстал для приветствия.

И Лиля — точно помнит — подумала: «Место я менять не буду!»

Как бы обошлось с проводником — неизвестно, но на два оставших-

ся подошла солидная семейная пара, и мама успокоилась: есть на кого 

оставить дочь.

Без еды супруги продержались не более часа, а потом начали рассте-

гивать сумки, доставать пакеты и мешочки.

Чтобы не мешать, они вышли в коридор, встали у окна, взялись за 

поручни.

А дальше — их понёс поток разговора и охватила радость взаимного 

узнавания. Она не помнит, где и что они ели, какие станции проезжали, 

когда вошли на ночлег в купе.

Они рассказывали друг другу свои жизни: она — свою, коротенькую: 

18 лет, 3 курса музыкального училища по классу скрипки. Он — свою, 

подлиннее — на сколько именно, не сказал — после армии проезжал че-

рез бесконечный волжский мост, и так ему понравился город на берегу — 

огромный, красивый, с набережными, с парком «Липки», что он решил 

здесь остаться. Поступил в Политехнический, окончил его и теперь ра-

ботает в КБ. «А к вам ездил в командировку».

Где живет и с кем — не сказал. Но она тогда не заметила умолчания. 

Не сказал — значит, не о ком.

А потом она его спрашивала об Эйнштейне, об эффекте Допплера 

и что это за теория разбегающейся Вселенной? Ведь есть вещи, которые 

нельзя вообразить — как же их постигают физики?

А он спрашивал её о музыке, правильно ли понимает 12-ю сонату 

Бетховена. Она ещё удивилась тогда, что он знает 12-ю. Ах, нет, конечно 

же, 14-ю, «Лунную»,— просто номер перепутал. И — чуть наивно — что 

классика остается на века: вот, например, Моцарт.

А она ему:

— Сальери, а не Моцарт, был придворным композитором императо-

ра Иосифа. А Моцарт лишь мечтал о такой чести.

— А понимание, восхищение через века?

— Он всё вложил в свою последнюю философскую оперу «Волшеб-

ная флейта»: масонские мечты о царстве света и разума. И кто теперь это 

понимает? Ставят, а публика воспринимает это как сказку.

Но странно — новой была Лилина манера разговора с ним — не 

как с подружками и однокурсниками. Она говорила с ним как юная 

женщина. Ей захотелось кокетничать, хотя она ещё не знала, как это 

делается, но тем очаровательнее у неё это выходило. Но и он говорил 

просто: никаких комплиментов, намеков, ничего — о продолжении 

знакомства.

И когда через сутки они подъезжали к его городу, он деловито стал 

собирать вещи. И как бы невзначай, чуть ли не в последний момент, по-

просил адрес у семейной пары, записал в блокнот: мало ли что.А потом 

туда же и Лилин. Дал свой.

И пошел к выходу. Заморосил легкий солнечный дождик. Семейная 

пара еще успела ему крикнуть:

— Ой, да вы счастливый: вас дождик встречает! (А больше — никто).

Лиля нарочито-равнодушно спросила:

— Это что, примета такая?

Он шёл по перрону. Поезд стоял 20 минут. Можно ещё успеть догнать 

его, сказать ему. Что?

И она сказала — самой себе, мысленно:

— Поронина, держи себя в руках! (Обычная её фраза перед академи-

ческими концертами).

Прошёл год. Она окончила училище, почти — недобрала один балл — 

поступила в местный Институт искусств и поехала работать по распреде-

лению, недалеко, 130 км от дома и мамы. Можно будет раз в месяц, а то 

и чаще, её навещать.

Жилья в музыкальной школе не было, и её поселили в общежитие 

какого-то стройтреста, где жили молодые специалисты. С нею в комна-

те оказалась девушка, окончившая Казанский Химико-технологический 

институт. В соседней — её бывшие сокурсницы, а теперь — лаборанты на 

каком-то химзаводе. Впрочем, через полгода им уже дали м. н.с.— млад-

шего научного сотрудника. Вера оказалась хорошей девчонкой, и они 

быстро подружились. Она тоже решила заниматься музыкой и записа-

лась в какой-то кружок во Дворце Культуры.
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Иногда они ходили все вместе в парк на танцплощадку, потом во Дво-

рец на дискотеки. На Лилю обращали внимание, но она ещё не умела 

вести себя с мальчиками, и её романы кончались, едва начавшись. Она 

не старалась поддерживать разговор, искать общие интересы, она не 

чувствовала меры, и её строгость переходила в резкость, а скромность — 

в занудство.

Оценил её, и то авансом: «Ты будешь интересной женщиной, с шар-

мом, что так редко встречается» — только её завуч, мужчина обаятель-

ный, остроумный, совсем не официальный, любимец учеников и жен-

ской части коллектива. В первую зарплату она получила — столько, что 

не знала, куда девать деньги. И он ей подсказал:

— Клади на книжку, а в каникулы махнешь в Москву или Ленин-

град.

В Москве и Ленинграде она была еще с родителями, потом — только 

с мамой. Нет, хотелось настоящего путешествия, некоего подобия за-

границы в СССР. Тартуский «Ванемуйне»1, таллинский «Эстония»2, не-

обыкновенные погребки-рестораны, работающие до 6 утра, огромный 

универмаг «Каубамая»3. Возвращаться не хотелось, и она тянула с отъез-

дом, рискуя уже получить выговор за опоздание. Приехала чуть не в по-

следний день каникул. Надо ещё маму повидать — и на работу.

У мамы был торжественно-таинственный вид. В серванте — бутылка 

дорогого коньяка и несколько коробок конфет.

— Угадай, кто?

Мама была вдовой, ещё не старой.

— У тебя появился жених?

— Да нет — у тебя! Приехал этот твой, попутчик из поезда. Он здесь 

уже давно в командировке. Приходил несколько раз, а ты всё не воз-

вращаешься, всего одно письмо получила от тебя. А теперь — не знаю, 

может быть, он уже уехал или сегодня ночью уедет. Командировка вроде 

уже закончилась. И ты знаешь, я ему сразу сказала: Зачем вы пришли? 

Ведь Лиля — молодая девушка, а вы, может быть, женаты? А он мне: Нет! 

А пришел, чтоб просить руки вашей дочери. Прямо как в романе. Да, 

вот его телефон и адрес какой-то ведомственной гостиницы. Но, говорю 

тебе, может быть, его уже и нет…

Какой там телефон! Это так долго! Разменивать по 2 копейки, искать 

неиспорченный автомат! Быстрее — съездить. И Лиля поехала.

1 «Ванемуйне» — оперный и драматический театр в Тарту.
2 «Эстония» — оперный театр в Таллине.
3 «Каубамая» (эст.) – Дом торговли, большой универмаг в Таллине.

Гостиничка оказалась маленькая. Вахтер вызвала из его номера, но 

подошел не он.

— А Василий Васильевич?

— Он говорил про вас. Стало быть, это вы и есть?

Он оглядел Лилю. Слава Богу, после таллинских магазинов она чув-

ствовала себя на высоте. Он одобрительно улыбнулся и соблаговолил 

пойти и позвонить по какому-то хитрому внутреннему рабочему телефо-

ну. Вернувшись, он передал результат переговоров:

— Сегодня вечером после работы он будет у вас.

Сегодня вечером она собиралась уезжать. Ладно, поедет ночным по-

ездом. Прибудет в 6.30. Успеет к 8.30 на работу.

В счастливом ожидании она полетела домой.

А вечером в напряженном молчании они сидели за столом, и только 

мама спрашивала об Эстонии, как о жизни на Марсе.

А потом он поехал провожать её на вокзал.

— Лиля, Вам мама сказала о моём предложении?

— Мм… Да.

— Вам сейчас сколько лет?

— Двадцать.

(«Ещё только — или уже столько?») И решила уточнить:

— Недавно исполнилось.

— Значит, у нас разница — 13 лет.

При отправлении поезда он не пожал ей руку — только помахал:

— Я Вам напишу.

Это сухое прощание мучило её. И разница в возрасте: она не думала, 

что так много.

А Вера добавила ещё по приезде:

— 13 лет! Это же огромная разница! Тебе будет 25, а ему уже под 40, 

тебе — 35, а ему — под 50!

А теперь Лиле — под 40, а ему — 53. Какой он теперь? Свое 50-летие 

он встретил одиноким — это последнее, что она о нём знает.

Через неделю какой-то грек искал свою первую любовь из бывшего 

Советского Союза. И как её узбекский кишлак на краю хлопкового поля 

был не похож на его квартал в центре Салоник, так и они, когда-то оди-

наково молодые, теперь были разительно не похожи: по виду она годи-

лась бы ему в матери.

Лиля Ильинична посмотрела на себя в зеркало, но, недовольная сво-

ей внешностью, не решилась звонить.
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Надо вспомнить всё, до мелочей, и только это подскажет верное ре-

шение.

Но последовательность событий уже не выстраивалась: столько лет 

прошло!

А письма — их был целый портфель — обнаружил однажды муж и заста-

вил сжечь. Муж бывший — уж и забыла, как звать — только этим и запом-

нился. И за это — до сей поры не прощён. Встретился недавно на остановке:

— Сколько лет — сколько зим!

Демонстративно не узнавая, даже взглядом не удостаивая, вошла 

в первый попавшийся автобус и уехала.

Так и остался стоять, даже рот забыл закрыть.

… А первое письмо от Василия Васильевича, так нервно ожидаемое,— 

уж и не вспомнить, о чем.

Но потом: «На 8 марта приеду. Это будет не командировка. Этот при-

езд я посвящаю Вам».

Прямо как книгу или симфонию.

Приехал. Остановился в гостинице. Пришел к ним в общежитие. 

С подарками, фотоаппаратом и целым ворохом своих фотографий: в дет-

стве, в армии, в институте. Но молодым, как в поезде, он уже не вос-

принимался — он раскрыл свой возраст. А потом и ещё раскрылось: она 

посмотрела его фотографии, его диплом (даже его привез!) и вдруг по-

просила:

— А паспорт?

Неожиданно он смутился. Но паспорт подал. В середине стоял штамп 

ЗАГСа. Как провинившегося ученика, она спросила его:

— Что это?

И, как провинившийся ученик, он ответил:

— Клянусь Вам, Лиля, через месяц его не будет.

На том и расстались. Он писал, а она не отвечала. Не могла себя за-

ставить.

А вот завуч — одного возраста с Василием Васильевичем — казался и мо-

лодым, и красивым и — то совсем близким, то погруженным в свои дела. 

И методзаседания он умел проводить живо, увлекательно. Вообще, всё, что 

он говорил, было живо и увлекательно. От него Лиля узнала о Бродском, 

Мандельштаме, Набокове. Он устроил её на вторую работу, где подрабаты-

вал сам. На танцы она уже не ходила: там не было никого интереснее.

Василий Васильевич действительно приехал через месяц или полтора 

с «чистым» паспортом, но это событие Лилю уже почти не задело. Какая 

разница, что там с паспортом, если с ним самим — всё не то! Вот как бе-

рег: был совсем рядом, но ветром относит все дальше и дальше…

А он строил какие-то планы, как они останутся здесь, он будет рабо-

тать на военном заводе, получит квартиру. Здесь? Ну здесь-то она оста-

ваться не собиралась. Вот переехать туда, на Волгу, поступить там в кон-

серваторию — но спрашивать, что сталось с его квартирой, было как-то 

неудобно. Вскоре и это разъяснилось. На адрес школы пришло письмо: 

«Быстровой Лиле». Это была его фамилия. Это его разведенная жена 

обозначила Лилю фамилией своего бывшего мужа.

Господи, что за послание! Смесь ругани и мольбы: «Верните мне мое-

го мужа.» К тому же не очень грамотное.

Она не стала отвечать. Значит, он просто уехал от жены, ничего с ней 

не деля. Благородно. Но все его хорошие качества воспринимались умом, 

а не сердцем.

И ещё помнилась последняя встреча. Закончился учебный год. Она 

приехала к себе домой. Снова сдавала экзамены в институт. И снова при-

ехал он. Они стояли в прихожей, и она как теперь ясно слышит свою без-

жалостную фразу:

— На меня вы не рассчитывайте!

Долго от него не было вестей. Она отрабатывала второй — и по-

следний — год и уже училась заочно на первом курсе. И на 7 ноября 

пришло — нет, не поздравление — скорее мольба, «скупая мужская 

слеза»:

«Лиля, я всё равно без Вас не могу. Я всё время думаю о Вас. Напиши-

те, что я Вам не нужен, что Вы любите другого».

Как она обрадовалась этому письму! Как хотелось верить, что теперь 

всё будет по-другому!

Она написала, что после сессии поедет на недельку в Москву, похо-

дить по театрам, на концерты в Консерваторию.

И он тоже приехал — как уж там отпросился в своем КБ? Они жили 

в одной гостинице, но на разных этажах. Встречались в кафе гостиницы, 

вместе завтракали и ехали в центр. В ресторане их несколько раз пыта-

лись рассчитать отдельно. Какое неприятное открытие! В глазах других 

они — не пара. А может быть, и вправду — не пара?

И второй год прошел в сомнениях и закончился очередным расста-

ванием.

Письма теперь приходили на их с мамой домашний адрес: Лиля после 

отработки вернулась к ней. У неё завертелась своя жизнь: работа, сессии, 
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старые друзья, новые знакомства. А он — он стал привычным аккомпа-

нементом, basso ostinato.

В нём были достоинства и добродетели, не было одного: все труднее 

было представить, что когда-нибудь они останутся наедине, как мужчи-

на и женщина. Как она была безжалостна! Она могла плакать над сти-

хами, не могла пройти мимо бездомного котенка, а когда в его письмах 

появилось что-то жалкое — это её не трогало, скорее злило. В какой-то 

его приезд она читала ему с тайным вызовом:

— «Не возьмешь моего румянца…»

А он ей написал из своего любимого кинофильма:

— Будет радость, а может, грусть,

Ты окликни — я отзовусь.

Ты не печалься, ты не прощайся,

Я обязательно вернусь.

И эти простые бесхитростные слова из песни теперь стали выше, 

пронзительнее — гениальных цветаевских.

И еще как-то он сказал:

— Если мы расстанемся — я боюсь за Вашу жизнь, что не только 

у меня, но и у Вас всё будет плохо.

Люди на передаче на всю страну рассказывают, как они встречались, 

как — расстались. Неужели и ей это предстоит после звонка в редак-

цию? И она опять не позвонила. И вдруг она поняла, что самое инте-

ресное в этой телепрограмме: что было — и что стало. Неожиданность 

или закономерность? Ведь когда было — никто из них не знал, что на-

станет.

И ещё она заметила, что поиски начинает тот, кто успешнее, хотя бы 

внешне.

Одинокая женщина ищет утешения в Боге, а мужчина — в вине. 

Фанатично верить она бы уже не смогла в силу воспитания, светского 

и советского образования, но размышлять долгими одинокими вече-

рами о своей жизни как о частном случае общего закона — стало по-

требностью для нее. Искать истину в статистике (на 10 девчонок — 9 

ребят) она отказывалась, ибо которая из десяти будет считаться деся-

той — зависит не от места в ряду: ведь и ряда как такового нет! И ребят, 

то бишь поклонников, у неё было когда-то достаточно, чтоб не остать-

ся одной.

Закон этот трудно было охватить, как муравью — обозреть слона. 

Бог — не любовь, думалось ей. Тогда бы он не наказывал грешников.

Бог — справедливость. Когда-то, походя даже не заметив этого, она 

сломала ему жизнь. А теперь он приходил в её одинокие вечера полуза-

бытой песней, обрывками разговоров. Однажды он признался, что даже 

покушался на самоубийство: хотел выпрыгнуть в окно гостиницы, да во-

время подоспевший сосед по номеру задержал, уговорил. У неё хватило 

деликатности никому никогда не говорить об этом, но воспоминание 

жгло и мучило теперь.

Умного совета тогда не дал никто, а разухабистое «сколько их ещё 

у тебя будет!» обернулось статистикой — не сутью.

И оказалось, что был он — один.

Три года назад она оказалась проездом в его городе и первым делом 

пошла в адресный стол. И выдали ей справку:

«Быстров В. В., 1947 г. р. проживал: такое-то общежитие,

выбыл: такого-то апреля с. г.».

А на дворе стоял уже июнь. Не успела всего на 2 месяца! А куда вы-

был — не сказано. Может, и сам не знал, просто надоело жить со времен 

развода до 50 лет в общежитии.

Через неделю в телепрограмме какая-то дама ищет свою давнюю 

любовь. Нашли и предмет поисков. И вот уже вдвоем они вспоминают 

о знакомстве. Детали разнятся — то ли склероз, то ли разница в воспри-

ятии.

Отчего люди так ищут свой вчерашний день? Может быть, с тоской 

обнаруживая: то, что когда-то было отвергнуто по глупости, неопытно-

сти и юношеской гордыне, оказалось лучшим, что было в жизни.

Лиля Ильинична ловит себя на мысли: чужие встречи не тешат на-

деждой на свою, а жгут завистью — матерью самых недобрых чувств Но 

после такого прощания, как было у них — возможна ли новая встреча?

Ей было тогда 24 года. Возраст опасный. Конечно, на примете был 

кое-кто.

Он приехал для решительного объяснения.

А она сидела, вязала, считая петли. Мама возилась на кухне. А потом 

они вышли на улицу. У нее была обговоренная встреча с подружками, 

чтоб идти на открытие нового кафе. Она даже не проводила его на поезд. 

Он сел в вагон на трамвайном кольце. Она — ну, может, ручкой пома-

хала — сейчас уж и не вспомнить. Так просто, обыденно. И — навсегда. 
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И тогда, когда она сидела в кафе, всего полчаса спустя, и теперь, через 

полтора десятилетия — его уже не было.

Может быть, он кого-то нашел за те три года. Кто знает?

Пришла подруга Марина. Подивилась:

— Ты это смотришь? То — ищу тебя, то — жди меня. Тебе-то что до их 

встреч? Ты — свою жизнь устраивай!

Марина была умной и практичной. Впрочем, для женщины это почти 

синонимы.

Действительно, хватит провожать вздохами чужие встречи на экране, 

хватит мяться у телефона! Это не просто вчерашний день — это прошло-

годний снег!

Она записалась в смешную группу «Танец живота» и заставляла себя 

не подходить к телевизору.

Так прошло какое-то время.

Но однажды в понедельник вечером раздался звонок в дверь, настой-

чивый, громкий.

— Как на пожар, — подумала Лиля Ильинична и бросилась откры-

вать. Запыхавшаяся соседка забежала сразу в комнату и приказала:

— Включай телевизор!

Он показывал последние кадры передачи «Жди меня».

— Не успела! — закричала Мария Михайловна.

— Что не успела?

— Тебя там ищут! Я не сразу сообразила: фамилию назвали твою ста-

рую, а так всё сходится: город — Уфа, фамилия — Поронина.

— А кто ищет? — не смея догадываться, спросила она.

— Да, милая, разве ж я знаю? Там их целый ряд, ну этих, кто ищет. 

Некоторые с фотографиями. Быстро-быстро говорят. И вдруг: Уфа, По-

ронина. А кто — я и не заметила, потому как не сразу на тебя подумала, 

ты ведь когда Порониной-то была!

Лиля опустилась в кресло, жестом пригласила сесть и Марью Михай-

ловну.

— Ой, да ты побледнела! Ну, не успела так не успела. Ничего страш-

ного. Ты им, наверно, должна туда позвонить или написать. На телеви-

дение. Поняла?

— Да, да. Я всё поняла. Ведь еще не поздно — всё понять?

Мария Михайловна озабоченно посмотрела на Лилю, а ответила с не-

ожиданной хитроватой веселостью:

— Понять никогда не поздно. Иногда бывает поздно исправить.

С телевидения на удивление быстро пришел ответ:

«Фамилия той, которую искали в передаче от такого-то числа: Воро-

нина, а город — Ухта».

Нравы и норовы
Из всей своей длинной 85-летней жизни Борис Георгиевич не курил 

только первые 7 лет и последние 5. Последние пять он уже и не пил, и ни 

с кем не встречался — ни с женщинами, ни с друзьями. Он остался один.

Он теперь почти и не ел и, как ему казалось, и совсем не спал.

Огромная пустая квартира стояла запущенная, грязная, с потолка сви-

сала паутина, а на полу среди мусора и пыли пролегли две дорожки — одна 

в кухню, вторая в спальню. В другие комнаты он даже не заглядывал.

В городе остался в живых один бывший сокурсник по мединституту, 

профессор Никаноров, но он-то еще старше, ему под 90, к тому же — 

язык не поворачивается сказать «обременен» — окружен многочислен-

ным семейством: он и муж, и отец, и дед, и прадед.

А Борис Георгиевич лишь дважды в год слышит родственное обраще-

ние «дядя Боря», когда на День Победы и день рождения звонит племян-

ница из Москвы — единственная родственница на поверхности земного 

шара.

Все остальные давно похоронены.

Они приходят в его сны, требуют, чтобы он навестил их в больнице, 

что без его помощи они могут умереть.

Рано утром, лежа в своей грязной скомканной постели и с отвраще-

нием представляя неизбежные процедуры начала нового дня, он оттяги-

вает ненавистный момент подъема, размышляя, что бы значило очеред-

ное сновидение.

Сегодня ночью явилась теща, недовольная его равнодушием. Атеист, 

как многие врачи; циник, как некоторые из них; когда-то жуир, как все 

красавцы; когда-то ловелас, как некоторые из них, он пытается отогнать 

тяжкое обвинение, предъявленное ему во сне.

Он вспоминает, как на её похоронах жена сказала:

— Если бы не ты, разве б мы управились со всем? И если Бог нас ви-

дит, он сегодня должен тебя за всё простить.

И сама теща всегда была с ним вежлива и тактична. Даже когда он был 

неправ! Ну, так получилось однажды, он уже позабыл детали той давней 

истории.
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1965 год. На стадионе «Труд» — грандиозный концерт, приехали все 

знаменитости: Клавдия Ивановна Шульженко, Юрий Гуляев, самый по-

пулярные артисты кино.

Они с женой и сыном ушли на концерт. А теща… Как он с ней разми-

нулся — уже и не вспомнить. Она побежала на стадион, но там не смогла 

их найти, а без билета её не пустили. Тогда она быстро побежала домой, 

надеясь посмотреть концерт по телевизору. Ключа, который в те благо-

словенные времена они всегда оставляли под ковриком у входной двери, 

сегодня почему-то не оказалось. Хотела попроситься на телевизор к со-

седям, но никого не было — весь город ушел на праздник. Тогда она села 

на их деревянном крылечке и просидела так до позднего вечера.

Когда они вернулись, она, замерзшая, усталая, произнесла с ледяной 

вежливостью единственную фразу:

— Благодарю Вас, Борис Георгиевич, за доставленное удовольствие.

Так сказала, что и теперь, через 45 лет, помнит!

А её наивная дипломатия!

В 50-е годы, когда появились первые холодильники, почему-то назы-

вавшиеся «Газоаппарат», они с женой обсуждали, стоит ли его покупать. 

Он, как мужчина, был за холодильник — это ново, прогрессивно, не надо 

зимой таскать мясо в сарай на улице, а она, как женщина осторожная, 

сомневалась: говорят, там какие-то вредные выделения, от которых про-

дукты приобретают нехороший запах и вкус. Теща, видя, что спор затя-

гивается и грозит перейти в ссору, выступила с замечательной фразой, 

которой он даже сейчас невольно улыбнулся:

— Давайте мы его купим, а включать не будем!

Приятные воспоминания прерывает робкий стук в дверь (звонок дав-

но не работает). Явилась соседка из квартиры напротив, одинокая ста-

руха.

— Добрый день, Борис Георгиевич! — произносит нараспев, будто 

настраиваясь на долгий разговор.

Для кого-то уже день?

— Да,— сухо, как на приеме в своем служебном кабинете, отвечает он.

Она сразу тушуется и следующую фразу произносит почти скорого-

воркой:

— Я на базар иду, так, может, и Вам чего…

— У меня всё есть.

Помедлив, добавляет:

— Спасибо.

Она словно ухватывается за эту благодарность и продолжает, от вол-

нения проглатывая окончания слов:

— Я сегодня постирушки затеяла, так, может, и Вам надо…

Он перехватывает ее взгляд и пытается застегнуть пуговицы на ман-

жетах. Манжеты грязноваты, а пуговицы… Пуговиц обнаружить не уда-

ется. Он страшно не любит, когда

его заставляют смущаться, и прекращает разговор почти грубостью:

— Мне ничего ни от кого не надо!

Она вспыхивает как молодая девушка и убегает к себе.

— Базар! Постирушки! — с негодованием шипит он себе под нос.

Неужели она не понимает, что никогда никому не позволит он 

увидеть свои грязные подштанники, рубашки, свои наволочки 

и простыни!

Он заходит на кухню, смотрит на часы — почти 12! Сколько же време-

ни провалялся, вспоминая?

Кухня его достойна отдельного абзаца в рассказе. В шкафчиках сто-

ят роскошные китайские вазочки, чайные пары ГДР-овского сервиза, 

а на столе — немытые со вчерашнего дня кастрюли, чашки-ложки. Мыть 

и теперь не хочется. Всё настроение испортила! Он наливает из термоса 

чуть теплый чай, проглатывает его с кусочком шоколадки и отправляет-

ся снова на диван — зализывать душевные раны, нанесенные ненужным 

визитом.

Пришить, что ли, пуговицы на рубашку? А, теперь-то зачем, когда 

она уже видела его позор! Да и где эти пуговицы искать?

Он ложится и смотрит на узор бельгийского ковра. Ковер старый, те-

перь уже таких нет — чистая шерсть, и рисунков таких не ткут — слож-

ный повторяющийся орнамент. Он считает квадратики, чтобы успоко-

иться: по 12 в каждом ряду, а рядов 6. Сколько же это всего получается? 

60 да 12. 72.

Теща, окончившая ещё царскую гимназию, никогда так не говорила: 

базар, постирушки.

Никогда бы ей даже мысль не пришла — лезть в чужое белье!

В некоторые эпизоды её жизни нынешний народец просто не пове-

рит, произнеся, как приговор: «Не может быть!»

В такой, например.

Когда умерли его родители, они всю зиму прожили на две квартиры: 

в своей, что в старом уральском полутораэтажном доме, где они занима-

ли на верхнем этаже две просторные комнаты, но с соседями, с большой 

общей кухней, зато в самом центре — и в однокомнатной, оставшейся 
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после его овдовевшего отца. Долго им так жить, разумеется, не позво-

лили в советские времена, зато дали вместо этих двух — одну четырех-

комнатную, где предусматривался даже кабинет, полагавшийся ему, как 

кандидату наук.

Навел ли кто-то из соседей, но однажды их старую квартиру обокра-

ли. Унесли женину модную шубу. Какая это была роскошь по тем време-

нам: английская синтетика с хитрыми замочками вместо пуговиц, с ме-

ховыми узорами по подолу.

Но теща сокрушалась о другом:

— Ах, ужасно получилось! У меня постель была не заправлена! Как 

назло именно в этот день! Я с утра бегала в поликлинику.

Чужой мужчина — неважно, что он был вором — увидел ее разобран-

ную постель! Нет, кому рассказать теперь — посмеются. Даже сын их, 

помнится, воспринял это как анекдот.

А он, Борис Георгиевич, ее понимает! Сам сегодня в такое положение 

попал.

Но предаться воспоминаниям ему опять не дали. В дверь стучали. Не 

так, как утром, а громко и настойчиво. Пришлось вставать.

— Кто?

— Это я,— пропел женский голос,— пришла поздравить с днем рож-

денья!

Он закатал рукава рубашки — зря поленился пуговицы пришить — 

и отпер замок.

В прихожую — можно было бы сказать: впорхнула, если б не габариты 

посетительницы — Алевтина.

О, в двух словах о ней не расскажешь!

У Бориса Георгиевича каких только чувств она не вызывала за долгие 

годы их знакомства.

Сначала, когда её привел сын Игорь знакомить с ними, родителями, 

он, учинив допрос с пристрастием, сразу понял, что не пара она сыну: 

старше на три года, была замужем, а то, что детей в браке не нажила — он, 

как врач, быстро разгадав причину,— воспринял скорее как изъян, чем 

как преимущество. Тут они с Игорем не сошлись во взглядах и поспори-

ли в тот же вечер после её ухода.

— Уверен: там куча абортов! — безапелляционно заявил он и, пресе-

кая возражения жены, заключил,— Никогда нам внуков не подарит!

А узнав, что живет она в какой-то малосемейке, приехав в Уфу из рай-

она, презрительно бросил:

— Лимита!

— Да она университет закончила! В школе преподает! — заступился 

Игорь.

— Ну, там ей квартиру до пенсии ждать!

— А тебе в четырех комнатах тесно? — в запальчивости крикнул тогда 

сын.

— Ах, вон даже как?!

И он хлопнул дверью, не желая продолжать скандал.

Он чувствовал, как в нем поднимается ненависть к этой захватчице.

Долго она у них не появлялась, зато Игорь начал исчезать, иногда 

даже и на ночь, потом

на две-три подряд, потом и совсем к ней переехал.

А жена и теща начали, поначалу робко, а затем все настойчивее, еже-

вечернюю песню дуэтом:

— Да чем она плоха; лишь бы Игорьку нравилась.

— Да помнишь, как ты отсоветовал ему хорошую девушку, когда 

он только начал работать, лишь из-за того, что старше была на 3 года, 

и сколько лет после того он оставался один.

— Да ему всегда нравились те, что старше, потому что он умный — 

молоденькие дурочки его не прельщают…

И он сдался! На Новый год парочка явилась под руку, принеся дере-

венскую курочку и разносолы, чем окончательно покорила обеих дам.

Алевтина держалась скромно, больше молчала, ухаживала за Игорем, 

усердно подкладывая ему на тарелку, а тот гордо поглядывал на отца. То-

щий, очень моложавый на вид, несмотря на свои 37, он имел вид маль-

чика, довольного тем, что его всерьез восприняла взрослая женщина. 

У жены и тещи вытянулись лица, а Борис Георгиевич, наоборот, расцвел 

в присутствии молодой, ярко накрашенной и нарядно одетой невестки. 

Весь вечер он балагурил, мастерски рассказывал смешные случаи из вра-

чебной практики. Борис Георгиевич умел быть обаятельным, когда хотел.

После того вечера уже он спрашивал сына, когда они собираются рас-

писаться, но тот отделывался своими обычными шуточками про золоче-

ные гусли и ангельские голоса, которые, как бы ему ни играли и ни пели, 

не заставят его расстаться с мужской свободой.

Жена, умиляясь, смотрела на ненаглядного сыночка. Теща тактично 

молчала, в особо бравурных местах поджимая губы.

Как-то Игорь зашел один, однажды остался ночевать в своей бывшей 

«детской», а потом… Потом случилось это.

После очередной ночевки в родительском доме он, собираясь утром 

на работу, стоял перед большим зеркалом в прихожей и расчесывал 
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свои мягкие вьющиеся волосы. Отец недовольно спросил, часто ли он 

будет теперь радовать их такими визитами, ведь не мальчик уже, пора 

и о семейной жизни подумать, на что Игорь, явно кокетничая перед 

подошедшей матерью, весело пропел глупый куплетик из какого-то 

мультфильма:

— Погляжу я на себя,

Сам себе отрада:

Не кривой и не рябой,

А такой, как надо.

И вдруг их старое, перешедшее от тещиных родителей-дворян, зерка-

ло треснуло по центру, и осколки повалились прямо на сына! Истекаю-

щего кровью, его срочно на «скорой» отвезли в больницу. Спас его тогда 

один молодой смелый хирург.

Но тут, в хирургическом отделении, выяснились неприятные вещи: 

у молодого здорового мужчины оказалась гипертония 3–й степени, об-

условленная аневризмой аорты. Ему предлагали еще серию операций, на 

что он твердо заявил:

— Сам врач. Знаю, чем это может кончиться. Идиотом после не-

удачной операции быть не желаю. Сколько проживу — столько про-

живу.

Прожил он всего три года. Давление не купировалось даже сильней-

шими лекарствами. В шкале тонометра не хватало делений. Наглая дама, 

заведующая отделением, заявила несчастным родителям:

— Меньше бы курил — дольше бы прожил.

— Да он за всю жизнь сигареты в рот не брал,— зарыдала жена.

— Не оправдывайся и не унижайся! — Борис Георгиевич взял жену 

под руку и быстро повел ее к выходу

А патологоанатом сказал потом, что на вскрытии вид у черепа был 

такой, как будто это выстрел в голову.

Для тещи эта смерть стала потрясением.

— Внук умер, а я живу! Так не должно быть!

— Да не изводите Вы себя, мама,— пытался утешать ее Борис Георги-

евич,— ничего уже не изменишь.

А жена обвинила его в бесчувственности и даже перестала с ним раз-

говаривать. Она теперь лежала целыми днями на диване, ничего не де-

лая — на работу ходить уже не надо: сразу, в 55, вышла на пенсию, а на 

рынок она и раньше никогда не ходила — это была обязанность мужа, 

а стирать-готовить — была не обязанность, нет! — священный долг мате-

ри. Матери жены, тёщи.

Жена перечитывала, доставая из книжных шкафов, одну за другой 

книги, которые читал ее Игорек, вспоминала его комментарии и замеча-

ния, находила в них необычайное сходство со своими мыслями, говорила 

об удивительном родстве их душ, находя в бесконечных воспоминаниях 

какое-то мучительное наслаждение.

Супруги всё чаще ссорились.

Алевтина после смерти Игоря зашла как-то их навестить. Борис Геор-

гиевич и тёща даже обрадовались ей — слишком уж мрачная атмосфера 

застоялась в их доме, но жена приняла Алевтину холодно, а после её ухо-

да горько посетовала:

 — Чему вы радуетесь? Ведь совершенно чужой человек!

Как-то она рассказала мужу, что ей снится один повторяющийся сон, 

будто телефонный провод в их квартире начинает гореть как бикфордов 

шнур, огонь добирается до аппарата. Сон оказался в руку: телефон, ко-

торый при жизни сына почти не умолкал — столько у Игоря было друзей 

и знакомых,— теперь стоял заброшенный и запылённый. И жена приоб-

рела такой же заброшенный вид. Прежде — одна из главных городских 

модниц, обшиваемая лучшей портнихой Уфы, репатрианткой с КВЖД, 

нынче она имела всего две перемены: вечером — ночнушка, а утром — 

мятый халат поверх неё.

Она горстями пила таблетки, спать ложилась только со снотворным, 

и как-то в минуту откровенности поделилась с мужем мыслями о самом 

безболезненном способе ухода: лечь в тёплую ванную, вколов большую 

дозу димедрола, и перерезать себе вены.

Иногда являлась её единственная подруга, еще с институтских вре-

мён, и тогда она как-то встряхивалась, оживала. Женщины садились 

рядом и рассматривали детские фотографии Игоря, вместе умиляясь его 

ласковостью и наивностью.

Тёща уже не могла присоединиться к этим посиделкам: она заметно 

сдала, время для неё пошло как для полярного летчика: год за три. Она 

почти не вставала с постели, в её комнате прочно поселился спертый 

дух дряхлости, не перебиваемый даже сильнейшим запахом лекарств. 

Иногда она забывалась настолько, что не узнавала родную дочь и зятя, 

а участковый терапевт, узнав, что ей исполнилось 90, сказал с грубоватой 

откровенностью:

— Не дай Бог такого долголетия!

Она умерла через год после своего никому уже не нужного юбилея.

Алевтина пришла на похороны и показала себя нужной и незамени-

мой: уборку квартиры и всю стряпню на поминках она взяла в свои креп-
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кие и цепкие руки. При этом она не забывала поминутно спрашивать:

— Белла Александровна! Не много ли будет, если я всё масло положу?

— Белла Александровна, позволите взять вон тот поднос? А это блю-

до на чём лучше подать?

Это был удачный ход. Жена снова чувствовала себя нужной, важ-

ной — словом, хозяйкой, ничего, в сущности, по хозяйству не делая.

Да она и не могла уже ничего делать. От множества таблеток у неё 

стала болеть печень, она мучилась, плакала от болей, от горечи таблеток 

и утрат. Теперь из малейшей искры она могла раздуть скандал с мужем, 

словно стараясь отомстить за все прошлые обиды.

Да, было, было. Тогда он с вызовом выкрикнул в ответ на её обвине-

ния, уже не пытаясь, уличённый, оправдываться:

— Да! Гулял, гуляю и буду гулять!

А на прямо поставленный вопрос Беллиной подруги:

— Как же можно гулять от такой красивой жены?

Простодушно ответил:

— Всё время пельмени да пельмени. И простой картошки захочется.

Когда-то он, только вернувшийся с фронта молодой сержант, влю-

бился в красавицу Беллу с первого взгляда на первом занятии их первого 

курса. А потом ему понравились и её рассудительность, и её строгость — 

всё, чего не хватало ему самому. Но с годами её рассудительность стала 

казаться простой приверженностью общему мнению, а строгость — о, 

как надоела её строгость!

А вот со своими маленькими пациентами в детской поликлинике она 

была так ласкова, что они не только не боялись — с радостью бежали 

к ней на приём. Встречали её, поджав губки и скривившись, только да-

мы-коллеги: она единственная из их поликлиники приезжала на работу 

в личном авто, с мужем за рулем.

Зато потом, на её похоронах, 15 лет назад, как они старательно изо-

бражали боль и скорбь потери! А ведь за все годы, что она была на пен-

сии — за все эти долгие тринадцать лет не зашли ни разу. Прошли мимо 

них и смерть её матери, и похороны сына… Прошли мимо — её болезнь, 

её муки, её операция, с которой она не вернулась…

— Как рано покинула нас Белла Александровна!

— Как мы всегда её вспоминали!

— Как нам её не хватало!

Закакали так… Как при жизни.

Искренно сочувствовали бывшие сокурсники. Первой с их курса 

ушла Белочка. Это прозвучало тревожным звоночком. Кто следующий?

Искренно сочувствовала и соседка из квартиры напротив. Только — 

вроде больше Борису Георгиевичу, во время похорон всё предлагала свою 

помощь и услуги.

Но Алевтина её выпроводила сразу и навсегда, как собака выпрова-

живает случайно забредшую во двор чужую курицу.

Сначала она заботливо начала заниматься его кухней, потом приби-

раться в гостиной

и, наконец, проникла в спальню и… очутилась в его постели.

Утром как ни в чем не бывало накинула Беллин халатик — полностью 

он на ней не застегивался, что ей даже понравилось — и отправилась на 

кухню, спросив по пути:

— По утрам что пьешь? Чай или кофе?

А он был смущен.

При живой жене все остальные женщины проходили по его жизни 

«тихими стопами», не оставляя следов. Среди десятков чужих — Белла 

оставалась его единственной.

Впрочем, держалась Алевтина тактично. Не приставала с вопросами 

«Ты меня любишь?» и не лезла с признаниями.

Когда первое время Бориса Георгиевича навещали бывшие коллеги, 

она скромно представлялась:

— Вдова Игоря.

Мужчины, отдав визит, с понимающим видом молчали, а женщины 

обязательно спрашивали друг друга:

— Вдова? Так он и женат-то не был!

Да и все годы жизни в его доме она не афишировала их отношения, 

но, спустя какое-то время, не больно-то старалась их скрывать. А что та-

кого, в самом деле? Кому она что должна? У кого она что украла? Все 

умерли. Его и похоронить-то будет некому. Племянница, как Алевтина 

выяснила, богата, за хорошим мужем, да и не торопится она дядюшку на-

вещать. За границу путь ей ближе, чем в Уфу. Там есть на что посмотреть, 

а в Уфе? Даже метро до сих пор не построят, хотя статьи-объявления о его 

готовом проекте печатали в центральной прессе еще в 1981, год спустя 

как Уфа стала городом с миллионным населением.

Чутьем, чуть ли не собачьим, она почувствовала, что и в ЗАГС тащить 

Бориса Георгиевича не надо, не захочет он позориться на старости лет, 

официально признавать этот, так сказать, инцест. Она и не тащила. Но 

изо дня в день хоть словечком, а напоминала, как он одинок без неё. 

И в случае чего — таким и останется!

Сначала это имело вид легкого намёка, потом — предупреждения, 
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а под конец — и серьёзной угрозы. И Борис Георгиевич сдался, как сда-

ются все старики в его положении.

Он продал машину, а деньги… деньги ему были почти не нужны — 

пенсия у него была больше, чем её зарплата. А она оставила работу после 

первого же серьёзного конфликта с директрисой. Та просто не ожидала 

такой прыти от бывшей лимитчицы, и обычный вызов на ковёр неожи-

данно закончился чуть не дракой в директорском кабинете.

Для Бориса Георгиевича это не послужило сигналом, о чем потом он, 

возможно, и пожалел… Впрочем, кто может заранее знать, ЧТО будет по-

том? Так что обвинить его решительно не в чем.

Ещё была дача. Двухэтажная, недалеко от реки Дёмы.

Аля — теперь она была для него Алей — потребовала переписать это 

ненужное для него строение на нее. Ведь у неё ничего в городе нет, кроме 

комнаты в малосемейке, которую квартирой-то стыдно назвать. Дачу он 

переписал.

Кто бросит за это камень? И в кого? Некому, господа, решительно не-

кому!

Вы знаете, какая это стадия одиночества, когда даже поругать некому, 

не то что приласкать.

А с Алевтиной всё закончилось так неожиданно, как он и представить 

себе не мог!

Окна его квартиры выходили на две стороны: на запад и восток. Кух-

ня и спальня — на улицу; остальные три — бывшая детская; бывший ка-

бинет, ставший будуаром ныне покойной жены и гостиная, где давно уже 

не было никаких гостей — во двор.

В тот вечер он, грустя в одиночестве — Аля где-то задерживалась — 

заглянул в комнату жены, поправил её портрет на столе и даже суе-

верно его перекрестил. Часы на стене давно уже не отсчитывали вре-

мя, а цветы — Беллины любимые фиалки — стояли почти засохшие 

в своих горшочках. Он принес из кухни воды и уже начал их поливать, 

как вдруг его внимание привлекли две фигуры во дворе. В женской 

он узнал Алю, а мужская принадлежала неизвестному. Голоса его он 

тоже никогда не слыхивал. Алин спутник начал было что-то говорить, 

но она кокетливым жестом приложила палец к его губам и засмеялась 

счастливым женским смехом, который не может обмануть даже не-

опытного мужчину. Опыта Борису Георгиевичу было не занимать. Он 

понял всё и сразу.

Когда полчаса спустя Аля появилась наконец на пороге, он бросил ей 

единственную фразу:

— Долго же вы прощались! — и удивился её ответу, которого, при-

знаться, не ожидал:

— Подглядываешь, старый хрыч? — её извиняло (или, наоборот, отя-

гощало вину) только то, что она оказалась еще и нетрезвой! — Я молодая 

женщина! Мне всего 50! А тебе? 75! Я должна на тебя свои последние годы 

тратить? Мало за твоим больным сыном ухаживала? Теперь еще и за тобой!

Она разошлась в пьяном угаре, припечатывая его каждой новой ре-

пликой. Но Борис Георгиевич был не из тех, на кого позволено кричать. 

Он опешил только на первые несколько секунд, потому что никогда за 

всю семейную жизнь подобного не слышал и не привык, чтобы с ним так 

разговаривали. Побелевший, страшный, он прошипел, тихо, но так, что 

ей жутко стало:

— Вон!

Пьяная, она всё же поняла, что лучшее для нее — сегодня немедля 

скрыться.

Назавтра она явилась накрашенная, благоухающая духами, в нагло-

сти и неискоренимой своей грубости полагающая, что можно, нахамив 

вчера, сегодня как ни в чем не бывало мириться. Она была из другого 

мира. Он словно прозрел и ясно увидел это.

— Собирай вещи.

И Алевтина… стала собирать. Причем быстро, словно поняв, что про-

медление чревато…

Оставшись один, Борис Георгиевич с облегчением вздохнул.

50 лет! Тёще тоже было 50, когда она осталась вдовой. Тогда она ему 

казалась старушкой, так она себя и держала: всё, личная жизнь кончи-

лась. А ведь у неё были поклонники, один всерьёз, помнится, сватать её 

приходил. Но она даже слышать об этом не желала. Муж был и остал-

ся — единственным на всю жизнь. Его Борис Георгиевич помнил мало, 

всего полгода они были знакомы. Серьёзный на вид, но при этом очень 

добрый и душевный был человек. Земля ему пухом!

Долго Алевтины не было. Почти через год, 9 мая, раздался телефон-

ный звонок. В тот день у него сидели гости — бывшие коллеги пришли 

поздравить, да из Райсобеса явилась молоденькая барышня. Борис Геор-

гиевич и её посадил за стол. Коллеги расхваливали его на все лады, ба-

рышня с благоговением слушала. Кто-то из друзей взял трубку.

— Бориса Георгиевича? Он на кухне (не отвечать же даме, что в туа-

лет пошел). Вы можете перезвонить через пять минут?

Она перезвонила. Пришлось поговорить. Никто не был посвящен 

в его отношения с бывшей невесткой.
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— Да! Спасибо за поздравление.

Она восприняла это как прощение и появилась у него на другой же 

день.

Сказала, что одна, что соскучилась. Борис Георгиевич не был бес-

чувственным человеком, с Беллой он всегда мирился первым, не вникая 

и даже порой забывая, кто начал ссору. Но здесь был «не тот случай», как 

говорили у них про неоперабельных больных. Он знал, что не то что про-

стить, даже забыть не сможет. А ему именно хотелось забыть! Она своим 

ненужным визитом — напоминала, и это было отвратительно.

Он без обиняков дал ей это понять. Она поняла.

Её не было несколько лет.

А потом она зашла просто так, без повода, грустная, постаревшая, 

с седыми некрашеными волосами. Сказала, что дали пенсию, на неё 

и живет, нигде не работает. Посидели, выпили. Он тогда даже немного 

обрадовался ей. А утром нашел себя под столом, на грязном, давно не 

чищенном ковре.

Что с ним было, он ни вспомнить, ни объяснить не мог. Но напугался 

тогда очень сильно и дал себе слово не пить.

Впоследствии были ещё её редкие звонки, ещё более редкие посеще-

ния…

К сегодняшнему Алевтина как будто готовилась: седые волосы вы-

крашены, приоделась, надушилась. А вот подарка не принесла, хоть 

и объявила с порога, что помнит про его день рождения.

Борис Георгиевич задумался:

— А какое сегодня число?

— 25 июня.

— Так у меня день рождения, значит, уже был. 22 июня.

— Ах, как же я ошиблась? Чуть-чуть, правда.

И она пропела фальшивым голоском:

— Двадцать второго июня

Ровно в четыре часа…

Но Борис Георгиевич недослушал:

— Ты этого не касайся. Чего не знаешь…

— Ладно. Позже отмечать можно — раньше нельзя. Так что…

Она вопросительно посмотрела на него. Он понял и сухо сказал:

— Я не пью.

— Даже чай?

Она засмеялась так искренно, что у него смягчилось сердце, и он при-

гласил её зайти. А сам сходил в спальню и вынес ей деньги.

— Я за тортом! Быстренько!

Он проводил её взглядом из того самого окна. «Быстренько!» А сама 

едва толстые ноги переставляет.

Cтук, однако, раздался уже через 5 минут. Шустрая!

Оказалось — та барышня из райсобеса. Как он, бишь, нынче называ-

ется?

— Ой, я не вовремя?

— Вовремя как раз! — он решил поразить Алевтину всеобщим к себе 

вниманием.— У меня день рождения. Проходите.

Она прошла, помогла на кухне. Алевтина подоспела к накрытому столу. 

Посмотрела высокомерно, но промолчала. Сели, попили чайку. Алевтина 

даже не попыталась пересиживать «соперницу», допила свою чашку и ушла, 

как бы говоря той: мойте и прибирайте, вам за это жалованье платят.

Барышня хотела подняться следом, но Борис Георгиевич попросил её 

посидеть ещё.

— Давайте тогда я посуду помою.

Но он не позволил, разрешил только чашки до кухни донести.

Они снова сели за стол, и она, не зная, о чем говорить, спросила:

— Сколько Вам исполнилось?

Признаваться или нет? Борис Георгиевич решил, что он уже в том 

возрасте, которым гордятся, а не скрывают.

— 85! Я ведь воевал.

— Знаю…

— Да что ты знаешь! — он по-свойски перешёл на ты.

Отправился в спальню и вынес оттуда свой парадный пиджак:

— Вот, попробуй в руках подержать!

Она не поняла, но взяла покорно и чуть не выронила:

— Ой, какой тяжелый! Сколько у Вас наград!

— Наше поколение — покрепче нынешних молодых будет! Вот 

мне — столько лет, а у меня ещё и волосы (он пригладил свою шевелюру 

цвета грязного снега), и зубы на месте! Да я ещё всё по дому сам делаю, 

и стряпаю себе сам, и на рынок хожу. Да у меня и болезней никаких нет! 

Не пью, не курю. Вот только,— он помедлил минуту, но выдохнул набо-

левшее,— пожалеть меня некому.

Барышня смотрела на него во все глаза. Он приподнялся. В комнате 

стояла страшная тишина. Сумасшедшая мысль мелькнула: только бы со-

гласилась. Отдать ей всё. Завещать квартиру этой бедной девчушке.

Он протянул руку, сам не зная, чем это кончится. И прочитал в её 

глазах ужас, смешанный с брезгливостью. Она поднялась из-за стола, 
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пробормотала какие-то пожелания или извинения и почти выбежала из 

квартиры.

А он? Он пошел на кухню мыть посуду.

Один ящик в столе был задвинут не до конца, на ложках играли от-

блески солнца. Он взялся за ручку, но ящик немного вышел из пазов и не 

задвигался. Он посмотрел на него внимательнее. Мельхиоровые ложки-

вилки, которыми давно никто не пользовался, лежали в своих отделени-

ях, но кучки были какими-то слишком жалкими. Он вынул их, пересчи-

тал. Приборов не хватало.

Она ещё недалеко ушла!

Он выскочил на площадку, что-то крича. Немедленно открылась 

дверь напротив, и вышла соседка-старуха.

— Вам плохо?

— Хорошо! Поздравили с днем рождения!

Он вдруг почувствовал, что сейчас обмякнет и, не дай бог, свалится. 

Она моментально всё поняла и заботливо обхватила его своими руками.

— Пойдемте ко мне. У меня есть все что нужно.

Оглянулась на дверь.

— Как быть?

— Ключ у меня в прихожей на вешалке.

Она провела его к себе, усадила на диван и побежала запирать. Верну-

лась и подала ключ. Он встрепенулся, как будто его оторвали от каких-то 

видений. Он действительно пытался припомнить, кто из сегодняшних 

посетительниц оставался на кухне один? Кто мог? Мелкие воровки!

Соседка уже что-то накапала ему и подала в маленькой золоченой ча-

шечке.

— Вам лучше? — спросила заботливо.

Не рассказывать же ей о ложках!

— Да,— буркнул он.

И опять, как утром, смущённый собственной грубостью, добавил:

— Спасибо.

А она просияла на это «спасибо» и, извинившись, опять убежала из 

комнаты. Он огляделся. Чисто, аккуратно, покойно. Добротный югос-

лавский гарнитур 80-х годов.

В одной секции — посуда, хрусталь, в другой — книги. Что-то знако-

мое на полке впереди книг.

Он! Собственной персоной на какой-то фотографии, заботливо об-

рамленной в красивую рамочку! Стоит, держа под руки двух молодых 

дам. Справа — его Белла, а слева…

Вернулась хозяйка с подносом, расставила на столе тарелку с пирож-

ками, блюдо с домашним печеньем, варенье в изящных вазочках. Налила 

чаю. Каким забытым уютом дохнуло на него!

А она взглянула на фото, которое он разглядывал, и почему-то страш-

но смутилась.

— Не ожидал себя увидеть. С кем это я и когда?

Смущенье, сделавшее её такой трогательной, погасло. Губы её дрог-

нули, и она печально посмотрела куда-то вдаль. Ему стало не по себе. 

О чем она так задумалась? Может быть, на фото — её покойная мать? Она 

вроде с матерью вдвоем жила. Но тогда почему та –такая молоденькая? 

Толком он, оказывается, ничего о соседке не знает.

Прошмыгнула жизнь, как сказала когда-то Раневская. Молчание не-

прилично затягивалось.

— Так это — Вы? — догадался наконец.

— Я,— прошептала она как признание.

У него — в комнате жены стоит на столе фотография его Беллы, 

в комнате сына — улыбается с фотопортрета их Игорек. А у неё?

— Когда это было? — спросил, чтобы прервать повисшую паузу.

— А Вы тогда только переехали, в 1969 году,— её лицо озарила свет-

лая улыбка, сопровождающая обычно дорогие приятные воспоминания, 

которыми нашлось с кем поделиться. Борис Георгиевич посмотрел на её 

лицо. Оно преобразилось, помолодело. Теперь в ней можно было найти 

сходство с той девушкой на фотографии.

— Сколько Вам здесь? — спросил он её.

— Тридцать два.

Хотел уже произнести банальный комплимент, но она, словно угадав 

его намерения, без паузы продолжила:

— Вы тогда вышли во двор сфотографироваться и, чтобы получилась 

семейная фотография, попросили меня помочь. Я как раз оказалась во 

дворе, шла с работы. Ну, а потом уж заодно и меня Ваш сын сфотографи-

ровал. Вот такая история…

Он начал уже понимать, хотя не мог поверить.

— И что же, другой истории у Вас не было?

Она вновь одарила его светлой улыбкой:

— Каждое лето Вы приглашали нас с мамой на своей машине в лес за 

грибами, за земляникой… Помните, мы с вами ездили каждое лето?

— Помню,— ответил он, хотя почти ничего не помнил.— А выпить 

у Вас не найдется?

— Нету,— огорчилась она.
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— Так я схожу?

Борис Георгиевич вышел от неё в страшном недоумении. Зачем он уз-

нал всё это только в 85 лет?

Современный развод
Бывшая жена Пола Маккартни получила за каждый день, прожитый 

в браке по 17 000 фунтов стерлингов.

Настрадалась, бедняжка, на такую сумму.

Вызывает негодование у мужской половины? Вызывает.

А у женской?

Ох, долог путь до Типер7ери. Не сразу пришли женщины к таким ре-

зультатам, да и о масштабах победы, скорее всего, даже не грезилось!

Еще в 19 веке как было: европейская женщина приносила мужу толь-

ко приданое, о размерах коего договаривались родители. Муж, в свою 

очередь, предоставлял ей свой кров, содержание (до окончания Второй 

мировой войны замужние женщины даже в нашей стране в большинстве 

своем были домохозяйками), где побогаче — ей в помощь еще и прислу-

гу, но она не могла распоряжаться своей долей принесенного в семью 

имущества. Развод давался в исключительных случаях. Женщине вы-

брать мужа по своей инициативе и своей любви удавалось лишь в редких 

счастливых случаях.

Без сомнения, это христианский идеал: единственный брак до гро-

ба, развод категорически запрещен. Но — на каких горних высотах воз-

можно такое? Идеал — то, к чему следует стремиться, но что встречается 

далеко не в каждой супружеской жизни.

Как писал Герцен в предисловии к «Запискам княгини Е. Р. Дашко-

вой», « Екатерина II признала политическое равенство обоих полов, со-

вершенно последовательное в стране, принимавшей гражданскую пра-

вомерность женщин, остающихся на Западе прикрепленными к мужьям 

или в вечном несовершеннолетии».

«В ту пору,— пишет в очерке «Ольга Жеребцова» другой наш замеча-

тельный писатель Марк Алданов,— на Руси было много замечательных 

людей. Немало было и женщин, разных по характеру, выдающихся по 

дарованиям, по уму, по страстному желанию vivre sa vie, быть может, наи-

более характерному для эпохи.»

Ну и мужчины были — тоже не звери, не тигры лютые: как озабочи-

вался женской долей Достоевский! Любимый женский тип — Соня Мар-

меладова, Настасья Филипповна, Грушенька Светлова…

Первая из европейских знаменитых дам, оставивших след в истории 

эмансипации — Жорж Санд, она же Аврора Дюдеван. Ушла от нелюби-

мого, притеснявшего её мужа и стала жить самостоятельно, своим тру-

дом, потому что по закону, бросив семью, она не могла претендовать ни 

на какую долю имущества. Писала она столько, сколько современным 

писателям и не снилось — до сотни страниц в день, и всё от руки! Надо 

было кормить себя и заботиться о больном, погибавшем от чахотки Шо-

пене, которого возила на Майорку…

Современник и друг композитора, другой великий музыкант Ференц 

Лист подавал прошение на имя Папы Римского, дабы тот разрешил его 

давней возлюбленной графине д’Агу развестись с мужем и официально 

признать уже существующий de facto брак с ним, Листом. Папа не раз-

решил.

Но все-таки, хоть и редко, но развод давали. В случае доказанной из-

мены мужа и в некоторых других деликатных случаях.

И тогда женщина могла отыграться! Она получала от бывшего супруга 

содержание на всю оставшуюся жизнь! Себе, а не только детям до совер-

шеннолетия, которое, кстати, стояло на другой возрастной отметке — 21 год.

XX век ознаменовался движением феминисток за гражданские права 

женщин.

Суфражисток — за право голоса на выборах. Но — какие права, если 

нет финансовой независимости! Что, скажете, не добились? Добились, 

еще как!

Теперь в Италии, например, жена получает, в случае доказанной из-

мены мужа, (вдохните, как предупреждает Задорнов, побольше возду-

ха) — до 100% имущества! Какой же нормальный мужчина пойдет на раз-

вод? Закрепить институт брака, казалось бы, это должно было сильнее, 

чем католические предписания.

Но как обычно бывает: за что боролись, на то и напоролись.

Мужчины тоже изобретательны! Они… просто не идут под венец, 

и даже в мэрию (в нашем варианте ЗАГС) затащить их все труднее.

Название приличное уже придумали — «гражданский брак». Назва-

ние, кстати, абсолютно неверное, так как брак, не освященный церко-

вью, а зарегистрированный в государственных органах — это и есть брак 

гражданский, в отличие от церковного.

А тут гражданским браком наименовали простое сожительство.

Когда людям, состоящим в таком браке, задают вопрос об их семей-

ном положении, женщина обычно отвечает, что она замужем, а мужчи-

на — что он холост.
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Правы оба. Она — фактически. Он — юридически.

Но у нас есть еще одно достижение — мы живем в правовом государ-

стве, так что в суде рассматриваются вопросы наследства, только обо-

значенные de jure.

Всё большее число женщин никогда не вступали в брак. Всё большее 

число — матерей-одиночек. Всё большее — воспитывающих детей в не-

полной семье.

Женщины хотели быть самостоятельными? Они стали таковыми. Те-

перь мужчины не защищают слабый пол.

Столь грубого, хамского, циничного отношения к женщине не знал 

ещё мир, а ведь именно отношение к женщине является показателем ци-

вилизованности общества!

Два примера.

Фильм «Зорро» (не поджимайте презрительно губы, просто обраща-

юсь к тому, что смотрели все). В таверне юная подавальщица обслужива-

ет посетителей, в их числе Зорро, и какой-то мужчина, которому она по-

дает на стол, грубо пытается ее обнять. Зорро тут же заступается за чужую 

ему девушку!

Вот та же ситуация, но в наше время, тоже из какого-то фильма. На-

пуганная домогательствами молоденькая героиня прибегает к отцу — 

а он жестоко говорит ей:

— Сама виновата!

Это уже становится и практикой правосудия: изнасилованная сама 

виновата!

А извечная тема: «Как очаровать молодого человека?» и «Как заво-

евать руку и сердце любимой?» звучит нынче совсем наоборот: « Как же-

нить на себе?». Уже и пособия такие пишутся!

Ну ладно, женили. Мы-то говорим о разводе!

А он, развод, явственно делится на две категории: запланированный 

и вынужденный.

Первый существовал и в царское, и в советское время.

В советские времена — по такой примерно схеме: молоденькая сту-

дентка выходила замуж за пожилого профессора. Ребенок — и 25% али-

ментов от 500-рублевого профессорского оклада на 18 лет, а за это время 

найдет себе другого, помоложе. Не вымер вариант и доселе!

Только тогда он осуждался и женской, и мужской сторонами, а теперь 

преподносится нам как высшее умение жить! Зашкаливающим за все 

мерки количеством браков (или тем, что они называют таковым) ныне 

гордятся! С экрана TV на весь мир:

— К меня было пять браков (а известная телеведущая еще довольно 

молода).

У другой — восемь. Кто-то уже со счета сбился… Первый вариант 

преподносится как престижный: человек умеет жить и брать от жизни 

(синонимы, братья-близнецы).

Объясняют молодежи: надо попробовать всё. Как про того бездарного 

скрипача, который требует всё новые и новые скрипки, не умея играть.

А бесконечное ёрничанье про брак, про измены. Кому-то всё еще 

смешно?

А новый мотивчик: женщина задерживает (слово-то какое!) мужчину 

на ночь, а если получится — на всю жизнь.

Кого сняли на ночь, пусть не обольщаются фильмом «Красотка». Это 

всего лишь кино.

Второй вариант: когда жить с алкоголиком (варианты — бездельни-

ком, гулякой, драчуном, etc.) невмоготу. Какие уж тут алименты! Живой 

бы уйти!

Как решается проблема развода в исламе?

Сначала совместно — Никах. Это — выше венчания (как мне объяс-

нили мусульмане)!

А потом в одностороннем порядке (со стороны мужчины, естествен-

но) — Талак. Талак. Талак. (Сгинь! Сгинь! Сгинь!)

Произнес троекратно — и свободен. А бывшая — не угодившая — 

может идти на все четыре стороны. Причем унесет с собой лишь то, что 

на ней. Вот и старается побольше драгоценных украшений от мужа на-

брать, пока вместе живут. А вдруг потом ему что-то в ней не понравится? 

До двух-трех килограммов золота на себе, говорят, уносят. Будет на что 

жить, хоть и опозоренной.

Дети остаются у мужа. У нее на собственных детей после развода — 

никаких прав.

Еще Вашингтон Ирвинг, автор книги «Жизнь Магомета», заметил, 

что законы ислама пророк писал под мужчин. Сам был мужчиной!

Ну и где выход? — спросите вы.

Больше терпения и терпимости («толерантности») … Тоже выход, ко-

нечно. Но, согласитесь, не для того люди женятся, чтобы всю оставшую-

ся жизнь терпеть и терпеть… И ангельское терпение может истощиться, 

если в доме тиран или алкоголик.

Так что чаще этот рецепт приводит к результатам, прямо противопо-

ложным ожиданиям.

В Москве все чаще следующая схема брака: приезжает в столицу из 
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своего Туркестана какой-нибудь молодой узбек (таджик, туркмен), где 

у себя на родине он имел зарплату

5 долларов в месяц и женится на одинокой москвичке лет на 15–20 

старше себя. Поживет, пропишется, а потом — да-да, пресловутый раз-

вод! И на отвоеванную жилплощадь привозит из своего кишлака родную 

мусульманскую жену.

Какой толерантностью такой семье поможешь? Как бы русская жена 

ни старалась угодить — исход (в прямом и переносном смысле) предре-

шен. И вопрос этот может снять только новый законодательный акт.

Но главная страдающая сторона в разводе — дети. Они страдают 

и в том случае, если родители живут в гражданском браке. Король Фран-

ции не захотел жениться на дочери Петра Великого Елизавете, потому 

что она была бастардом. Венчались родители — Петр I и Екатерина I — 

уже после ее рождения.

Так что вопросов много, а решений, как часто бывает, мало: ищите 

свою половинку, она предусмотрена для каждого человека на Земле.

Чтобы жить счастливо, нужно сразу завести к этому привычку.

Поясню эту простую, только на первый взгляд парадоксальную 

мысль.

Жизнь состоит из привычек, жизнь катится по колее. Не позволяйте 

говорить друг другу гадости и оскорбления в глупой надежде, что «Ми-

лые бранятся — только тешатся».

Не надо думать, что счастье вдруг откуда-то свалится на вас. Жизнь 

может всего лишь подарить вам счастливый случай.

Воспользуйтесь им! Свято помня, что судьба не дарит подарков дваж-

ды.

Вернисаж
Вильгельм Горбачев:

художник, защитник Отечества,

писатель

Красота морской службы, романти-

ческая восторженность строгой приро-

дой Севера стали причинами, которые 

развили творческие способности Виль-

гельма Александровича, заложенные 

еще в детстве. В школьные годы и осо-

бенно во время учебы в Высшем Воен-

но-Морском инженерном училище им. 

Ф. Э. Дзержинского он был постоянным 

редактором и оформителем ротных 

стенных газет, но серьезно начал рисо-

вать и писать красками в период службы 

на Краснознаменном Северном флоте, 

куда он получил назначение после окон-

чания училища. Бригада кораблей спецназначения (БКСН) постоянно ба-

зировалась на архипелаге Новая Земля, на крайних «точках» Заполярья.

Малодоступные, покрытые вечными заснеженными шапками вер-

шины новоземельных сопок, проливы и бухты стали надолго творческим 

окружением молодого корабельного инженера-механика. На эскизах 

и рисунках тех лет чувствуется юношеская восторженность суровой и от-

ветственной службой на небольшом ледокольном буксире — спасателе, 

который в любых погодных условиях способен решать поставленные за-

дачи. Вот он выходит из базы сквозь льды — «На створе черное седло», на 

другом эскизе — зеркальная гладь пролива Маточкин Шар в белую ночь 

и знакомый корабельный силуэт у подножья пика Седова.

Море помогло раскрыться художественному таланту офицера. Он 

очень любит то, что изображает. Любит строгую архитектуру кораблей, 

лаконичные обводы подводных лодок, любит не только море, но и все, 

что его окружает. На персональных и тематических выставка работы 
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Проза
В. А. Горбачева вызывают неизменный интерес посетителей, отзывы кото-

рых отмечают не только высокий профессиональный уровень художника, 

но и светлый внутренний мир автора. «Прекрасно!!! Хочется в море!» — 

такая эмоциональная запись в книге посетителей лучше всех похвал от-

ражает духовное воздействие творчества Вильгельма Александровича на 

зрителей. Вот уже многие годы в морские походы, в служебные команди-

ровки, в отпуск и в поездки за город он отправляется с альбомом, в кото-

рый заносит многое, что считает примечательным. Как правило, это не бе-

глые наброски для памяти, а хорошо проработанная графика и акварели. 

Такой творческий «набор» включает помимо флотской тематики также 

пейзажи — сельские и городские, озерные и лесные во все времена года. 

Однако золотые краски осени — любимая цветовая гамма художника. Во-

истину «… у природы нет плохой погоды».

Я беседую с Горбачевым, он показывает свои рисунки и картины. В его 

работах нет робости, типичных ошибок, которыми грешат любительские 

произведения. Напротив, в рисунках и акварелях, в живописных карти-

нах и исторических полотнах чувствуется точный глаз и твердая рука, 

а каждая работа покоряет великолепным чувством гармонии. Необходимо 

отметить такое важное качество художника, как смелость эксперимента. 

Это проявляется во многих работах, в которых автор использует своео-

бразный графический прием, соединяющий перо, фломастер и акварель.

… Черные рваные облака, снежные заряды, водяные валы захлесты-

вают накренившейся крейсер, слышится свист ураганного ветра в ранго-

уте и надстройках корабля. Состояние опасности невольно чувствуешь от 

акварели «Тревожный ветер». Мужественная, реальная красота и отвага 

экипажа ведет крейсер к цели.

Искусство для Вильгельма Александровича — не развлечение, ко-

торому предаются от случаю к случаю. Увлечение рисованием и жи-

вописью — одна из составных частей многогранной творческой натуры 

доктора военных наук, профессора, в которой находится место как для 

литературно-драматургической, так и для наиболее объемной и особенно 

важной научно-педагогической деятельности.

Но все-таки Море и Север прочно и навсегда вошли в жизнь флотского 

офицера Горбачева В. А., продолжают наполнять его творчество юноше-

ским задором, с которым он щедро, с любовью делится с нами на страни-

цах альманаха. Здесь шторм и штиль, праздники и будни, осенняя листва 

и туманное утро… Таков творческий потенциал автора.

Вильгельм ГОРБАЧЁВ

Восемьдесят восемь

Рассказ

88 — код радистов: «Люблю! Целую!»

Качка прекратилась внезапно. И сразу зазвенели колокола громкого 

боя.

— По местам стоять! Проходим узкость! Баковым на бак! — разнес-

лось по отсекам.

Для меня этот сигнал означал, что я должен быть в машинном отде-

лении.

Не выходя на верхнюю палубу, я пробрался узкими переходами, на 

ходу натягивая повидавший виды китель, к машинно-котельному отде-

лению и скатился туда по трапу.

— Товарищ лейтенант! На боевых постах стоят по местам, к проходу 

узкости! — бойко отрапортовал мне старшина.— Все параметры в норме. 

Замечаний нет!..

*  *  *

… Началась моя служба на МБ-101 несколько месяцев назад. Сразу 

после окончания училища, я поднялся на борт морского буксира с воен-

но-морской командой, полный штат которой включал четырех офицеров 

и три десятка старшин и матросов.

«Подняться на борт» — так принято говорить на флоте. На деле же 

мне пришлось на этот борт спуститься. Произошло это на причальной 

стенке судоремонтного завода в часы полного отлива. После долгих рас-

спросов я обнаружил, наконец, покрытую пятнами рыжего сурика трубу, 

наполовину выглядывавшую из-за причальной стенки. Над трубой не 

видно было ни «клубов дыма, ни струйки пара». Полное впечатление, что 

команда давно покинула это судно.
В. Пилипенко

Вернисаж
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Подойдя поближе и заглянув вниз, я понял, что нужна хорошая спе-

циальная подготовка для того, чтобы спуститься на это плавсредство. Уз-

кая сходня, сколоченная из двух досок, требовала немалой сноровки от 

каждого, кто хотел попасть на палубу. Сама же палуба вся была хаотично 

завалена разобранными трубопроводами, деталями механизмов и ма-

шин, то ли приготовленных для выгрузки на берег, то ли наоборот — для 

погрузки в отсеки корабля.

— Товарищ лейтенант, смелее! Не стесняйтесь… Мы вас уже зажда-

лись,— услышал я голоса и разглядел стоявших ближе к юту матросов. 

Их одежда так же, как и видимая часть корабля, была в оранжево-рыжих 

пятнах сурика.

Вахтенный у трапа двумя короткими звонками вызвал дежурного 

по кораблю. Дежурный в соответствии с корабельным уставом пред-

ставился мне, подхватил мой небольшой чемодан и ловко балансируя 

между палубным нагромождением, понес его, как он объяснил, в мою 

каюту.

Я же направился в кают-компанию. Аппетитные запахи традицион-

ного флотского борща безошибочно подсказали нужную дверь, в кото-

рую я смело постучал.

— Входи, входи, мне уже сообщили,— не дождавшись окончания 

моего доклада, по-дружески протягивая руку, сказал уже заметно по-

грузневший, очевидно, от малоподвижного образа жизни капитан-лей-

тенант, всего лет на восемь-десять старше меня.

— Товарищи офицеры, представляю вам вновь назначенного на 

должность командира БЧ-5 инженера-лейтенанта Говорова после окон-

чания Высшего Военно-морского инженерного училища имени Дзер-

жинского,— широким жестом указывая на меня, сказал командир.— 

Паросиловик. Отличник учебы и дисциплины. Добровольно изъявил 

желание служить на нашем корабле. Еще любит рисовать. Вот то немно-

гое, что мне о тебе сообщили из отдела кадров. Я «не глядя» дал добро, 

и, думаю, не ошибся… Давай вживайся! Для начала садись обедать! У нас 

вестовых нет. Полное самообслуживание. Отдельно для офицеров не го-

товим. Котел общий для всего экипажа.

Сегодня традиционный борщ, каша перловая с тушенкой и компот. 

Вот бачок, вот чумичка, вот тарелка. Сидеть будешь напротив старпо-

ма,— он указал кивком головы на пожилого старшего лейтенанта, по-

хожего на актера Меркурьева.

— Юрий Дмитриевич,— представился тот, не отрываясь от обеда.— 

А как зовут нашего инженер-лейтенанта?

— Вильгельм,— сказал я.— Хотите — считайте меня тезкой всем не-

мецким Вильгельмам, хотите — всех английских Вильгельмов и Вилья-

мов. У них были Вильям Шекспир, Вильгельм Телль…

— Будем считать тебя почетным тезкой нашего Вильгельма Барен-

ца,— предложил штурман.— Он первым из иностранцев достиг берегов 

Новой Земли. Я думаю, наш механик будет вторым Вильгельмом у бере-

гов Новоземельского архипелага.

Так, в ходе шуточной беседы я узнал о районе нашего будущего пла-

вания и о месте своей дальнейшей службы. Это был архипелаг Новая 

Земля, Ядерный полигон ВМФ, 32-я Бригада кораблей специального на-

значения…

*  *  *

— … Левый якорь к отдаче изготовить! — раздалась следующая ко-

манда.— Командир боевой части пять приглашается на мостик!

«Зачем я понадобился командиру в этот ранний час? Штормовая ночь 

прошла вроде без замечаний»,— думал я, поднимаясь по скоб-трапу из 

качегарки.

— Товарищ командир, по вашему приказанию…— начал я было, но 

командир перебил меня:

— Да погоди ты, механик, со своим докладом! Посмотри, какая кра-

сотища вокруг! Перед нами «Полярный Босфор» — пролив Маточкин 

Шар, который своими фиордами и ледниками надвое распорол Новозе-

мельский архипелаг с запада на восток. Он соединяет Баренцево и Кар-

ское моря почти по семьдесят четвертой параллели. Район, запретный 

для плавания всем кораблям и судам… Кроме нашего «всепогодного вез-

дехода».

Подмигнув мне, командир отдал команду:

— Стоп машины! Отдать левый якорь! Глубина десять метров. На 

клюзе иметь пятьдесят…

И вновь вернулся к нашей беседе:

— Столько лет служу на Севере, а с такой красотой встречаюсь впер-

вые. Вот посмотри! — и он протянул мне бинокль.

Я осматривал панораму через двенадцатикратные линзы и не мог 

оторваться. Прибрежные камни, заснеженные вершины сопок и ледя-

ные шапки глетчеров, с двух сторон окружавшие наш буксир, сверка-

ли и переливались необыкновенно нежными рефлексами, а главное — 

словно от драгоценных камней от них струились переливающиеся 

цветные лучи.
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Льда на водной поверхности в проливе уже не было, лишь у прибреж-

ной кромки неровными пластами лежал полярный летний снег да бес-

помощно на отмелях лежали «стомухи» — остатки весеннего ледохода, 

нехотя уступавшие под действием солнечных лучей свои «насиженные» 

лежанки.

— Обрати внимание, механик, вон на ту избу,— кивнул в сторону 

кормы присоединившийся к нам штурман.— Это мыс Столбовой. Сей-

час там метеостанция. В начале века этот сруб перевезли из Архангельска 

по заказу Борисова. Надеюсь, знаешь такого художника? Тут он провел 

две зимовки, здесь писал свои Новоземельские этюды. А прямо перед 

нами — Пик Седова. Далее — залив Вилькицкого, фактория Литке… Чу-

ешь, какие имена? Так что эта изба и многих помнит! Может, и нас тоже. 

Теперь не часто в Маточкин Шар заходят корабли, да еще становятся на 

якорь под этими окнами. Кстати, вон и твой остров Вильгельма. Запом-

ни его координаты: 75 градусов 47 минут северной широты и 50 градусов 

45 минут восточной долготы…

— Ладно, «травля» окончена,— оборвал его речь командир.— Пора 

начинать приборку. А ты, штурман, готовь с боцманом рабочую шлюпку 

к спуску! Возьми все, что необходимо для производства промеров глубин 

в районе якорной стоянки и береговой кромки. Приказано готовить ре-

комендации по месту установки плавпричала и подходов.

— Товарищ командир, разрешите и мне вместе со штурманом пойти 

на промеры,— попросил я.— А если хватит времени, то и добраться до 

берега, чтоб немного порисовать.

— Добро, механик. Собирайся!

— Вместо рабочей шлюпки спустите на воду вельбот левого борта. Он 

понадежней,— продолжал нас напутствовать командир уже у кают-ком-

пании.— Подвесной мотор не берите, с ним одна морока. Тем более что 

ты по расписанию — командир этого вельбота. Заодно проведёте штат-

ную тренировку по спуску и хождению на веслах. Командуй! Да, кста-

ти, прихвати с собой личное оружие. Когда будешь на берегу, корабль из 

виду не выпускай. Зверья там полно, а людей вроде не заметно. Чем черт 

не шутит. Да и подстрелить какую-нибудь живность не помешает. Лучше 

пернатую. Давно у нас не было свежего мяса.

— А мне можно свой ТТ взять? — спросил штурман.

— Нет, Роберт, тебе нельзя. И замеры не выполнишь, и пистолет уто-

пишь. Ты еще не рассчитался за сломанную шлюпбалку «Литке»… Ты 

представляешь, Вильгельм, прошлой осенью этот тип производил само-

стоятельную швартовку к борту исторического ледореза «Литке». И уму-

дрился снести там метров пять леерного ограждения. А вдобавок еще 

погнул шлюпбалку правого борта. В общем, нанес ущерб на несколько 

тысяч. За «Литке» всю войну охотились немецкие подлодки. Безрезуль-

татно. А этот…

Штурман опустил виновато голову, но продолжал упорствовать.

— Механику можно, а мне нельзя? — вполголоса пробормотал он, 

направляясь на выход.

— Стоп! — сказал командир.— Попрошу всех остаться. Придется 

провести маленькую воспитательную беседу для непонятливых. Разго-

вор пойдет о тебе, Говоров, но не для тебя. Хотя это, может, и не совсем 

педагогично…

— Слушай сюда, Роберт! — продолжил он, когда все снова уселись за 

стол.— Во-первых, Говоров — чемпион училища по офицерскому тро-

еборью. Это значит, что оружием он владеет лучше нас. Во-вторых, он 

призер первенства Ленинграда в гонках по Неве на шестивесельных ялах. 

Имеет также первый разряд по гимнастике, второй — по боксу и тяжелой 

атлетике. Это три. Я ему не только пистолет, а весь корабль могу дове-

рить, если придется. Так что извини, штурман! Для тебя же лучше. Бере-

женого — бог бережет!

С таким командирским напутствием мы вышли из кают-компании 

и быстро спустили вельбот на воду. Наскоро собрав свои походные при-

надлежности для рисования и сунув во внутренний карман кителя штат-

ный ТТ с двумя обоймами, я спрыгнул в вельбот. Штурман и боцман уже 

отматывали и маркировали там лот-линь, укладывали отпорные крюки, 

запасные весла, капковые бушлаты и спасательные жилеты.

— Весла на воду! — подал я уверенно команду после того, как силь-

ные руки гребцов протянули вельбот вдоль корабельного борта за корму 

буксира.

До берега было недалеко — приблизительно два кабельтовых. Это 

чуть больше трехсот метров. Недолго потренировав своих загребных, 

я направил вельбот в небольшой заливчик с пологим песчаным бере-

гом.

Передав румпель штурману со словами «Командуй, Роберт, дальше!», 

я спрыгнул, ощущая себя первопроходцем, на неведомую мне заполяр-

ную землю. Сырая почва, покрытая мхом и кочками, амортизировала 

словно резиновая, заполняя влагой мои каютные дырчатые тапочки, ко-

торые я в спешке не успел сменить на палубную обувь.

Пологие склоны Шумилихи (так эта гора значилась на карте), по-

крытые мелкой растительностью и разбросанными повсюду крупными 
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валунами, позволили мне удобно пристроиться с этюдником в укромном 

местечке и надолго погрузиться в мир творчества.

Прошло более часа. Этюд явно удавался. Прозрачный и спокойный 

пролив лежал у моих ног, изгибаясь меж скальных, местами заснежен-

ных берегов, отражая, точно громадное зеркало, перевернутые вершины 

остроконечных ледяных гор. Самым высоким был Пик Седова. За ним 

в голубоватой дымке тянулся основной паковый глетчер.

Заполярный пленэр отличается тем, что объекты дальней перспек-

тивы порой кажутся обманчиво близкими, а их очертания выступают 

заметно четче и резче, чем ближний план. Это требует в этюде опреде-

ленной композиционной простоты, точности рисунка, сдержанности 

колорита и мягкой цветовой гаммы, что я и пытался сделать.

— Ой, как красиво! — раздался за моей спиной женский голос.

Это было так неожиданно, что вместо того, чтобы оглянуться на этот 

восторженный вскрик, я замер с кистью в руке.

— Почти такой же пейзаж висит над моей кроватью,— продолжал 

этот же голос и добавил повелительным тоном с капризными нотками:

— Да оглянитесь вы, наконец!

Но оглядываться мне не пришлось. Потому что она уже стояла передо 

мной. Гибкая, грациозная, с правильными аккуратными чертами лица, 

в лучах яркого заполярного солнца она казалась сотканной из золоти-

стой парчи. В озорных голубых глазах девушки светилась лихая радость 

и озорство подростка. Одета она была в типичную для местных ненцев 

одежду — летнюю малицу без капюшона, отороченную белым песцовым 

мехом и украшенную северными узорами из кусочков цветного сукна. На 

ногах ее были мягкие оленьи пимы.

Продолжая молчать, я медленно поднялся с насиженного места, ози-

раясь по сторонам, готовый к новым неожиданностям. Я-то считал себя 

хозяином этой маленькой береговой мастерской на открытом воздухе 

и уже успел создать художественный беспорядок из флотского инвента-

ря, разложенного для просушки: мокрые носки и дырчатые корабельные 

сандалеты черными пятнами выделялись на соседнем гранитном поста-

менте. Видя мое замешательство, девушка сказала:

— Не беспокойтесь, больше никого здесь нет. Я одна пошла на про-

гулку. Собрала немного цветов. И тут обнаружила вас, да еще с этюдни-

ком. Вы с того маленького пароходика?

— Инженер-лейтенант Говоров! К вашим услугам,— попытался я 

щелкнуть каблуками, но, вспомнив о своих голых пятках и закатанных 

штанинах, перешел зачем-то на английский:

— I am very glad to see you, my beautiful queen!

— So am I, my faithful king! — поддержала она шутливый тон.

— What is your name? — произнес я школьную фразу, удивленный ее 

знанием английского.

— Sally.

— А по-русски? Саша? Светлана?

— Нет, Салли.

— Салли, Салли,— повторил я.— Где-то у Грина есть такое имя. Ваши 

родители, наверное, морские романтики.

— Не знаю. Возможно. Я их никогда не видела. Знаю только, что мою 

маму звали Полиной. А об отце не знаю ничего — даже имени. Только на-

циональность — англичанин.

— А кто и когда привез вас сюда?

— Никто. Я родилась з д е с ь. Вон в той избушке. Адрес — Полярная 

станции «Мыс Столбовой». Этот исторический факт даже занесен в вах-

тенный журнал станции: «Радист — метеоролог Полина Хвиюзова 9 мая 

1943 года родила девочку. По просьбе матери дитя нарекли английским 

именем — Sally.»

Немного помолчав, она продолжила:

— Маму забрали той же осенью, в конце навигации. Мне тогда не 

было и шести месяцев. Что меня и спасло. Так говорят старшие. А за 

что арестовали маму, никто толком не знает. И, конечно, никаких за-

писей не осталось. Но старожилы рассказывали, что в последний день 

декретного отпуска, когда маме вновь разрешили заступить на вахту, 

она передала в эфир открытым текстом на известной только ей радио-

волне две цифры — «восемьдесят восемь» — две точки, три тире, две 

точки. Станция же работала только на «прием». И лишь раз в сутки, 

в определенное время разрешалось передавать шифром прогноз пого-

ды для восточного сектора Арктики. Так что можете представить, что 

произошло, когда вдруг в неположенное время в эфире прозвучали 

«88». Это было как гром в ясном небе. Как я понимаю, это был крик 

души… Вы, конечно, знаете, что означают на языке радистов две точ-

ки, три тире, две точки. Да, «Люблю! Целую!». И помчались эти тире 

и точки через моря. Я думаю, к моему отцу. Он был моряком Полярных 

конвоев.

Я слушал ее, раскрыв рот. Хронику морских сражений в студеных 

северных водах тогда уже начали публиковать в открытой печати, и я 

буквально охотился за мемуарной военной литературой. И вдруг передо 

мной — живая тайна тех лет.
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— Вот уже семнадцать лет, как я здесь живу,— продолжала Салли.— 

Эту избу выстроил со своими спутниками в начале века художник 

Александр Борисов. Здесь он провел три зимовки, создал свои лучшие 

произведения — целую коллекцию живописных работ и рисунков. 

Учил рисовать местных жителей — ненцев, с которыми подружился. 

А когда уезжал, вернее, уплывал назад на Большую землю, оставил им 

дом, библиотеку, часть неоконченных этюдов и все принадлежности 

для занятия живописью. Президент Новой земли Тыко Вылко — его 

ученик. Ненцы жили вон в тех домах, на противоположном берегу 

пролива, в поселке Лагерное. Видите у подножья пика Седова пустын-

ный заброшенный поселок? В прошлом году их всех вывезли в Архан-

гельск.

— А почему вы с ними не уплыли на материк?

— Куда? Без документов, без родных и близких? Да и зачем?

— Как зачем? Да хотя бы для того, чтобы посещать школу, получить 

образование, выбрать себе профессию, постараться найти маму.

— Маму уже не найти. Приговор ей, наверное, вынесли по законам 

военного времени. Всё же остальное, о чем вы говорите, я выполняю 

здесь, на своей родине, в своем доме. Да, да. Не удивляйтесь. Школу я 

уже окончила. По программе десятилетки. Каждый год переходила из 

класса в класс. Со мною занимались, все, кто тут был. Менялся состав 

станции, а учеба продолжалась. Многие учебники, особенно младших 

классов, были довоенными, изданными специально для народов Севера 

в тридцатых годах. Программы и учебники для старших классов по моей 

просьбе привозил с собой каждый новый состав зимовщиков… Но ос-

новным моим учителем была и остается тетя Маша. Вот уже почти десять 

лет мы живем с ней вдвоем в лучшей комнате нашей избы. Это мастер-

ская Борисова. Она и наша спальня, и красный уголок, и мой класс. Тетя 

Маша — самая взрослая. Она у нас партийная. За глаза мы ее называем 

«нашей хозяйкой». Любое дело знает, хотя по штату она метеоролог. Со 

мной занимается английским. Я тоже хочу предсказывать погоду, как 

мама, как тетя Маша. В Ленинграде есть Гидромет. Так называют этот 

институт наши студенты-заочники. Я туда собираюсь поступить на за-

очное отделение.

— И уже начали готовиться?

— Конечно. Со мной занимается Виталий, наш моторист. Он уже на 

четвертом курсе. К тому же на станции столько разных учебников и науч-

ных книг… Есть даже книги с автографами Борисова, Русанова, Седова. 

Есть русская и иностранная классика. Вот посмотрите!

Салли протянула мне довольно потрепанный, видавший виды не-

большой томик в сером сафьяновым переплете. На нем было начертано 

красивыми буквами: «Сочиненiя Генриха Гейне. В переводе русскихъ пи-

сателей.Томъ второй. Приложенiе къ журналу « НИВА» за 1898 г. Изданiе 

поставщиковъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА товарищества 

М. О. Вольфъ «С.-Петербургъ Гостиный дворъ, 18. — 1898».

Я раскрыл книгу на той странице, где была закладка из полевых цве-

тов, и прочел:

Когда голубыми очами

Ты нежно глядишь на меня,—

Я долго и сладко мечтаю,

Молчание сладко храня.

Глаза голубые повсюду,

Со мною и ночью, и днем —

И море лазурных видений

Волнуется в сердце моем.

Закончив читать, я поднял глаза и увидел, что Салли как-то оробе-

ла, застыла, погрустнела. Боясь сказать что-то лишнее или неуместное, я 

тревожно поглядывал на нее. Наверное, и у меня, и у нее сейчас воедино 

слилось всё — и этот летний солнечный день, и удивительная красота 

пролива, и наша неожиданная встреча…

Я захлопнул книгу и протянул ее хозяйке. Она потянулась к книге, 

и вдруг, будто потеряв равновесие или споткнувшись, сделала шаг впе-

ред и обхватила мою шею руками. Я прижал ее к груди, оторвал от земли 

и стал бешено кружить.

— Ой! — вскрикнула девушка, отбиваясь от моих объятий.— У вас 

стальные руки и железная грудь. Что это у вас такое твердое за пазухой?

Ну, конечно, как же я и забыл! Это был мой пистолет.

— Это мое табельное оружие. Кстати, он твой ровесник — изго-

товлен на тульском оружейном заводе в сорок третьем году.— С этими 

словами я извлек ТТ из внутреннего кармана. Обоймы находились в на-

грудном кармане кителя, поэтому я спокойно передал оружие в руки 

Салли.

— Из пистолета я ни разу не стреляла,— сказала она.— На станции 

у нас есть два карабина для охоты и самообороны. Белые медведи — ош-

куи порой наведываются к нам полярной ночью. Так что на станции все 

умеют стрелять, и я в том числе. А вот пистолетов у нас нет.

Проза Вильгельм ГОРБАЧЁВ. Восемьдесят восемь
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— Хотите пострелять? Я вас научу. Нет ничего проще. Только, чур, 

при одном условии.

— Нет, нет! Никаких условий!

— Вы не так меня поняли. Просто, получая оружие, я пообещал до-

быть какой-нибудь дичи. Вот это и есть мое условие. Даже не условие, 

а просьба. Вы ведь хорошо знаете окрестные места и наверняка охоти-

лись. Верно? Я вас приглашаю на королевскую охоту. К сожалению, без 

охотничьих борзых.

— Ну, что ж, трубите сбор. Не забыли охотничий рожок?

Я посмотрел на часы. Они показывали 11.10. Мы договорились с ко-

мандиром, что именно в это время с корабля будет дан условный звуко-

вой сигнал.

— Конечно, нет. Внимание! — Я поднял палец вверх.— Сейчас будет 

дан сигнал.

И тотчас над трубой буксира появилось белое облачко пара, а чуть 

спустя долетел и сигнал — два коротких гудка.

— У нас около часа на стрельбу и охоту,— сказал я и энергично стал 

собираться.

— Не торопитесь. Здесь почти рядом, вот за той сопкой — небольшое 

озерцо, там часто в это время садятся перелетные птицы. Мы называ-

ем это нашей птицефермой. Заготавливаем на зиму мясо и птичьи яйца. 

Когда надоедают консервы, приятно полакомиться свежей яичницей 

с салом.

— А как же вы сохраняете свежие продукты всю зиму? У вас вряд ли 

есть холодильные камеры.

— Нет, но есть житейский опыт местных ненцев: вяленая рыба — 

юкола, свежее оленье мясо, гусиные и гагачьи яйца в бочках, залитых 

тюленьим жиром… Да всего и не расскажешь. Ну, вот и озерцо…

Это действительно был настоящий птичий базар из сотен разноголо-

сых пернатых, выбирающих себе удобные места для посадки.

Присев за большой валун, я вставил обойму и загнал патрон в ствол. 

Мягко обняв Салли, встал у нее за спиной и вложил ей в руки пистолет, 

нежно, но достаточно плотно сжал ее ладони с пистолетом. Указатель-

ные пальцы наших правых рук легли на курок.

Ждать пришлось недолго. Хлопая крыльями по воде, прямо на нас 

начал взлет большой красивый селезень. Через секунду он был на линии 

огня.

— Стреляй! — шепнул я, наклонившись к нежному уху напарницы, 

зарывшись лицом в песцовый мех воротника ее малицы. Выстрел про-

звучал неожиданно, и пуля ушла, конечно, мимо цели. От близости на-

ших тел, от важности охотничьего момента и еще черт знает от чего меня 

всего охватило какое-то удивительное ощущение.

Я отбросил пистолет в сторону и стал покрывать поцелуями тонкую 

шею Салли, ее руки и плечи, неловко приближаясь к ее губам.

Не знаю сколько бы мы стояли так, молча, тесно прижавшись друг 

к другу, если бы из этого состояния нас не вывели два коротких гудка 

моего «сто первого».

— Когда мы теперь увидимся? — прошептала она и осторожно вы-

свободилась из моих объятий. Наклонившись, осторожно, двумя паль-

цами подняла и протянула мне лежащий на земле ТТ.

Мы постояли некоторое время молча, не зная как проститься, что 

сказать и пожелать друг другу. Я надел на ее голову в качестве подарка 

свою пилотку и робко поцеловал в щеку.

Она порывисто обняла меня и побежала прочь, крикнув издали:.

— Faint heart never won fair lady!

Остановилась на секунду и, взмахнув крест-накрест руками, добави-

ла:

— П р о щ а й т е, мой король!

«Неуверенное сердце никогда не завоюет прекрасную даму!» — так 

звучит дословный перевод английской пословицы, которую она произ-

несла. Неужели в ее сердце так же, как и у меня, вдруг что-то возникло, 

встрепенулось? Будто мы всю жизнь ждали этой встречи. Или я всё это 

нафантазировал?..

Внизу, у береговой кромки, меня ожидала команда вельбота. Я увидел 

нетерпеливые жесты матросов, приглашавших меня поскорее занять ме-

сто у руля и отчалить от берега к родному буксиру,— согласно распорядку 

дня, нас ожидал предпраздничный субботний обед. Ведь завтра должен 

был быть праздник — День ВМФ. Первый в моей офицерской службе.

В этот день особенно теплыми и чистыми показались внутренние по-

мещения и коридоры нашего корабля, сиявшие после большой прибор-

ки. Приятно было принять душ, подставив под горячие струи забортной 

воды свое тело, специальным мылом смыть соленую влагу с чистых кож-

ных покровов, а затем, открыв следующий кран, ополоснуться пресной 

водой. Можно было принять и ванну. Во время заводского ремонта я на-

стоял и сумел организовать восстановление помещения ванной, которую 

ранее расторопный кок-баталер превратил в овощное хранилище, чуть 

не загубив окончательно финскую сантехнику, установленную при стро-

ительстве буксира в Турку.
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Морская вода, налитая в белую эмалевую чашу, имела нежно голу-

боватый цвет, а количество растворенных солей в ней было не меньше, 

а может, и больше, чем в знаменитых Мацестинских источниках. Но 

расслабляться в соленой ванне перед обедом не хотелось, да и времени 

было в обрез. Мне хотелось поделиться историей, которую я узнал от 

Салли…

— То, что ты сейчас рассказал, конечно, могло быть,— сказал стар-

пом, когда я закончил рассказ о судьбе девушки с острова. Он уселся по-

удобней на угловой диван у противоположной переборки — оттуда через 

иллюминатор открывался вид на прибрежный пейзаж — и продолжил.— 

Да, мог быть рейд в июле сорок второго у западного входа в Маточкин 

Шар. Суда и корабли, остатки семнадцатого конвоя, собирались здесь, 

у новоземельских берегов. Ведь формально конечной целью перехода 

было достичь советского берега. Тут были и корабли охранения, и малые 

корветы и тральщики, причем, в основном английские. Надо сказать, 

командиры их не оставили тихоходные транспорты в разгар сражения, 

несмотря на панический приказ из Лондона повернуть назад… 

— Сейчас опубликована переписка Сталина, Черчилля и Рузвель-

та,— сказал штурман.— Там говорится о восьми транспортах, достигших 

берегов Новой Земли в конце июля сорок второго.

И все стали припоминать, кто и что читал про северные конвои.

Старпом молча слушал наши реплики, а когда все затихли, сказал:

— М-да, чего только не бывает в жизни…

Юрий Дмитриевич снова замолчал, а мы застыли в ожидании, пони-

мая, что сейчас последует одна из историй, которых в запасе у старпома 

было немало.

Рассказ старпома

Сначала, друзья мои, стоит сказать пару слов о Диксоне, где эта исто-

рия началась. Под этим названием понимается и бухта, и поселок. А во-

обще — это условная граница между Восточным и Западным секторами 

Арктики. От мыса Челюскина уже рукой подать до Диксона. По север-

ным, конечно, меркам. Здесь часто встречаются караваны и ледоколы.

Диксон, как и другие поселки, что расположены вдоль берегов Ле-

довитого океана, был выстроен по типу лагерного барака — без всякой 

заботы о людях, которым придется в них жить. Улицы были без назва-

ний, в домах зачастую не было электричества — это в полярную-то ночь. 

«Красной площадью» поселка была небольшая площадка перед узлом 

связи. Оттуда сразу разносились последние новости — морзянка стучала 

непрерывно. На берегу я и получил сообщение о том, что наш маршрут 

собираются изменить.

Я тут же взлетел по трапу и помчался в рубку. Там был только второй 

помощник — руководил погрузкой.

— Где Васильич? — спросил я.— У меня последние береговые новости.

— Да он уже час как квасит с энкаведешниками. Буфетчицы с ног 

сбились. Гости, видно, важные…

Каюта капитана находилась палубой ниже, с левого борта от рубки. 

Поэтому для быстроты связи существовала условная система сигналов 

в виде ударов гаечным ключом по стояку парового отопления. Один 

удар — «Разрешите смениться с вахты!», два удара — «Разрешите войти?», 

три удара — «Приглашаетесь на мостик!». Я стукнул дважды. Через пару 

минут прозвучал ответ — тоже пара ударов. Что значило: «Добро!»

— Юрасик! Заходи, заходи, не боись, сынок! — сказал капитан, когда 

я открыл дверь в каюту.— Ну, что там у тебя?

Чувствовалось, что он уже принял на грудь не слабо. Кивнув в мою 

сторону, сказал, обращаясь к гостям:

— Мои глаза и уши.

Эту его фразу гости, видно, поняли по-своему и поглядели на меня 

с уважением. Один из них взял чистый стакан налил в него жидкости из 

початой бутылки виски. На столе многое было американского проис-

хождения — из капитанских представительских запасов.

Уполномоченных НКВД было двое. Тот, кто кивком пригласил меня 

к столу, был старшим по чину. Имел в синей петлице одну шпалу, медаль 

«За отвагу» над левым карманом гимнастерки. Внешне походил на Бер-

неса. Второй был младший лейтенант, плотный не по возрасту. Он все 

время не отрывал осоловевших глаз от своего шефа.

— Товарищ капитан,— выбрав подходящий момент, зашептал я на 

ухо кэпу.— Нас собираются погнать на запад. То ли в Архангельск, то ли 

в Исландию. С рудой и досками.

Как бы в подтверждение моих слов над вторым трюмом загрохотали 

стальные челюсти грейферов, с каждым поворотом крана ссыпая по две 

тонны никелевого конгломерата.

Кэп, отвернувшись от гостей, приложил палец к губам, предупреждая 

меня, чтобы я много не болтал. Он, хоть и был в сильном подпитии, тем 

не менее, успевал следить за ходом беседы, количеством напитков, заку-

сок, в общем, за процессом застолья. Крепкий был мужик.

— Ладно, не будем мелочиться,— сказал он и, открывая бар и выни-

мая оттуда новую бутылку «Белой лошади».— Допьем и эту, раз она есть.
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— За что пьем, капитан? — спросил старший.

— За семь футов под килем!

Все сдвинули стаканы, опрокинули виски, одобрительно крякнули. 

После чего возникла затянувшаяся пауза. Старший опер всем своим ви-

дом выражал глубокую озабоченность: хмурил лоб, долго и нервно пере-

листывал толстую потрепанную записную книжку, видно, производил 

какие-то расчеты. Наконец, решился:

— Мы все понимаем, капитан. Идти в зимнее Карское и Баренцево 

море, где десятками гибнут наши и союзные корабли — это более чем 

риск. Тем более что вот-вот начнется Новоземельская бора и не сегодня-

завтра замерзнут проливы. Да еще имея на борту, помимо важного груза, 

несколько сотен больных, беременных и истеричных женщин. Плюс пол-

сотни вшивых и сопливых детей врагов народа. Тут одного мужества мало.

— А вот этих слов не надо! — сказал кэп.— Ты, Петр Сергеич, мо-

жешь быть уверен в боевых качествах экипажа. Но вот опыта перевозки 

живого груз действительно у нас не было. Да и размещать их нет никакой 

возможности.

— Ты не понял нас, Василич. Мы не просить пришли. Это приказ са-

мого наркома — убрать всех ЧСВН с «Энгельса», освободить судно, про-

мыть, продезинфицировать, загрузить продовольствием и передать его 

тихоокеанским военным морякам. Три эсминца уже на подходе к Диксо-

ну. А убрать живой груз, как ты выразился, решили на твой «американец». 

Письменный приказ и рекомендованные курсы перехода на запад Васек 

принесет после погрузки. Он пойдет с вами ответственным сопровожда-

ющим. Но без конвоиров. Охрану организуете самостоятельно. Возь-

мешь, Васек, на складе пару карабинов с патронами, ящик с гранатами…

Короче говоря, вьюжной ночью, без ходовых огней, нас в полной 

темноте оттащили от причала два паровичка-буксира, развернули но-

сом на выход, и мы взяли курс в неизвестность. Наш выход из Диксона 

не просто был засекречен, как каждый переход морем любого корабля 

в военное время. Речь все время шла о каком-то особом, совсекретном 

задании в условиях полного радиомолчания. Причем дело не ограни-

чивалось только обычными в таких случаях мерами внешнего характе-

ра. Мы с вами даже в наши дни их хорошо знаем. А в те дни внутреннее 

напряжение передалось всему экипажу. На борту находились полторы 

сотни зэков, осужденных по пятьдесят восьмой статье. Да не просто по-

литических заключенных, а женщин-арестанток, из них почти треть — 

с детьми. Женщина на корабле. Проблема эта — такая же древняя, как 

само мореплавание…

А теперь подхожу к теме, которую начал Вильгельм. Летом 1933 года 

через Владивосток на Чукотку ехала первая смена зимовщиков полярной 

станции острова Уэлен. Среди мужчин была сероглазая девушка с ро-

мантической в то время профессией — радистка, и с необычным име-

нем — Людмила Шредер. А уже в феврале погибающий «Челюскин» стал 

главным объектом ее наблюдений. Радиомост между берегом и ледяным 

лагерем Шмидта больше двух месяцев поддерживала именно Шредер, 

сутками не отходя от аппарата. А в конце тридцатых годов на полярной 

станции в Маточкином Шаре появилась радистка Хвиюзова, мать тво-

ей Салли, механик. Так, кажется, ее звали. Ведь все девушки страны по-

сле эпопеи с «Челюскиным» заболели Севером. Вот вам начало разгад-

ки тайны рождения и жизни красивой девушки на мысе Столбовом. Ну 

а отец — англичанин, очевидно, появился из состава кораблей конвоя 

PQ-17…

Но продолжу историю похода нашей «Либерти». В начале рейса ниче-

го особенного не происходило. Обычная судовая сутолока и неразбери-

ха, как это всегда бывает у нас на флоте в начале похода. Тем более, когда 

в небольшом мужском коллективе появляется очень много женщин. Да, 

да, не удивляйтесь. Война войной, вахты вахтами, но мы ведь всегда ду-

маем о них. Поэтому первая смена в восемь утра заступала на вахту уже 

с каким-то озорным и умиротворенным настроением.

Особым гостеприимством отличались наши кочегары, которые рас-

полагались в кормовой надстройке, имели постоянно действующую ду-

шевую с горячей водой, двух- и четырехместные каюты. А если учесть, 

что тут же находился камбуз и медблок, то становится понятным, что 

в сложившейся ситуации походный комфорт был полным. Возраст на-

ших «духов» — так называют кочегаров с момента появления паровых 

кораблей — был самый разный, но все они обладали недюжинной силой.

Как обычно, машинная вахта жила особой, самостоятельной жизнью, 

обеспечивая нужный ход, электро-, тепло- и водоснабжение. Я это под-

черкиваю, чтобы понятна была та роль, какая выпадет в этом походе на 

брошенных без присмотра кочегаров и машинистов…

В общем, постепенно каюты в кормовой надстройке, там, где раз-

мещалась вся кочегарская братия, стали наполняться совершенно но-

выми, дотоле несвойственными этим помещениям флюидами. Засто-

явшийся, неподвижный, теплый воздух мужских кают, хранящий еще 

вчерашний табачный дух, начал смешиваться с испарениями и п7отом 

пусть не совсем чистого, но, тем не менее, сладкого и желанного жен-

ского тела.
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Вы, конечно, спросите: а не стали ли ссыльные бабы расползаться, так 

сказать, по рукам. И что делал на пароходе прикомандированный к нам 

представитель органов с наганом на боку. Отвечаю. Оставшись один на 

один с огромным пароходом, устройства которого он совершенно не 

знал, наш Васек не то что растерялся, он просто сник. К тому же он тут 

был один — без натренированной лагерной охраны. И имел дело с осо-

бой категорией ссыльных женщин, часть из которых имела малолетних 

детей, а другая часть была приволжскими и прибалтийскими немками. 

Из него будто выпустили воздух, как из воздушного шарика. Кроме того, 

на него стала действовать изнуряющая, многочасовая семибальная кач-

ка. Короче говоря, уже вторые сутки он лежал полупьяный в одномест-

ной лоцманской каюте, рядом с капитанским мостиком, положившись 

на организационные корабельные принципы размещения сверхштатных 

людей, пусть даже в режиме заключенных.

А принципы эти были весьма незатейливыми. Под размещение под-

готовили второй кормовой трюм, который на Диксоне был загружен пи-

ломатериалами. Вот на этих досках, подстелив брезентовые чехлы и за-

пасные джутовые мешки для погрузки угля, размещалась почти сотня 

женщин, в том числе и те, у кого были малолетние ребятишки.

Трюм не имел штатной системы отопления. И вот тут-то и проявилась 

смекалка наших кочегаров и машинистов. Через смежную переборку, ис-

пользуя пожарные трехдюймовые рукава, они соорудили систему подачи 

теплого воздуха от выпара главного конденсатора в верхнюю часть трю-

ма. Задраили наглухо и утеплили трюмные лючины, а для входа и выхода 

из трюма приспособили тоннель гребного вала. Тем самым они фактиче-

ски полностью изолировали женщин от верхней палубы и обеспечили им 

бытовую самостоятельность. Остальные детали я опускаю.

Скажу только одно — женщины впервые за многие месяцы своей 

ссыльной жизни почувствовали реальную заботу о себе со стороны муж-

чин, пусть даже в такой непривычной технологической форме, да еще на 

неустойчивой корабельной палубе.

Помните, как называется повесть Куприна про публичный дом? Пра-

вильно, «Яма». Так вот иначе нельзя назвать то бытовое и нравственное 

разложение, тот блуд и пьяный угар, который охватил почти весь эки-

паж. Разве только старик Ерофеич, да опер Васек во всем этом месиве 

выглядели белой обглоданной костью из сытного флотского борща. Всё, 

что происходило, можно было так и назвать: «Угольная яма». Истоско-

вавшиеся по женской ласке наши морячки оттягивались по полной, так 

что после ночи еле ноги волочили. Правда, в бушующем море, на огром-

ном судне — разобраться, почему еле передвигает ноги осунувшийся ко-

чегар, согласитесь, друзья мои, не просто. Да особенно этим никто и не 

интересовался.

А качка между тем все усиливалась и усиливалась. Барометр стре-

мительно падал. Преодолевая порывы шквального ветра, пароход наш, 

дрожа от напряжения, стряхивал ледяную воду, с трудом взбирался на 

очередную волну… В общем, только надстройки, труба да мачты возвы-

шались над пучиной. Это был тот самый трагический ураган осени сорок 

второго, когда Северный флот мог потерять все эсминцы типа «семер-

ки» — они трещали и ломались на тех чудовищных волнах. Слава Богу, 

кончилось все сравнительно благополучно. Погиб только один, «Сокру-

шительный» — вот он разломился пополам. Мы всего этого еще не знали, 

но пережили тоже немало. Когда носовая часть корабля — от якорных 

клюзов до обвесов ходовой рубки стала, как хрустальная, от ледяного по-

крытия, а палубные механизмы начали на глазах превращаться в ледяные 

глыбы, наш Василич не выдержал.

— На румбе? — спросил он.

— 210!

— Ложись на курс 305, Юрасик! — подал он мне команду.— Толь-

ко очень медленно, чтобы на циркуляции не потерять ход и не сыграть 

«Овер киль!».

Новый курс уводил нас на север. «Либерти» начал нехотя ворочать 

на волну, теряя заметно скорость. Бортовая качка стихла, и мы стали 

упорно пробиваться сквозь ураган, в надежде забраться в битый лед или 

уйти в молодое «сало», чтобы там лечь в дрейф и разобраться с нашим 

грузом.

А мороз все усиливался. Надо было что-то срочно предпринимать. 

В ходовой рубке без всякой команды собралось все командование, сюда 

же пригласили и нашего оперуполномоченного.

— Васек,— начал капитан,— обстановка, прямо скажем, крити-

ческая. Мы отклонились от генерального курса почти на сто градусов. 

Идем на север. Таким курсом и при такой скорости мы вместо пролива 

Ю-Шар, выйдем или к Маточкиному Шару или, чего доброго, к север-

ной оконечности Новой Земли — к мысу Желания.

В рубке зависло безмолвие. Молчание прервал Васек.

— Я имею приказ самого наркома доставить всех женщин в Амдерму, 

в Желаг-4, живыми или мертвыми,— сказал он.— Лучше живыми. Среди 

них есть и кремлевские жены. Сам могу привести в исполнение любой 

приговор по законам военного времени в отношении всякого, кто будет 
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чинить препятствия. В кармане лежат готовые свидетельства о смерти. 

Пока не заполненные.

— Но держать женщин в трюме, на холоде, среди досок и бревен, 

рискованно и бесчеловечно. Тем более что крепления в любую минуту 

могут не выдержать,— сказал капитан.— Мы можем получить кашу из 

женских тел и пиломатериалов.

— Может быть, перевести всех в угольные ямы, пока беда не гряну-

ла? — не очень уверенно предложил старпом.— Там, во-первых, гораздо 

теплее, чем в трюме, а, во-вторых, на мелком угле гораздо безопаснее, 

чем среди бревен.

— А что — неплохая идея. Пригласите механика на мостик! Послу-

шаем, что «дед» скажет.

Когда появился Ерофеич, капитан спросил:

— Что у нас делается в угольных ямах? Меня интересует примерный 

расход угля и возможная высота между углем и подволоком в бункере.

— Посчитать очень просто,— ответил механик.— На каждом борту 

перед выходом в море у нас было по триста тонн шпицбергенского угля. 

Это мелкий штыб, его в сутки уходит у нас по 17–18 тонн из каждого 

бункера. Высота борта в этом месте семь с половиной метров. В походе 

мы уже третьи сутки. Вот и прикиньте: свободной высоты в угольной яме 

чуть более полутора метров. Через сутки будет уже на полметра больше… 

А, вообще, к чему этот допрос?

— Это пока не допрос, уважаемый старый механик,— съязвил опер.— 

И постарайтесь, чтобы его не было вовсе.

— Не обижайся, Ерофеич,— сказал капитан.— Дело в том, что 

в угольных ямах надо разместить почти полтораста женщин. Но так, что-

бы не выводить их на верхнюю палубу. Туда им запрещено выходить — 

з о н а. Да и ночью в шторм под ледяным ветром мы можем многих по-

терять. Надо провести всех через кочегарку. Сможешь?

— Нет ничего проще.

— В ружье! — фальцетом подал команду Васек, извлекая из кобуры 

наган.— Конвоирам на выход!

Но, опомнившись, уже спокойно добавил:

— Ладно, пойдем, «дед», покажешь мне свое хозяйство.

В это время девятый вал, словно водяная стена, начал нарастать над 

фальшбортом. Порывы шквального ветра становились все сильнее.

— Передай штурвал на время штурману, а сам постарайся проник-

нуть в трюм с верхней палубы,— приказал мне Василич.— Постарайся 

опередить нашу «разведку». Пока «дед» ведет опера в кочегарку, разбе-

рись с обстановкой — в каком состоянии находятся бабы, сколько их 

и где они. У меня подозрение, что наши их давно развели по закромам. 

Уж очень подозрительно, что давно нет жалоб и просьб по поводу допол-

нительного питания и молока за вредность. Даже про «наркомовские сто 

грамм» совсем забыли. Что-то тут не так.

Выбрав удобный момент после того, как по палубе прокатился оче-

редной пенистый водяной вал, я юркнул под брезентовый чехол крышки 

люка трюма и по скоб-трапу свалился на головы обезумевших от трехсу-

точной непрерывной болтанки женщин. И тут же убедился, что капитан-

ское шестое чувство не подвело Василича и на этот раз.

— Майн Гот! Майн Гот,— слышалось сквозь стоны.

В трюме оставались только поволжские немки. Их вывезли перед на-

чалом Сталинградской битвы на наш Крайний север. Эти женщины со-

хранили свой язык, обычаи, немецкую аккуратность и затаенную нена-

висть к сталинскому режиму. Зов крови. «Руссиш швайн».

Как ни странно, штатный электрический плафон на комингсе трю-

ма был исправен и создавал мерцающий полумрак. В слабом рассеянном 

свете я разглядел около сорока женщин. Они лежали ничком, упираясь 

в переборку попеременно то ногами, то головой, стараясь выбрать в этом 

неустойчивом положении удобную позу и сохранить тепло. Слышны 

были порывы штормового ветра, гулкие удары по палубе плохо закре-

пленных ящиков и металлических бочек.

— Все кончено,— еле шевелятся губами, сказала немолодая женщи-

на.— Мне бы докторшу, сынок.

Я стянул с себя толстый американский шарф и подложил ей под голо-

ву, которая постоянно билась о металлическую планку. Лицо женщины 

было залито слезами.

— Мне страшно,— пробормотала она.— Я боюсь этих фрау. Они не-

навидят советскую власть, Красную армию, готовы пустить ко дну всех 

нас. Они все время шепчутся на своем языке. А наших баб тут уже совсем 

не осталось. Разбрелись по всему пароходу в поисках минутного счастья. 

Осталось несколько «старух», вроде меня…

Васек и «дед» еще не успели вернуться, когда я стремительно влетел 

в рубку. Не успел я опомниться от увиденного и услышанного, как Васи-

лич уже допрашивал меня — что и как.

Я быстро, через пень-колоду рассказал об увиденном.

— Та-ак,— сказал старпом.— Я покажу этим «духам» судовой уют!

— Давай, Иваныч, действуй. Возьми с собой боцмана и быстро без 

особого шума перешерсти все кормовые помещения, камбуз, медблок, 
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подсобки, гальюны. Да-да, не удивляйся, именно, гальюны и душевые. 

С угольными ямами пусть разбираются Ерофеич и Васек. Пока штор-

мит и по верхней палубе передвигаться опасно, аврала играть не будем. 

Если каюты нижней вахты заперты — не ломать. Главное — найти всех 

немок, их киндеров, сверить списки с Васьком и вытащить потом их из 

трюма, чтобы были на виду. Черт их знает, что у них на уме. Нет дыма 

без огня. Ну, а потом будем разбираться с нашими блядями и больными 

старухами.

Я вновь заступил на вахту и стал внимательно всматриваться в серый 

утренний рассвет наступавшего морозного дня. За толстым стеклом ру-

левой рубки бушевала пурга.

— Лево помалу! Так держать!..

Это капитан уловил изменения в характере погоды и готовил судно 

к возврату на начальный генеральный курс после сегодняшней ураган-

ной ночи.

Медленно переваливаясь, пароход продолжал клевать носом, но 

злость водяных валов заметно поубавилась. Палуба перестала уходить из-

под ног. Но тут же послышалось слабое шуршание за бортом. Еще через 

полчаса наш форштевень уже прокладывал дорогу в ледяной каше. Но 

все понимали: при шквалистом ветре и температуре минус двенадцать 

шуга начинает превращаться в блинчатый лед. А это конец.

Дело в том, что носовая часть нашего «Либерти» не предназначалась 

для плавания во льдах. Она была почти прямой, без ледового подреза. 

Хотя по большому счету, дальше двигаться было незачем. Забираться 

севернее было опасно. Можно была застрять на целый год на зимовку 

в дрейфе и получить второй «Челюскин» в Карском море. Разворачивать-

ся к югу, чтобы выскочить из ледяной ловушки, было не менее рискован-

но — неизвестно, как поведет себя сорвавшийся с цепи ураган, если под-

ставить ему корму. Волнение стихает только во льду. В общем оставалось 

только одно — русский авось. И — сразу замечу — все, что потом произо-

шло с нами, было следствием этого самого русского «авось»…

Шуршать бортами пароход перестал уж к середине дня, хотя маши-

на продолжала работать на полную мощь. Мы остановились в Карском 

море в сотни милях от восточного побережья Новой Земли, плотно за-

стряв в многолетней паковой льдине.

Наступила вдруг странная напряженная тишина. Как поется в песне, 

«только ветер свистит в проводах, тускло звезды мерцают»… Попробова-

ли дать полный задний. Куда там! Только задрожала корма да появилась 

полоска воды вдоль борта поверх льда. Она тут же наслаивалась на бор-

та, образуя липкую кашицу. Машинный телеграф поставили на «СТОП» 

и на этом «стопе» мы застыли почти на трое суток…

Беспрерывно дул пронизывающий холодный ветер. И благодаря ему 

ледяное поле оказалось не таким уж мертвым — оно жило своей поляр-

ной жизнью, двигалось, дышало, менялось в размерах, молча, иногда со 

скрежетом упиралось в стальные борта судна. Весь экипаж понимал, что 

личная безопасность каждого из нас зависит теперь не от погоды, не от 

вражеской авиации или подводных лодок, а от прочности корпуса «Ли-

берти». От качества американской стали и надежности сборки и сварки 

судостроителей Сиэттла.

Между тем жизнь на судне продолжалась. В угольных ямах слышал-

ся дробный стук молотков и визг ручных пил — на правом и левом бор-

тах сколачивались настилы, «самолеты»-топчаны и нары из неструган-

ных досок — их у нас было в избытке в трюмах. Посередине угольного 

твиндека толкались, устраиваясь привычно в соответствии с лагерными 

требованиями, женщины и дети, стремясь побыстрее оказаться в теплых 

объятиях угольных помещений.

Моя вахта начиналась в 16 часов по судовому времени. Определив 

скорость и направление ветра, я с удивлением доложил вахтенному 

штурману, что сила ветра — 5–6 баллов, а направление его поменялось за 

последние четыре часа почти на противоположное. Это значило, что по-

явилась угроза ледяного дрейфа в северо-восточном направлении. А это 

самые безлюдные и дикие районы Арктики, вдоль восточного берега Но-

вой Земли. И теперь никакая корабельная сила не могла уже остановить 

этот дрейф. Мы двигались по воле … льдов, готовясь к любой неожидан-

ности. И такая неожиданность наступила.

Был тихий, по-настоящему зимний вечер, быстро переходящий 

в ночь. Видимости почти никакой. И вдруг! Да, да, не смейтесь. Именно 

вдруг, как в плохом детективе. Вдруг среди ледяного безмолвия послы-

шался… русский мат. Отборный, с налетом флотского шика.

— Товарищ, капитан! — сказал я почти шепотом в переговорную тру-

бу.— Там за бортом матерно ругаются.

— Чего? — не поверил капитан.— Тут на сотни миль вокруг — ни од-

ного человека.

— Эй! На судне, вашу мать..! — во всю глотку, прерывая крики стуком 

по корпусу чем-то металлическим, вразнобой истошно орали два голоса.

Сомнений уже не было. Таким матом покрывать всех и вся могли 

только наши. Стуки по корпусу и истошные голоса собрали вдоль лево-

го борта чуть ли не весь экипаж, свободный от вахты. Сбросили шторм-
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трап. На нем повисли, вцепившись в балясины, два бесформенных тела, 

одетые в темную неизвестную морскую униформу — промасленные се-

ро-черные бушлаты с капюшонами. С трудом вытащили этих «летучих 

голландцев» на палубу, перевалив через высокий фальшборт их продрог-

шие тела.

Они так ослабели от холода, что даже радости от встречи с нами ни-

как не могли выразить. Только продолжали материться, правда, уже без-

злобно, чередуя слова жестами в сторону холодной темноты. Да сквозь 

мат прорезались страшные для нас слова: «Немцы... подводная лодка... 

обледенение... стоит торчком…».

Действительно, в трехстах метрах по правому борту через снежную 

пелену просматривалось бесформенное нагромождение из снега и льда, 

в котором мы пытались разглядеть немецкую подлодку, которая, по сло-

вам странных робинзонов, «стоит торчком.» Только в бинокль угады-

вались характерные для лодки элементы корпуса, артиллерийская рас-

ширенная площадка с огражденим рубки и, что самое ужасное, после 

внимательного анализа мы «вычислили» часть орудийного ствола в виде 

огромной сосульки, нацеленной в небо.

Это был осколок немецкой волчьей стаи — лодка седьмой серии. Та-

кие лодки Дениц перебросил в срочном порядке из Бискайского залива 

против наших Полярных конвоев. Но опыта плавания в северных водах 

у них не было. Вот и попало фашистское рыло в наш ледяной капкан.

Но мы-то тоже в беспомощном положении. А делать что-то надо. 

Конечно, немцы на нас в атаку со «шмайссерами» не пойдут. Это бес-

смысленно. Они знают, что у нас «Эрликоны». Только не знают, что наши 

пулеметы, так же, как и их пушка, покрыты ледяным панцирем. Но для 

чего-то они отпустили наших «робинзонов» на свободу. Вот в чем вопрос.

— Кстати, в каком состоянии наши гости? — спросил кэп.— Сбегай, 

Юрасик, в кубрик. Они там отогревают кости. Давай-ка их вновь на мо-

стик.

Я привел полусонных и полупьяных «робинзонов». После повторно-

го их допроса стала вырисовываться следующая картина. Похоже, гит-

леровцы, отпустив пленников, тем самым предлагают нам локальное 

перемирие, хотя бы на время обоюдного ледового плена. И это в разгар 

войны, когда каждый из нас готов был голыми руками душить каждого 

фашиста! Но как справиться с целым экипажем подводной лодки, спря-

танным в стальном холодном панцире?

Устами «ребенка» истину огласил Васек:

— Будем таранить! А пока надо тянуть время. Фрицы ждут.

— Ай да Васек! Стратег! — удивился капитан.— Теперь осталось 

только заслать к немцам на лодку парламентария и ждать момента для 

главного удара — смены ветра, расколотой льдины и вновь бушующего 

океана. Затем выползти из ледяных тисков на чистую воду, развернуться 

и… раздавить гадину.

— Но из нас никто не знает немецкого. Только «Хен де хох!» На боль-

шее нас не хватит.

— Еще как хватит! — вновь вмешался Васек.— Я вам загрузил на па-

роход почти сорок фрау. Выбирайте любую. А лучше я сам выберу. У меня 

есть на примете некоторые экземпляры…

Рекомендованые лейтенантом фрау заметно отличалась от общей 

массы женщин-переселенок красотой слегка округлого лица и пропор-

циями форм.

— Заключенная 2510, статья 58 прим, по вашему вызову прибыла,— 

ни к кому не обращаясь, заученно отчеканила прибывшая женщина.

— Красавица ты наша! — сказал с издевкой опер.— Ждешь победы 

Вермахта, сука? Я дам тебе возможность встретиться со своими ганса-

ми до победы. До нашей победы. Пойдем, дорогая, выйдем на верхнюю 

палубу! Я тебе что-то покажу. Смотри! Вон там, во льду, зажата немецкая 

лодка. Твоя задача — добраться до нее через льдины и узнать все об эки-

паже… Очень они там странные, твои земляки. Вытащили из воды двух 

наших моряков с потопленного парохода, таскали по ледяным глубинам, 

а когда застряли во льду, отпустили. Это ведь неспроста. Похоже, пред-

лагают нам обмен. Или демонстрируют свое благородство. Может, сами 

хотят сдаться в плен от безысходности. Вокруг на сотни верст ледяная 

пустыня и несет нас всех на съедение к белым медведям. В общем — дей-

ствуй, фрау! Разберись. Вернешься — скошу «срок».

— Я возьму с собой двенадцатую. Вдвоем пойдем к подводникам. 

Так веселей,— с усмешкой согласилась десятая.— Да и по-немецки она 

шпарит лучше меня… А об остальном ничего сказать не могу. Поживем — 

увидим. И запомни мое имя, гражданин начальник. Марина Бауэр!..

В томительном ожидании прошло около двух часов. Наконец среди 

торосов мы разглядели пробирающуюся к нам темную фигуру. Это вер-

нулась десятая. Она была совсем бледная и в своей белой, обледеневшей 

одежде выглядела, как приведение. Трясясь от холода и от пережитых 

впечатлений, она протянула нам листок бумаги. Я переписал тогда этот 

текст, поэтому помню его наизусть:

Darum lafst uns noch einen verluten,

Vielleicht sind wir morgen schon floten.
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Перевод этих слов сообщу позже, чтобы, так сказать, сохранить ин-

тригу.

Итак, женщина передала нам записку, в которой нам ни черта не было 

понятно. Опер, не теряя бдительности, сказал строго:

— Вас, барышня, я обыскать должен на всякий случай. Пройдем 

в каюту!

Бледность мгновенно исчезла с лица женщины. Глаза ее загорелись, 

губы задрожали от нескрываемой злости и обиды.

— Инструкция требует,— почувствовав наше всеобщее неодобрение, 

как-то уже вяло и безразлично пробурчал Васек. И махнул рукой, этим 

жестом как бы отменяя инструкцию.

— Успокойся! — сказал женщине капитан.— Иди отогрейся! Прово-

ди ее, Юрасик, ко мне в каюту! Пусть Катерина подберет ей сухую одеж-

ду, разотрет и отогреет. А мы тут пока помаракуем над вражескими кара-

кулями. Прямо шифровка какая-та!

В общем, опять я выступал по молодости лет в роли провожатого 

и посыльного. Вся эта необычная ночь до сих пор, словно осколок, сидит 

в моей памяти…

*  *  *

Старпом замолчал, вздохнул тяжело и сказал:

— Я предлагаю, ребятки, сделать небольшой перерыв. Я и сам не 

ожидал, что мои воспоминания так затянутся. А завтра в пять утра мы 

снимаемся.

— Юрий Дмитриевич, вы нам только скажите, что было в немецкой 

записке,— попросили мы.

— Да ничего особенного! Всего лишь немецкий мат, правда, в сти-

хотворной форме. То ли это был их корабельный гимн, то ли боевой клич 

перед тем, как выпустить торпеду. Я долго хранил этот клочок бумаги. 

Вольный перевод приблизительно такой: «… давайте вместе выпьем по 

одной, пока в глубинах не накроемся п… ой».

— Ну, а дальше? Дальше — что?

— Ну, ладно. Только буду очень краток. Пока отогревалась «десятая», 

пока в рубке проходил «Совет в Филях» и готовились ответные меры, 

вновь завьюжило — да так, что видимость упала до нуля. Загрохотали 

вокруг льдины, заскрипели борта, завыли ванты. Но к утру все стихло. 

Когда я вышел на верхнюю палубу, вокруг было белое безмолвие Лишь 

на западе виднелись небольшие разводья чистой воды. В этом направле-

нии и разворачивался наш «Либерти», работая машинами па полный ход. 

Немецкая подлодка нигде не просматривалась. То ли ей удалось уйти, то 

ли затонула. У западного входа в Маточкин Шар еще находились англий-

ские тральщики и поврежденные корабли Полярных конвоев. Это был 

октябрь сорок второго… Вот, собственно, и все. Как говорится, хотите — 

верьте, хотите — нет. Все, друзья мои! Вечер окончен. К четырем утра 

вахту в машине и кочегарке выставить по-походному! Боевую тревогу 

объявлять не буду. С якоря будем сниматься ограниченными силами. 

Всем спокойной ночи!..

Ночью мне приснилась Салли. Она сидела в той избушке, что я видел 

наяву только издали. Сидела за столом и слушала радио. Волосы ее был 

распущены. Увидев меня, она даже не пошевелилась и лишь тихо произ-

несла: «Уже поздно…»

*  *  *

Прошло два года. За все это время мне ни разу больше не удалось сой-

ти на берег в Маточкином Шаре. Так уж складывалась наша походная 

служба после того памятного туманного утра, когда мы неожиданно сня-

лись с якоря. Ведь мы должны были пробыть там два дня, и я надеялся 

еще раз увидеть Салли. Узнать, как можно с ней связаться, продолжить 

то, что так ошеломило меня, как вспышка молнии. Я написал и отправил 

два письма на адрес «Полярная станции «Мыс Столбовой», но ответа не 

получил, наверное, письма не дошли.

Я все ждал, что когда-нибудь мы вновь окажемся у того берега. Увы, 

лишь темными осенними вечерами, когда даже обеденное время начи-

нается и заканчивается в темное время суток, мы не надолго заскакивали 

знакомыми фарватерами в ближайшие бухточки и заливы, которыми гу-

сто изрезано новоземельское побережье в районе Маточкина Шара. Но 

на берег в темное время сходить категорически запрещалось в целях без-

опасности. Приходилось ждать и надеяться.

Навигация очередным летом еще раз оказалась особенно напряженной. 

Взрывы следовали непрерывно на разных боевых полях, охватывая Новую 

Землю с юга на север и с запада на восток. Мы постоянно находились в «точ-

ках», к причалу подходили на короткое время, чтобы пополнить запасы пре-

сной воды и продовольствия, набить углем «под завязку» оба бункера, взять 

свежую почту, высадить одних и разместить других пассажиров из состава 

наблюдательных партий и контрольных органов. В таком режиме работа-

ли десятки кораблей нашей бригады. Это был отлаженный многодневными 

тренировками флотский боевой конвейер, ну а главным диспетчером всей 

этой круговерти являлся, конечно, наш «Апостол».
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Как-то вечером я вышел на палубу и застыл, глядя на проплывающее 

мимо побережье.

— Механик, поднимайтесь к нам на мостик,— услышал я голос ка-

питана.— Уже четверть часа наблюдаю за вашей неподвижной фигурой. 

Случилось что?

— Да нет, ничего особенного. Просто задумался. Как быстро летит 

время!

— Не грусти, мех! Вон сколько ты уже успел увидеть: пересек Поляр-

ный круг, побывал в Маточкином шаре, бороздишь воды Ледовитого оке-

ана,— сказал Кузьмич. И уже другим голосом подал команду рулевому:

— Полный вперед! Ложиться на курс «ноль»!

— Неужели вновь в Маточкин Шар? — с надеждой спросил я.

— Нет, механик, идем в Малые Кармакулы. Это южнее Маточкина 

Шара. Залив этот — один из самых красивых на Новой Земле. Это даже 

не залив, а фьорд. Приготовь краски, может быть, успеешь схватить на-

туру. Да предупреди машинную вахту — быть внимательней на реверсе. 

Могут быть разные неожиданности.

Буксир пошел малым ходом. Вдоль бортов медленно проплывали не-

большие островки, с которых тысячи пернатых хозяек, сидя на гнездах, 

приветствовали криками наш приход.

— Видимость очень ограничена, так что рисковать не будем. Стоп 

машинам! — принял решение командир.— Будем становиться на якорь. 

Приготовить рабочую шлюпку к спуску! Встанем на якорь и вышлем не-

большой десант. Надо разобраться с обстановкой на берегу.

В шлюпку по шторм-трапу спустились старпом, два матроса да радист 

с громоздкой переносной рацией.

— Возьмите еще с собой гармошку! — раздался с бака чей-то совет.

Юмор достойно оценили громким смехом. Вся страна обсуждала 

тогда счастливое спасение четверки наших солдат, полтора месяца дрей-

фовавших в штормовом океане от Камчатки до Алеутских островов на 

несамоходной барже. Последний рацион у них состоял из кусочков от-

варной кожи, которую отрезали от ремня случайно оказавшейся на борту 

трехрядки.

Командир упорно разглядывал в бинокль берег: он продолжал искать 

возможное место для швартовки или разгрузки. Но вползать дальше в уз-

кое горло залива без доклада старпома не решался. Шлюпка все еще не 

возвращалась.

Минут через сорок из-за дальнего края фьорда показался небольшой 

катер. За ним на буксире тащилась наша шлюпка. Спустя четверть часа 

уже можно было разглядеть на катере старпома и незнакомого мужчину, 

управлявшего катером. В нашей шлюпке, помимо моряков, просматри-

вался какой-то груз, накрытый брезентом.

Едва я спустился в машинное отделение, как послышался зуммер 

телефона. Я снял трубку.

— Механик, поднимись, пожалуйста, ко мне в каюту, — раздался 

в ней голос командира. — Есть разговор!

Пока по трапам выбирался наверх, из головы не выходило командир-

ское «пожалуйста». Явно это было не приказание. Просьба? Приглаше-

ние? Странно.

— Заходи, заходи, Александрович. Тут по твою душу. Знакомьтесь! — 

представил меня командир высокому интеллигентного вида молодому 

человеку.— Это наш Вильгельм! Его вы искали?

— Виталий,— представился незнакомец и вяло, будто с опаской, по-

жал мою руку.— Хотел познакомиться с вами лично. Мне Салли расска-

зывала о вашей встрече у подножья Шумилихи. Передала вам привет — 

на тот случай, если я увижу вас.

— Видишь ли, механик,— пояснил командир,— дело в том, что Вита-

лий — начальник Кармакульской метеостанции…

Это он мог мне не объяснять — я помнил слова Салли о том, что с ней 

занимается моторист Виталий. Значит, вырос уже до начальника. Жена 

его беременна и скоро должна рожать.

— Дело в том,— продолжил Виталий,— что прошлой осенью почти 

всех вывезли из Маточкина Шара на Большую землю. А нас с Салли как 

молодоженов временно перебросили сюда, на метеостанцию, чтобы да-

вать погоду на Западный сектор Арктики. Пока нас не сменят военные 

метеорологи. Но при таком раскладе здесь можно надолго зависнуть. По-

этому и обращаюсь с просьбой — взять на борт мою жену.

— Такая вот ситуёвина,— сказал командир.— С одной стороны, надо 

помочь человеку в экстренной ситуации, а с другой — есть Корабельный 

Устав… А ты чего затих, Вильгельм? Это, как-никак, твоя знакомая.

— Мое мнение — надо взять на борт женщину. Тем более что мы идем 

на Большую землю.

— Но у нас нет пассажирских кают.

— Ничего, я уступлю свою,— сказал я.— Вместо бирки «Старший ме-

ханик» прикрепим временно: «Палата № 6».Это ведь единственная каю-

та с удобствами, не считая командирской. А я найду себе место…

*  *  *
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Когда Салли попала, наконец, в каюту, уже стемнело. Растерянная, 

вся в слезах, она стояла среди своих сумок, мешков и пакетов, словно 

беженка или бездомная сельская баба у останков пепелища родного 

крова.

— Располагайтесь, будьте как дома,— сказал я.— Под койкой ящики 

для вещей и белья, иллюминаторы без разрешения не отдраивать, око-

ло каюты всегда будет находиться вахтенный матрос. Кнопка звонка для 

вызова — справа. Кают-кампания — напротив, через коридор. Слушай 

команды по трансляции. Основная из них: «Команде руки мыть!»

— Спасибо, Вильгельм,— тихо сказала Салли.— Я очень рада тебя 

видеть.

И начала устраиваться, складывая содержимое своих сумок на пикей-

ное казенное одеяло.

— Нам предстоит многосуточный переход в Архангельск,— сказал 

я.— А море Баренца, ты знаешь, непредсказуемо. Но будем надеяться на 

лучшее…

Поздно вечером, закрепив по-походному палубные грузы и весь таке-

лаж, мы были готовы к выходу в море. После выхода из фьорда надо было 

развернуться носом на волну, баржу перевести на кормовое буксирное 

крепление, вытравить трос и дать полный вперед. Однако маневрировать 

становилось все труднее и труднее. Ветер постоянно усиливался. У нас 

оставалось совсем мало времени, чтобы убраться отсюда, пока не снесло 

буксир и баржу на скалы.

Напряглись все — и люди, и корабль. Снизу из машинного отделения 

вместе с теплом и запахом горячего масла доносилось непрерывное ши-

пение и свист пара; в такт мягким ударам коленчатого вала и поршней 

паровой машины вздрагивала палуба, а глубокие вздохи мокровоздуш-

ного насоса усиливали впечатление, что экипаж и корабельные механиз-

мы — единый организм.

После перешвартовки я решил наведаться к нашей пассажирке. Сал-

ли уже совсем освоилась в моей каюте и даже прикрепила каким-то об-

разом к стене одну из моих акварелей. Ту, что я писал, когда встретил ее.

— А я лежала и вспоминала нашу встречу,— сказала она.— Такое не 

забывается. Я часто тебя вспоминала. Ждала — вдруг ты мне пришлешь 

радиограмму. Как моя мама.

Я молчал, не поднимая глаз.

— А потом в один прекрасный день я вышла замуж. За самого при-

личного из всех наших зимовщиков. Сделала это, конечно, не по боль-

шой любви. Я — не Ассоль, я не могу вечно ждать чуда. Станцию в это 

время закрывали, всех ненцев из поселка отправили в Архангельск. Я 

могла бы уехать с ними. Но куда и зачем?

Она говорила отрывисто, подбирая слова, и как-то виновато выгля-

дывала из-под а натянутого до подбородка казенного одеяла.

— Я видел твоего мужа,— сказал я.— Ничего мужик. Откуда он ро-

дом? Судя по говору — из поморов. Они ребята упорные и надежные.

— Да, в общем, на него и его семью вся надежда. Родители его живут 

на Кег-острове. Это в центре Архангельска. К ним мне и надо добраться. 

С вашей помощью… Каким маленьким мне казался ваш буксир в Ма-

точкином шаре, когда вы спешно покинули мыс Столбовой. А теперь, 

вблизи, он такой просторный, надежный и уютный.

Мне хотелось плакать и целовать ее руки. Те руки, что я держал когда-

то, охваченный непривычным для меня чувством.

— Ну что, ты тут совсем освоилась? — сказал я.— На всякий случай 

напоминаю: книжный шкафчик — слева от умывальника, надкоечный 

ночник включается справа. Влажными руками к электрооборудованию не 

прикасаться. Да, и еще: прием пищи в море сдвинут на один час вперед. 

Во время качки первое не готовим. Только «нули». Так у нас называется 

закуска. Ну, еще каши с маслом или тушенкой. С голоду умереть не да-

дим…

Как и ожидалось, море вскоре начало показывать свой нрав. Качка 

постепенно набирала силу. В каютах то там, то здесь со стуком свалива-

лись плохо закрепленные предметы.

Скучное дело качка. Она не позволяет заниматься ничем другим, кро-

ме служебных обязанностей на боевых постах. Тут не то что стоять, но 

и спокойно сидеть за столом невозможно, не упираясь ногами в палубу 

или руками в отбортовку столешницы.

Прежде чем спустится вниз, в кочегарку к своим «духам», я решил 

подняться на мостик

— Механик, смотри сюда,— сказал кэп.— Почти стоим на месте. За 

час прошли только три мили. Заметь при этом, ветер — не совсем «мор-

дотык». Можно прибавить обороты машине?

Да, с такой скоростью далеко «не уедешь». За кормой — баржа и более 

ста метров буксирного троса толщиной с руку, а впереди — ревущий Ле-

довитый. Вся надежда на единственную паровую машину.

— Вильгельм, я очень прошу тебя. Надо дойти… Сделаешь? — ска-

зал командир.— Всем отличившимся морякам — отпуск с выездом на 

родину. Ну а тебе — бесплатный авиабилет до Питера, туда и обратно. 

Лады?
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Я скатился по трапу вниз в кочегарку и оказался в настоящей преис-

подней. В тусклом от угольной пыли и пара отсеке, словно черти, мета-

лись лоснящиеся от пота мускулистые тела кочегаров.

В состав вахты входило шесть человек — по три на каждый котел: ко-

тельный машинист, штивальщик и водянщик. Все операции выполня-

лись вручную: открывай топку, бросай уголь на колосники, подламывай 

прогоревшую огненную массу, шуруй, выгребай шлак, подавай его в спе-

циальное устройство для удаления за борт по специальному коробу. Гро-

хочут тачки с новой порцией угля — только успевай, топки не ждут, пар 

должен быть на «марке». Могучее пламя бьется в истерике в раскаленной 

топке. Не случайно она называется «жаровой трубой». Не зевай, чтобы не 

быть зажаренным! С каждым оборотом машины, с каждой пройденной 

мили угля все меньше и меньше. Пустеют два пульмановских вагона по 

бортам — почти по десять тонн в сутки. И пополнить их неоткуда. А до 

Архангельска еще ой как далеко!..

*  *  *

— Товарищ старший лейтенант! Дозвольте обратиться. Безумовно ж 

вы мий начальник будете. Думка моя така, що нема чоловика на борту, 

щоб сумев дило сробить, в случае чего.

— Да о каком деле вы толкуете, товарищ старшина?

— Да яки о каком? О дивчине в вашей каюте на сносях.

— Вы разве были акушером на «гражданке?»,— допытывался я у стар-

шины команды кочегаров Филипченко.— Да и откуда вам известно о де-

вушке на сносях в моей каюте.

— А безумовно!.. Нам же, у низах, усе зранку видиме. А у нашем селе 

усе акушеры — у буренок дитяток видпускать на волю.

— Дуб стоеросовый ты, старшина, и шутки у тебя дурацкие,— без-

злобно огрызнулся я.— Ты лучше как можно точнее замерь запасы угля 

и питательной воды. Да не по журналам, а лично проползи обе угольные 

ямы, а чуть стихнет — промерьте с Холенковым все цистерны, да не за-

будь про форпик. Туда боцман набрал мытьевой воды прямо из горного 

ручья. Без всяких анализов. Вода талая, снеговая. На котлы пойдет, если 

приспичит.

— А вы до дивчины, у каюту?

— Ты шо? — передразнил я его.— Я — у кочегарку. Покалякаю с мо-

ряками на вахте.

Но попасть в кочегарку из носового коридора оказалось не так-то 

просто. Нужно было отдраить и задраить за собой две пары перебороч-

ных стальных дверей, которые непредсказуемо ведут себя при кренах 

и дифферентах. И на этот раз я не успел вовремя задраить за собой дверь 

против крена. Многотонная водяная стена тут же с ошеломляющей бы-

стротой кинулась на меня, стараясь «размазать» по переборке и отбро-

сить назад в тамбур-шлюз. И в это время вместе с многотонной водяной 

шипящей массой ринулось на меня с грохотом что-то темное. Бочка! Де-

ревянная, с овальными, лоснящимися овальными боками бочка, грохо-

ча и подпрыгивая по ступеням трапа, летела прямо на меня. Я прыгнул 

под трап, но вода, не успев умчаться за борт при изменении крена, вновь 

кинулась на меня вместе с бочкой. Но, на мое счастье, бочка застряла 

между фальшбортом и швартовным кнехтом. Это был подарок от Вита-

лия, который он вместе со своей беременной женой оставил нам в знак 

благодарности,— задраенный пятидесятикилограммовый бочонок. Как 

потом оказалось, с красной лососевой икрой. Он отдал нам самое цен-

ное, что у него было,— свой зимний запас…

*  *  *

— Как хорошо, что ты пришел,— сказала Салли, когда я в очередной 

раз появился в каюте.— Ужасно себя чувствую. От этого шторма меня 

будто раздирает пополам… Принеси мне — не в службу, а в дружбу — 

крепкого чая и кусочек сухарика.

— Хорошо,— сказал я и, видя ее страдальческое лицо, взял ее за руки. 

Так молча мы сидели несколько минут.

В какой-то момент мне показалось, что она — моя жена и что это мой 

ребенок находится в ее чреве…

Я резко встал, поправил циферблат и направился к двери.

— Надо идти,— сказал я.— Надо идти. Чай и сухари принесет весто-

вой. Извини!..

Я хотел выйти на палубу, но меня перехватил старшина.

— Ну я им, сачкам, матки повыворачиваю! — завелся он с полуоборота.

— В чем дело, Холенков? О ком это ты?

— Да вы сами заползите в бункер!

— Интересно, как это я туда заползу? Там же уголь!

— Был уголь, да весь вышел!

— Как вышел? Третьи сутки похода только! Еще тонн тридцать-сорок 

должно оставаться.

— Должно, должно,— пробурчал Холенков.— Из-за этих оболдуев 

двадцать тонн не добрали в спешке. На «Большую землю» все шибко то-

ропились…
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Когда я пролез через узкую горловину в угольный бункер, меня по-

разила гулкая пустота огромного отсека. Картина была удручающая. Весь 

оставшийся уголь представлял собой пирамидку чуть выше моего роста. 

В полумраке в углу отсека подвахтенный матрос метелкой и совковой ло-

патой выгребал штыб.

Ноги мои стали ватными. Обвинять в случившимся я мог только себя. 

Да, виноват был только я сам. Отвлекся, не доглядел, выслушивал бо-

дрые доклады, не пролез в угольные ямы лично, не прощупал и не про-

тер уголек между своими ладонями… Да, верна морская примета — быть 

беде, когда женщина на борту.

Когда я доложил командиру ситуацию, у него задрожали руки и си-

гарета в зубах. Вопросов он не задавал, от комментариев воздержался 

и только выжидательно, с надеждой и укором уставился на меня испод-

лобья. Безмолвная дуэль продолжалась недолго — у нас у двоих почти 

одновременно появилось решение.

— А сколько у нас, помимо угля, горюче-смазочных материалов?

— Если собрать излишки масла, солярки, тавота, доски из носово-

го трюма, растворитель и краску из боцманской кладовки, чередовать со 

штыбом, чтобы не перегреть жаровые трубы, то получится пяти-шести-

тонный эквивалент угля.

— Это почти сто миль пути восьмиузловым ходом? — подсчитал ко-

мандир и посмотрел на барометр.— Давление стабилизировалось. Мо-

жет, проскочим?

— Надо бы узнать, что делается на барже. У них может оставаться 

уголь после нашей бункеровки. Да своего соляра тонны полторы набе-

рется.

— Радиста, сигнальщика и боцмана на мостик! Ну а ты, механик, 

действуй. Если останемся без пара, последним сожгу твой промасленный 

китель. А тебя выведу на подъем флага в одних подштанниках!..

Целый день я метался между угольными бункерами, подсчитывая 

и переводя все горючие материалы в килокалории, а килокалории — 

в мили пройденного пути. Всё как будто сходилось. Но без остатка. Во 

всяком случае, китель сжигать не придется.

Для получения рабочего тела (так называется пар во всех учебниках) 

в топку шло всё, что могло гореть: пакля, смоченная соляркой, краше-

ные доски, присыпанные угольным порошком и просто пиленые обрез-

ки досок и бревен. Настоящий кусковой уголь в этот горючий винегрет 

кочегары подавали считанными порциями, словно изысканный напиток 

к барскому столу.

Мы начали экономить расход пара на всем: выключили лишнее ос-

вещение, перекрыли горячую воду, остановили паровые насосы откачки 

и очистки.

*  *  *

Когда я вошел в каюту, Салли сидела на койке, поджав колени. Голова 

ее покоилась на обнаженных руках. Вся ее поза выражала безнадежность.

— Посиди тут,— тихо попросила она.— Давай поговорим. Другого 

случая, может, и не представится.

Я присел рядом с ней. Через отдраенный иллюминатор в каюту про-

никала приятная свежесть, поднимавшаяся от воды. Йодистый запах, 

характерный для морской поверхности, смешивался с еле уловимыми 

лесными испарениями, пьянящим таежным концентратом — берег был 

совсем неподалеку.

— Наверное, мы с тобой больше никогда не увидимся,— сказала Сал-

ли.— Ты будешь вспоминать обо мне?

Я кивнул головой. Подошел к иллюминатору и стал смотреть на пен-

ный след на волнах.

— Я сидела и думала,— продолжала она,— как по-разному мы вос-

принимаем время. Тот день, точнее, тот час, что мы провели тогда с то-

бой, для меня вместил так много всего. Наверное, потому, что я ждала 

тебя. Такого, как ты… Потом я ждала от тебя хоть какой-нибудь весточ-

ки… И все равно — спасибо тебе. Это останется со мной на всю жизнь…

— Тебе надо отдохнуть,— сказал я.— Извини, Салли, меня ждут в ко-

чегарке.

И я вышел из каюты…

*  *  *

Вот, собственно, и всё. Вроде бы ничего особенного и не было. Но 

почему-то те два северных года, как выразился бы старпом Юрий Дми-

триевич, словно осколок, застряли в моей памяти… Может быть, потому, 

что всё как-то причудливо переплелось, связалось тогда в один «морской 

узел», который не так то просто развязать-распутать: история женщины, 

полюбившей иностранного моряка и жестоко поплатившейся за это, 

странная история, поведанная старпомом, и история моей робкой, почти 

юношеской любви…
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Сто тринадцать оборотов

Золотая осень крупными яркими мазками оповестила Северодвин-

ское побережье о скором приближении заморозков. Низкое неяркое 

солнце стало задерживаться над горизонтом ненадолго, будто хотело ска-

зать напоследок: «Слишком затянулся полярный день. Я даже ночью ос-

вещала и согревала землю. Пора отдохнуть и уйти надолго за горизонт.»

… Лежа на диване, я рассматривал на переборке своей каюты игру 

солнечных «зайчиков». Мое блаженное философское состояние прервал 

стук в дверь.

— Товарищ старший лейтенант! Вас приглашают к трапу.

— Кому это я понадобился? Гостей не жду.

— Там дежурный и с ним какие-то зеленые.

Неожиданное приглашение к трапу ничего хорошего не предвещало. 

Такова флотская истина. Тем более, в этот тихий субботний вечер.

Вот уже вторые сутки, как мы были пришвартованы к высокому бор-

ту «Чукотки» — несамоходной баржи, потрепанной штормами, помятой 

ледяными глыбами, привальными брусьями и портальными кранами. 

В этом походе нашему буксиру было приказано в срочном порядке взять 

после погрузки «Чукотку» за «ноздрю» и бодрым шагом — шестиузловым 

ходом — вытащить ее в полной сохранности из Белого моря, преодолеть 

осеннее море Баренца и доставить к скалистым берегам Новеземельско-

го архипелага. Кто, чем и когда будут загружать трюмы лихтера — пока 

оставалось, как всегда, « великой тайной».

… Через минуту я был на причале, преодолев несколько крутых тра-

пов и захламленную почти стометровую палубу, и сразу ощутил нетерпе-

ние, с каким ожидала меня группа одетых в зеленые «спецпошивы» без 

знаков отличия военных. Чины, чувствовалось, были большими.

— Лейтенант, это ты будешь руководить погрузкой? — обратился 

ко мне плотный мужик с резкими чертами лица. По одежде он не отли-

чался от всех окружавших его людей. На голове обычная серо-зеленая 

солдатская шапка, на плечах брезентовый плащ с откинутым за спину 

капюшоном, застегнутый на все пуговицы. Из-под «пошива» выгляды-

вали сверкающие носки хромовых ботинок, а отброшенный капюшон, 

приоткрывал малиновый кант стоячего воротника кителя.

«Конспираторы!» — усмехнулся я и с особой молодой лихостью до-

ложил:

— Товарищ генерал! Старший лейтенант Говоров, командир боевой 

части пять!

На лицах окружающих — замешательство. Что ответит генерал?

— Что это за войсковая часть пять у тебя, Говоров? Такой молодой 

и уже командир части? Уж не родственник ли ты самого маршала?

— Никак нет,— осмелел я.— Однофамилец. Часть моя — это кора-

бельное электромеханическое подразделение, а я — старший механик 

морского буксира МБ-101.

Я очень гордился своим гражданским морским званием — старший 

механик, хотя высокомерное отношение к нашему брату у строевых 

флотских офицеров со времен Станюковича осталось. «Курица не птица, 

механик — не командир».

— Ну и молодец, как я погляжу. Кругом старший — и лейтенант стар-

ший, и механик — старший. Мне такой и нужен! Есть еще кто-нибудь 

из офицеров на ваших посудинах?

— Никак нет. Все — и командир, и старпом, и штурман убыли по де-

лам службы.

— Что ты все заладил: никак нет, никак нет? Знаю я ваши дела моряц-

кие. Ну ладно,— усмехнулся генерал.— Давай ближе к телу, как говорил 

Мопассан. Оставляю тебе нашего майора Кружалова. Майор он не со-

всем обычный, имеет ученую степень. Он все знает: состав и назначение 

груза, его габариты, вес и время прибытия на причал. Вместе будете ру-

ководить погрузкой. Покажешь ему вашу «Чукотку». Предупреждаю — 

товар прибудет нежный, я бы сказал — д е л и к а т н ы й.

И, уже обращаясь к остальным, скомандовал: «По коням! Нас ждут 

в горкоме партии».

*  *  *

«Майор так майор! — подумалось мне. — Грузить так грузить!» И хотя 

погрузочные работы на причале не входят в обязанности механика, 

но если меня оставили на борту в гордом одиночестве до прибытия 

остальных офицеров, то начинать погрузку «деликатеса» придется мне. 

Таков закон Моря!

Осмотр трюмов и такелажа для крепления «изделия» мы с майором 

проводили придирчиво, с пристрастием, изредка перебрасываясь непе-

чатными фразами, чертыхаясь на крутых скоб-трапах, натыкаясь в полу-

мраке на разбросанные тросы, скобы, деревянные клинья, брезентовые 

чехлы и прочий погрузочный хлам. Наступил уже вечер, но освещение 

на лихтере отсутствовало. Дизель-генераторы молчали, пары в котле раз-

ведены не были, машинная вахта отсутствовала. Причина простая. Ни-

кто не мог отдать приказание. Командир в запое. Вахтенная служба взяла 
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то ли отгул, то ли ушла в загул. Некому было прибрать палубы, обтянуть 

швартовные концы, проверить кранцы. Начинался отлив. На четыре ме-

тра опустит старушка Северная Двина свои воды, подчиняясь круговоро-

ту лунного притяжения, дважды в день меняя глубину своего русла. Такая 

раскачка речных и морских вод Беломорья требовала особой сноровки 

в швартовке и креплении кораблей к причалам. Тем более что заводской 

причал отличался своей бетонной грандиозностью, крепостной непри-

ступностью, высотой и глубиной свай, шириной стенки.

По причалу были проложены автострада для грузовых машин и мно-

готонных трейлеров, железнодорожные пути и разъезды, специальные 

эстакады для портального кранового хозяйства. А хозяйство было впе-

чатляющее. Краны были разные: для сыпучих грузов, для генеральных 

грузов, и даже супер-кран для стотонных грузов. Весь заводской транс-

портный узел представлялся огромными стальными челюстями, через 

которые в чрево цехов въезжали, вкатывались, вползали и перемалыва-

лись десятки тысяч тонн цветного и черного металла, сотни километров 

трубопроводов и электрических кабелей, миллионы литров горюче-сма-

зочных материалов, сотни бочек красок, растворителей и чистейшего 

медицинского спирта. Все было окружено великой тайной, но весь город 

знал точное время, когда откроются огромные врата пятидесятого цеха 

и в строгой торжественности, медленно, словно в глубоком раздумье, 

начнется жизнь очередной атомной субмарины.

А пока, в ожидании нового морского чуда, над всем этим хозяйством 

величественно смотрелись портальные краны, их изогнутые хоботы-

стрелы и крохотные головки–кабинки управления.. Мы оба впервые ока-

зались у причалов Северодвинского гиганта, и для нас все было внове. 

Но самым странным показалось то, что в высотных кабинках портальных 

кранов за рычагами управления мы рассмотрели девушек. Внимательные, 

сосредоточенные лица их казались прекрасными. Ловкие руки виртуоз-

но, даже с некоторым изяществом расправлялись со сложной техникой, 

вызывая восхищение безупречным, молчаливым трудом этих удивитель-

ных женщин. Удивительных, потому что все они были заключенными. 

В ранние утренние часы, в темной тюремной одежде, под строгим оком 

девушек-конвоиров, вооруженных трехлинейками, крановщицы по вер-

тикальным трапам взбирались на высоту пятиэтажного дома на долгую 

двенадцатичасовую тюремную смену в окружении сторожевых вышек.

Вот и сегодня четко начала следующая смена, зашевелились краны, 

послышались свистки маневровых тепловозов, лязг вагонов и переклич-

ки обходчиков. Зазвенели крановые трели, подающие условные сигналы: 

один звонок — «Еду вперед!», два коротких звонка: «Берегись! Начинаю 

двигаться назад».

— Прибыл наш эшелон! — с радостным возгласом появился в кают-

компании майор.

— Чему вы радуетесь? — осадил его неожиданно командир букси-

ра капитан-лейтенант Метеряков. Он незаметно вернулся на корабль 

и с традиционным стаканом крепкого чая по-хозяйски расположил-

ся на диване в нашей тесной кают-компании. Это был любимый при-

ем командира — «тайными ходами» возвращаться на корабль, проверяя 

подобным образом бдительность вахты. Чувствовалось, что командир 

не в духе. Старпом и штурман все еще отсутствовали, и настроение «кэпа» 

было испорчено этим фактом. Самому принимать какие-то решения без 

помощников он не любил, да и не очень умел. А тут целый эшелон в не-

терпении лязгает вагонами.

— Как чему? Начнем погрузку изделия. Близится важный для всех 

нас день «Ч», — с нескрываемым торжеством декларировал майор.

— Для кого это — «для нас»?

Выражение скрытой напряженной тревоги не исчезало у командира 

с его припухшего, бледного лица, на котором выделялись отечные веки 

воспаленных от бессонной береговой ночи глаз.

— Куделя! — гаркнул он повелительно.

— Есть! — донесся в ответ голос вестового.

— Стакан чая для товарища майора! Да побыстрее и погорячей. Ему 

почти всю ночь на причале руководить погрузкой. Творить историю осо-

бой важности,— съязвил командир.— Да! И еще. Как только появится 

старпом — немедленно доложить мне. Я буду в рубке.

И уже на пороге кают-компании, повернувшись, добавил:

— Механик, проверь, что там делается на «Чукотке». Почему не го-

рит освещение палубы? Помоги тамошним электрикам. И если Киреев 

более или менее в рабочем состоянии, приведи его сюда, на опохмелку.— 

повеселел неожиданно командир и подмигнул мне незаметно для нашего 

гостя.— Будем запрягать нашу «Хиросиму».

Командир, видимо, уже давно знал ВСЕ! И только сейчас расколол-

ся. После его слов сумятица в моей душе устаканилась. Выстроились 

по ранжиру события вечера — от встречи с замаскированным генералом 

до сводного караула на сторожевых вышках и девчат-крановщиц в тем-

ных тюремных бушлатах.

Когда я спустился по трапу в машинное отделение «Чукотки», то понял, 

что никакой помощи моей не понадобится. Киреев, который полчаса назад 
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казался в «отключке», уже громил по трансляции машинистов и кочегаров 

за медлительность и нерасторопность, за низкое давление пара в котле, 

боцманов и сигнальщиков — за грязь и отсутствие освещения на верхней 

палубе. Весь слаженный механизм лихтера, словно застоявшийся скакун 

под сильной рукой ездока, задрожал от нетерпения и желания как можно 

быстрее умчаться вскачь. Но подгонять никого не надо было.

Словно перекликаясь с трамвайной трелью портальных кранов, за-

звенели бортовые колокола громкого боя: «А-А-А… точка-тире, точка-

тире, точка-тире: аврал! По местам стоять!» На всех кораблях флота — 

и больших, и маленьких, боевых и вспомогательных — одна на всех 

единая команда. Хотя и без команды каждый матрос всегда знает свой 

маневр по всем расписаниям.

То и дело со скрипом отворяются чугунные заслонки топок — жаро-

вых труб, в которых на раскаленных колосниках с ревом клокочет ярко-

соломенное пламя огнетрубного котла. Оголенные по пояс мускулистые 

тела лоснятся от пота, сильные руки набирают полные лопаты угля и точ-

ным движением отправляют в раскрытую котельную пасть. Для обеспе-

чения непрерывной работы котла уголь необходимо постоянно штивать, 

то есть подавать как можно ближе из угольной ямы к топкам.

У каждого котла было три топки, и у этих топок находился на вахте 

только один матрос-кочегар, остальные вахтенные были подсобными 

работниками. Они-то и подавали вручную уголь, они же чистили топку, 

удаляя шлак и спекшуюся породу. Далее начиналась операция по удале-

нию еще горячего шлака за борт. Это был нескончаемый процесс, кото-

рый порой производил удручающее впечатление своей примитивностью, 

но без которого невозможно было движение корабля. Тонна угля — не-

сколько миль пройденного пути, почти час работы паровой машины 

на полной мощности. Это когда вал вращался с максимальной часто-

той — сто тринадцать оборотов в минуту. Десять тонн — десять часов не-

прерывного движения. И так далее. Вот такая нехитрая арифметика.

Наш МБ-101, или « сто первый», имел возможность погрузить сто со-

рок тонн угля, что давало ему возможность почти пять суток «бежать» 

по морям, по волнам полным ходом. Уголь занимал почти половину сво-

бодного корабельного объема. Два пульмановских вагона размещались 

по бортам. Это был полный запас угля. Таким же должен был быть за-

пас чистейшей пресной котловой воды. Такая энергетика сохранилась 

вплоть до появления атома…

(И в тот год они встретились — пар и атом, наш трудяга-буксир и но-

вейший атомоход. Если наши кочегары добывали пар с помощью угля 

и лопаты, то на атомоходах наши мореманы одним нажатием нужной 

кнопки и поворотом одной «махоятки», поддерживали огонь в топке 

ядерного реактора.

Верилось с трудом, что по особому плану, в нужный час раскроются 

заводские ворота и появится чудо-корабль, с новой мореходной матема-

тикой, по законам которой расчет расхода топлива будет определяться 

не тоннами угля, а граммами загадочного урана).

А пока «девицы-красавицы, душеньки-подруженьки» уже закан-

чивали бункеровку «Чукотки» и нашего буксира воркутинским углем, 

который был не самого лучшего качества. Это был «штыб» из лагерных 

копий. Гулаговская братва, как результат сверхпланового социалисти-

ческого труда после ХХ съезда Партии, наполнили пульмановские ва-

гоны угольной крошкой, которую моряки-североморцы в лице наших 

братьев-кочегаров в свою очередь сверхсрочно превратят в горячий пар 

для главных машин и вспомогательных судовых механизмов. А далее — 

по законам преобразования энергии — осветятся палубы и утробы трю-

мов лихтера, оживут грузовые лебедки и таким образом, подчиняясь не-

ведомым секретным планам, обеспечат прием и погрузку загадочного 

«изделия».

…Система работала слаженно. Винтики были смазаны, ничто 

не скрипело и не скрежетало в этой социальной кинематике.

«Вира — майна! Вверх — вниз. Шаг влево, шаг вправо — стреляю без 

предупреждения!»

— Погрузка закончена, задраены все трюма по-штормовому! Все, что 

может раскачиваться, подпрыгивать и перекатываться, стоит мертво.

— Так уж и стоит? — сбалагурил командир.— А где майор?

— Он остался в третьем трюме. Сверяет маркировку особого, оваль-

ного негабаритного контейнера со своими бумагами. И все к чему-то 

прислушивается. Прижимается левым ухом к какому-то никелирован-

ному диску. Решил, видно, не покидать свой груз во время перехода.

— Я так и думал. Уточни, старпом, сколько человек останется на «Чу-

котке» и сколько пойдет с нами. Выдели пассажирам кормовую стар-

шинскую каюту. Продолжай!

Старпом старательно перечислил распределение грузов, запасы 

продовольствия и количество штатного личного состава и пассажиров 

на борту. Потом наступила моя очередь. Я доложил о запасах топлива, 

воды, масла и готовности машин к походу. В двух словах описал встречу 

с генералами.

— С чего ты взял, что это были генералы?
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— Да, товарищ командир, птицу видно по полету. Слишком по-

барски, снисходительно, хоть и с особым вниманием слушали мой доклад.

— А обо мне не спрашивали?

— Спросили только, где остальные офицеры.

Лучше бы я этого не говорил.

Грузное тело командира как будто обмякло, одутловатое лицо поба-

гровело, ноги стали подкашиваться, и он плюхнулся на угловой диван.

— Неужели дадут ход делу? — сдавленным голосом с надеждой об-

ратился командир за поддержкой к нам. Не любил он выносить сор 

из избы, тем более, когда у самого была в пушку макушка.

— Да не берите в голову, Петр Ваныч. Не тот уровень, чтобы возиться 

с нами, с морским спецназом. Комбриг нас в обиду не даст.

Не знаю, успокоили мы командира, когда напомнили ему про нашу 

32-ю бригаду или наоборот, но, не говоря ни слова, кряхтя, он поднялся 

с дивана и поплелся в свою каюту. На пороге кают-компании, не обора-

чиваясь, махнул рукой в нашу сторону, как бы напутствуя: «Делайте свое 

дело, но пока без меня».

А дел было невпроворот!..

Только далеко за полночь «устаканилась» предпоходная суета и за-

кончились погрузочные работы на «Чукотке». Трюмы лихтера разду-

вались от разнообразия товаров и снаряжения: интенданты загрузили 

огромные тюки, стремясь успеть обеспечить личный состав Полигона 

специальными зимними комплектами одежды; баталеры утрамбовывали 

и перекатывали по трюмам тысячи комплектов постельного белья вме-

сте с рулонами новых поролоновых матрасов. Военторговские грузовики 

вместе с продовольствием и импортным ширпотребом не разгружались. 

Времени не было, поэтому они целиком подхватывались специальными 

цанговыми захватами и ставились портальными кранами прямо на па-

лубу. В этом стремительном и решительном погрузочном ритме чувство-

валась твердая рука опытного руководителя, способного принимать не-

стандартные решения в условиях жесткого лимита времени. Эта же рука 

на исходе ночи, в конце концов, вытолкнула нас на Северодвинский 

рейд под охрану двух тральщиков Беломорского ОВРа, и наш небольшой 

караван двинулся в путь.

Надо было спешить. Но как? Тысяча двести лошадиных сил поршне-

вой машины с натугой преодолевали сопротивление «Чукотки», которая 

послушно плелась на привязи, набитая тысячами тонн грузов, среди ко-

торых ловко укрылось «деликатное изделие», равное по огневой мощи 

боеприпасам трех фронтов в Берлинском сражении. Обороты машины 

были полными, но скорость каравана составляла всего пять с небольшим 

узлов. Сто тринадцать оборотов в минуту — это было все, на что была 

способна наша трехцилиндровая паровая машина. Максимум зависел 

от вахтенных кочегаров, их физической силы и сноровки.

— Штурман, сколько времени шлепать нам с такой скоростью до Но-

вой Земли? Ты закончил предварительную прокладку?

— Да что тут считать! Пятьсот миль, пять узлов, сто часов хода. На пя-

тые сутки будем швартоваться. Так и доложите, товарищ командир, куда 

следует.

Но командир не унимался и старательно дул на холодную воду.

— А как выглядит прогноз по Белому морю? Особенно меня волнует 

«горло».

— Днем ветер норд-вест, 7–9 метров в секунду, море- 3–4 балла, тем-

пература плюс 4 градуса. В общем, все как обычно.

— Да-да-да. « Все как обычно». Только груз у нас в этом похо-

де не совсем обычный. Передайте на «Чукотку»: пусть все крепят по-

штормовому! Особое внимание третьему трюму! Механик, дай коман-

ду машинистам вытравить еще метров сорок буксирного троса. Общая 

длина должна быть сто пятьдесят метров. Во время шторма это умень-

шит рывки на гак.

— Как там чувствуют себя сопровождающие, в особенности наш 

майор?

Вся эта цепочка вопросов и команд командира относилась ко всем 

нам, офицерам буксира, которые находились в рубке для получения 

окончательного инструктажа на предстоящее плавание. Вместе с коман-

диром нас было четверо. Вот и весь штат.

Раздав каждому из нас по «серьге», командир, напевая «Мы странно 

встретились и странно разошлись», в хорошем настроении своим разма-

шистым почерком утвердил генеральный курс похода и покинул рубку. 

Мол, теперь рулите самостоятельно.

— Все! Точка поставлена,— с каким-то зловещим подтекстом испу-

ганно процедил штурман.

— Не боись, Роберт! Не прорвемся, так пробьемся. Живы будем, 

не помрем! — старался успокоить штурмана фронтовой поговоркой 

наш старпом.— Неужто «хиросимы» испугались? Да ничего ни с ней, 

ни с нами не случится. Лежит она себе спокойненько в своем контей-

нере в третьем трюме, покачиваясь и не подозревая, что трое флотских 

шалопаев вместе с интендантскими шмотками через пять суток доставят 

спящую красавицу к месту ее гибели.
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— Красиво выражаешься, Юрий Дмитриевич. Лишь бы не разбудить 

ЕЕ нам раньше времени.

— Не боись, механик. Держи уверенно свои сто тринадцать оборо-

тов и не кашляй! А мы уж на мостике разберемся, куда нам проложить 

путь. Помнишь слова военной песни: «глаза по утру после сна открывая, 

на карте отметишь мой путь». Так что утром приглашаем тебя на мостик 

взглянуть на карту. Мы будем втягиваться в горло Белого моря и пересе-

кать Полярный круг. Все. Иди, жми на все педали!

*  *  *

Светало. По корме еле просматривалась «Чукотка». Лихтер лениво 

переваливался с борта на борт, вворачиваясь форштевнем в широкую 

зыбь, по которой, подобно мыльной пене, струились белые полосы. 

Здесь сшибались, смешивались пресные воды Западной Двины и пере-

соленные волны Северного океана. Бортовые огни «Чукотки» хорошо 

просматривались в предутренней дымке и как будто подмигивали бук-

сиру, попеременно, в такт качке показывая то левый борт — красный 

огонь, то правый — зеленый. Гакобортные кормовые огни идущих впере-

ди тральщиков четко указывали направление движения всего каравана.

В рубке было накурено и сквозь дым в утреннем полумраке мягко 

светились навигационные приборы. Стрелка компаса стояла на «нуле» — 

чистый норд.

— Вправо не ходить! — для проформы командовал штурман рулево-

му.— Так держать!

День обещал быть ясным, золотистым. Море заштилело в это тихое 

осеннее утро. Одним словом — затянулось бабье лето…

Морская равнина, залитая утренним солнцем, сверкала надраенным 

столовым серебром. Прямо по курсу, словно загораживая дорогу к Ледо-

витому океану, пролегла с востока на запад сверкающая тропинка, со-

единив оба беломорских берега — Мезенский и Кольский. Солнце под-

нималось все выше, прогревая правый борт корабля. Через отдраенные 

иллюминаторы кают-компании круглыми пучками пробивались лучи 

солнца, отражаясь в приготовленной к завтраку посуде и лакированной 

поверхности столов.

— Первой смене приготовиться на вахту! — прогремел корабельный 

динамик.

«Семь сорок пять» — невольно про себя отметил я время.

Внизу под верхней палубой натужно трудилась машина, ухала и взды-

хала, будто жалуясь на свою обделенную солнечным светом судьбу. 

Медленно, словно нехотя, проплывали по правому борту смешанные 

леса поморского края, и даже при легком дуновении утреннего бриза 

нас накрывала волна лесного запаха. Воздушный поцелуй перед даль-

ней дорогой. Так сотни лет назад провожал Архангельский край своих 

первопроходцев в студеные моря на дальний промысел в неведомые края 

Заполярья. Вот и сейчас мы шли тем же курсом, каким уходили наши 

предки на Грумант и дальше в загадочную Мангазею на кунгасах и кочах, 

надолго покидая свои теплые избы.

— Механик! — завопил штурман, как только я переступил порог 

рубки.— Только не прислоняйся к столу своим промасленным кителем! 

Наши карты узнают в штабе по твоим отметинам.

— Так это ж прекрасно — не затеряются в боевых штурманских буд-

нях. У тебя есть второй комплект — для меня? Вернее, не для меня лично, 

а для моих машинистов. У них соревнование: чья смена даст больше обо-

ротов и пробежит больше миль. Карта будет висеть в машинном отделе-

нии или в кубрике, а данные будем брать у тебя. Лады?

— А, что, Роберт, дело толковое. Помнишь Суворова? «Каждый 

солдат должен знать свой маневр!» Так что не жмись! А Говоров в долгу 

не останется. Правда, механик? У тебя осталась заначка для промывки 

коллекторов? Пора после вахты прополоскать горло. Все. Сделка состо-

ялась.

С этими словам старпом сам выдвинул нужный ящик штурманско-

го стола, достал путевую карту Белого и Баренцевого морей со следами 

прошлых походов, протертую почти до дыр штурманским «ластиком», 

и торжественно вручил мне.

— На, держи! Осваивай штурманское дело. У тебя должно получить-

ся. Ты ведь любишь рисовать? Вот и изображай со своими кочегарами 

наши походные мили.

Сказано — сделано. Через несколько минут на доске объявлений 

в машинном отделении красовалась навигационная карта с координата-

ми на восемь часов утра. От этой точки и начался как бы новый, «механи-

ческий» отчет, как окажется впоследствии, тревожных миль.

…Больше суток стояла хорошая погода. За кормой нашего каравана 

оставались последние беломорские мили. Впереди со стороны Заполя-

рья наплывала мутная завеса холодного воздуха, смешанная с таинствен-

ной неизвестностью. Ветер становился упругим, но пока был ровным. 

До Полярного круга оставалось несколько часов хода.

— Надо как можно быстрее проскочить эту незримую границу. По-

года портится,— отрывисто, с тревогой в голосе, сам с собой вел беседу 
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командир, поглядывая то на небо впереди по курсу, то за корму, оценивая 

шансы «Чукотки» на случай штормового предупреждения.— Штурман, 

дай знать, когда пройдем 66-ю широту. Не упускай тральщиков из види-

мости, пока не навалился туман!

— Да они как-то странно рыскают на курсе, как будто идут по следу. 

Может, лодку слышат? — подключился к разговору старпом.

— Поднимусь в радиорубку. Свяжусь по УКВ с лихтером да с голов-

ным тральцом. Узнаю новости. Не нравится мне небо. Да и цвет моря. 

Вода становится серой, почти шаровой, будто маскируется.

«Все-таки наш кэп опытный моряк, хотя трусоват и не в меру сует-

лив»,— подумал я, покидая мостик. У меня в кочегарке были свои горя-

чие «игрушки», которые тоже надо было готовить по-штормовому…

Непогода наваливалась, подминая, словно огромная медвежья лапа, 

безмятежный ковер поверхности моря, на котором еще красовался не-

яркий узор белесых верхушек волн. Море под такой тяжестью дышало 

уже тяжело и прерывисто, до самого горизонта толпились серые облака, 

и, наконец, море выдавило из своих глубин угрожающий гул. Надвигался 

шторм.

— Горло Белого моря — это такое сволочное место, где непогода нале-

тает неожиданно. Качка тут наиподлейшая, волны вскипают перед фор-

штевнем со всех сторон. Определить снос корабля в этой толчее, да еще 

в сопровождении глубинных и поверхностных течений, задача со мно-

гими неизвестными,— стращал старпом нашего долговязого штурмана. 

Тот испуганно вертел головой, всматриваясь то на левый, то на пра-

вый борт. Немудрено было растеряться в этом многообразии навигаци-

онных задач, решать которые приходилось в схватках со стихией, под 

грузом реальной, а не учебной ответственности, которую, несмотря 

на нашу молодость, мы все ощущали. Напряжение нарастало.

— Вызывай командира. Слева десять видна сплошная засветка на пя-

тимильной шкале локатора. То ли плотная завеса облаков и дождя, то ли 

терский берег. Машине средний ход. Руль право пятнадцать! Ложись 

на курсовой двенадцать градусов!

В эти тревожные минуты старпом принял срочные меры до проясне-

ния обстановки. Ждали командира.

Он был неплохой моряк, не один год бороздил Арктику, но женатая 

жизнь избаловала его. Неохотно в последнее время он расставался с по-

стелью и мягкой подушкой в своей каюте, которая, по нашим скромным 

меркам, была наиболее комфортабельной: с большими иллюминатора-

ми, отдельной ванной и гальюном, спальней и кабинетом с настенными 

и книжными шкафами из ценных пород дерева. Кожаная мебель допол-

няла солидный интерьер. Да и сам он погрузнел, расплылся в талии так, 

что с трудом застегивал китель.

Вот и сейчас он появился в рубке расстегнутый, в не совсем свежей 

тельняшке и, не успев перевести дыхание, первым делом обложил нас 

матом. Затем уставился в визир локатора, утих и засопел, стараясь понять 

изображение. От греха подальше я выскользнул из рубки, успев услышать 

первую команду командира: «Выставить на баке впередсмотрящего!». Он 

доверял только острым глазам сигнальщиков. Затем сам уже в штормо-

вом реглане вышел на правое крыло мостика. Оконные стекла ходовой 

рубки при такой погоде покрылись толстым слоем дождевых капель.

— На баке!

— Есть на баке!

— Докладывать каждые пять минут! Тральщики должны быть в двад-

цати кабельтовых.

Хотя было понятно, что при такой видимости докладывать было 

не о чем. Никаких огней вокруг не было. Тральщики охранения будто 

растворились в непогоде. Туман наседал. Заметно похолодало. На верх-

ней палубе стало неуютно, и я поспешил в свои теплотехнические владе-

ния. И тут же получил команду от командира:

— Механик, подготовь к работе лебедку, будем по готовности вы-

бирать буксирный трос, чтобы «Чукотка» была ближе. Оставим метров 

пятьдесят. Я хочу ее видеть постоянно.

Превентивные меры как будто были приняты. Вновь дали полный 

ход — сто тринадцать оборотов, и мы продолжили путь к Новой Земле.

… Проснулся я от странной тишины. Не было привычного ритмиче-

ского стука работающей главной машины. Первым делом помчался в ма-

шинное отделение. Действительно, телеграф стоял на «стопе». В ожи-

дании приказаний с мостика в недоумении застыла вахта машинистов. 

Проверил записи в вахтенном журнале. Все сходится: «4ч.22м.Стоп ма-

шина. Полный назад. Стоп машина. 4ч.23м. Осмотреться в отсеках. От-

секи осмотрены, замечаний нет».

Наполненный этой информацией, я поднялся на палубу.

Луч сигнального фонаря «Ратьера» с трудом пробивался через поло-

сы тумана, выхватывая из глубины ночного мрака притаившиеся валуны 

на широкой береговой отмели. Явственно в стороне слышался угрожаю-

щий шум прибоя, но корабль не раскачивало.

По шкафуту с лот-линем метался боцман, докладывая глубину вдоль 

правого борта.
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Проза
— Метр двадцать.

— Метр сорок. Метр сорок. Глубина не меняется.

Все постепенно стало проясняться. При осадке нашего «сто первого» 

более двух метров, под килем оставалось чуть больше одного метра воды. 

Это было «ЧП». Мы сели на мель!

Однако каждое чрезвычайное положение имеет свои счастливые слу-

чайности, которые позволяют избегать трагедий.

Нам повезло дважды: во-первых, корабль коснулся грунта в районе 

пологого Терского берега во время отлива; во-вторых величина отлива 

в этом месте около четырех метров, то есть вдвое превосходит нашу осад-

ку. Кроме всего прочего, штормовые волны открытого моря теряли свою 

силу на плесе, подкатываясь к корабельному борту ослабленной пологой 

зыбью. Нам оставалось только ждать обратного явления — прилива, ко-

торый, по законам природы, вытолкнет аварийное судно на чистую воду 

часа через три-четыре. И если наше положение было более-менее ясно, 

то «Чукотка» со своими грузами продолжала оставаться «головной бо-

лью» всего командования.

А события на борту лихтера развивались по своему сценарию. Со слов 

очевидцев это выглядело так. «Изделие» из-за сильного наката стало ше-

велиться, стремясь выкатиться наружу через борт. Ослабло крепление. 

Лихорадочно стремились найти выход из ситуации. Вспомнили о поро-

лоновых матрасах в носовом трюме. Укутали и обложили со всех сторон 

нашу «хиросиму» и кое-как успокоили её. Все и закончилось бы на этом, 

если бы не наш командир-перестраховщик. Он второпях дал шифровку 

в базу: «Следую по плану. Прошу разрешения списать семьдесят матрасов 

для амортизации «изделия» в штормовых условиях». База ответила «Спи-

сывать матросов запрещаю. Всех поощрить отпуском выездом на родину. 

Апостол».

… Мы вновь дали полный ход — сто тринадцать оборотов и потащи-

лись в базу.

Двадцатый меридиан (дело Саблина)

Из книги воспоминаний

1. Взгляд снаружи

Три дня страна отмечала 58-ю годовщину Великого Октября.

Сотрясая тихие улочки Лиепаи громом духового оркестра, наш полк 

вышагивал по булыжной мостовой улицы. Под чёткий ритм оркестрово-

го барабана эхом перекатывалась мелодия задорного марша.

А в ночь с 8-го на 9-е ноября по базе заметались матросы-оповести-

тели. Всем кораблям базы объявили «Боевую тревогу», и ошалевшие 

от праздников офицеры неслись к уже стоявшим под парами кораблям.

Комдив Михневич, как обычно, сидел на своём КП и контролировал 

прибытие офицеров и мичманов по тревоге. Тревога была, действитель-
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но, неожиданной, да ещё в праздничный день, и не всё шло по-писаному.

— Какой-то нехороший замполит угоняет из Риги в Швецию целый 

БПК, — кратко ответил комдив на вопросительные взгляды офицеров.— 

Нам поставили задачу догнать и задержать нарушителя границы.

МПК-25 под командой капитан-лейтенанта Суэтина стоял в дозоре 

у первого приёмного буя. 102-й, как дежурный корабль, через сорок пять 

минут тоже вышел в море. Комдив дождался прибытия походного штаба, 

и мы на 119-м пошли их догонять.

За воротами аванпорта в сплошной осенней тьме корабль запустил 

турбины и, вибрируя на повышенной скорости, устремился в погоню.

В суете большого сбора по тревоге все забыли про дозорный корабль, 

и только при повороте на северный курс комдив удивлённо спросил:

— А где 25-й?

— У приёмного буя в дозоре,— ничего не подозревая, доложил Клей-

нер.

— Как же так! Что же его не оповестили!? Передать на 25-й: Буки-бу-

ки, следовать за мной,— чертыхался Михневич на нерасторопность по-

ходного штаба.

На подходе к Павилосте, лавируя на бешеной скорости среди судёны-

шек, вышедших после праздника на лов рыбы, мы выстроились в подо-

бие кильватера в составе трех единиц и понеслись курсом на север.

Комдив распорядился срочно сформировать вооружённые группы за-

хвата на каждом корабле, завести боезапас на артустановки, приготовить 

их к стрельбе и даже зарядить на всякий случай реактивные бомбовые уста-

новки. Хотя бомбовый залп при попадании в корпус корабля, а не в мор-

скую глубину, вероятнее всего, и не взорвался бы, но страху нагнать мог.

Я глядел на ходовые огни несущихся сзади кораблей, которые пери-

одически пропадали за кильватерным фонтаном брызг, и в голову лезли 

невесёлые мысли. Мне было абсолютно непонятно, как мог политработ-

ник угнать боевой корабль и при этом подчинить себе весь личный со-

став корабля. Неужели весь экипаж моментально записался в предатели 

Родины?

Своим молодым партийным умом я не мог поверить, что советский 

офицер может вот так вот запросто взять да угнать боевой корабль за гра-

ницу. И что мы будем делать своими 57-мм двустволками-мухобойками 

против БПК, который по водоизмещению в семь раз больше наших ко-

рабликов?

По карте расстояние от Риги и Лиепаи до середины пролива, где 

на фарватере стоял плавмаяк «Ирбенский», было примерно одинаковым, 

но мы, имея превосходство в скорости, вышли к месту встречи первыми. 

Эти сто десять миль до Ирбенского пролива корабли проскочили за три 

с половиной часа. Море странно и зловеще затихло, повисла гнетущая 

туманная тишина.

— Ну, что тут видно? — появился на мостике заспанный Михневич.

— Идёт на выход из пролива, миновал плавмаяк, сейчас от нас 

по пеленгу 40, на дистанции 85 кабельтовых,— коротко доложил Клей-

нер.

— Командир, запроси в открытой сети «Ирбенский». Не наблюда-

ет ли он БПК бортовой 710? — велел Михневич, озабоченный дымкой 

на горизонте.

— «Ирбенский» доложил, что на 08.40 бортовой 710 прошёл курсом 

290, скорость 16 узлов,— доложил радист.

— Ну, сейчас что-то будет,— с тревогой произнёс батька вслух.

Из медленно уползающей за горизонт дымки начал просматриваться 

гордый и стремительный в своих очертаниях «Сторожевой»; координаты 

на момент его визуального обнаружения составляли 57°52» с. ш. и 21°50» 

в. д., курс 270°, скорость 14 узлов.

Следом за «Сторожевым» на почтительном расстоянии появились 

два ПСКР (пограничный сторожевой корабль), и ещё севернее шёл СКР 

(сторожевой корабль). С юга приближался СКР «Комсомолец Литвы», 

на борту которого находился командир бригады эсминцев капитан 2-го 

ранга Рассукованный, которому и было поручено руководство опера-

цией. Мористее на горизонте неслись на всех парах двое МРК (малых 

ракетных кораблей) под руководством капитана 2-го ранга Бабракова. 

Главная задача всем этим силам была поставлена ясная: остановить лю-

бой ценой корабль «Сторожевой», который угоняет в Швецию замполит 

корабля капитан 3-го ранга Саблин.

Итак, негодяй-предатель, да ещё к тому же замполит, проводник по-

литики партии, угоняет за бугор суперсовременный корабль, имеющий 

на вооружении новейшие комплексы ракетного оружия.

Сколько американцы отвалят долларов этому политрабочему за один 

только новейший противолодочный комплекс с ракето-торпедой! 

Да и других новинок и технических изобретений в корабль было вложе-

но немало. Эти естественные переживания и негодование переполняли 

души патриотов, и каждый из нас стремился сделать всё возможное, что-

бы остановить предателя Родины.

ПСКРы, участвующие в задержании, выглядели вполне достойными 

перехватчиками мелких надводных целей: два автомата на баке и корме, 

Проза Владимир ДУГИНЕЦ. Двадцатый меридиан
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четыре торпедных аппарата могли внушить ужас нарушителю морских 

границ. Но ведь у погранцов в этих аппаратах отродясь не было торпед. 

По какой-то там хитрой конвенции пограничным кораблям запрещается 

иметь на борту ракетный и торпедный боезапас. Вот и задерживай нару-

шителей…

Поэтому пограничники, державшиеся ближе всех к «Сторожевому», 

явно не решались вступать в бой с исполином и пытались уговорами 

остановить нарушителя. Ведь на борту «Сторожевого» были две спарен-

ные универсальные 76-миллиметровые артустановки, которые при жела-

нии могли разнести ПСКРы в мелкие щепки.

Видимо, поутру, уже после девяти часов, на уровне Генсека Брежнева 

было принято окончательное решение, и кораблям дали указание при-

ступить к ликвидации.

Утреннюю тишину разрушил грохот бомбардировщиков Як-28, кото-

рые тремя группами по три самолёта в звеньях стали заходить на боевые 

курсы и выбирать цель атаки на высотах до 300 метров.

Лётчики затеяли непонятную карусель и носились, как заполошные, 

на малых высотах, то появляясь, то вновь исчезая в облаках. На горизон-

те появились два огромных бомбардировщика, но и они, оглушая всех 

громом двигателей, кружились вдали от центра событий.

Вот Як вышел на … «Комсомолец Литвы» и по ошибке положил 

метрах в ста прямо по его курсу три бомбы. До этого наши бравые лёт-

чики уже успели врезать пару серий штурмовых бомб по какому-то не-

счастному сухогрузу, следовавшему из Вентспилса в западном направ-

лении.

Это при рассматривании «в профиль» корабли выглядят абсолютно 

разными по очертаниям, а для лётчиков с высоты они отличаются толь-

ко по длине. Так и выбирали на индикаторе цель, подходящую по раз-

мерам.

Бомбы рвались на воде по курсу СКРа, подводное эхо колотило 

по корпусу, словно могучий молот по наковальне. Хоть сварные швы 

корпуса старого «полтинника» не разошлись от таких нагрузок, но страху 

на экипаж это нагнало.

С атакованного корабля в сторону звена самолётов хаотично по-

летели сигнальные ракеты, которыми командир пытался запугать по-

лоумных асов и остановить их очередные заходы в атаку.

Отбомбившийся самолёт, опасаясь ответного применения ракетного 

оружия, мгновенной свечкой взмывал ввысь, уносясь за облачность; там 

самолёты перестраивались для нового захода.

Наш походный штаб собрался на мостике и с тревогой ожидал ука-

заний комдива, который с сигаретой в зубах наблюдал непонятные дей-

ствия авиации.

Неожиданно в воздухе затрещали предупредительные очереди, кото-

рые гулким стрёкотом прокатились над водой. Батька от неожиданности 

испуганно пригнулся и спрятался за обвес ходового мостика. Брезент 

брезентом, но всё хоть какая-то преграда…

— Кто и в кого стреляет? Хрен поймёшь,— произнёс он в своё оправ-

дание,— Дугинец, дай команду на корабли приготовиться к стрельбе. 

Цель — «Сторожевой».

— По-моему, это погранцы из автоматов бьют,— предположил я.

— Становится не до шуток! — съёжившись и втягивая голову в плечи, 

заключил вахтенный офицер Самойлов и по трапу скатился в ходовую 

рубку. Словно за дюралем и стальным листом в пять миллиметров он был 

в полной безопасности.

В этот момент на ходовом мостике громом прозвучал доклад механи-

ка Биньковского:

— Пожар в машинном отделении, горит маслобак!

Присевший за обвесы комдив вздрогнул от «очередного снаряда» 

и буквально заорал:

— Вы что там ох… ли! Тут война идёт, а он со своим пожаром! Немед-

ленно ликвидировать пожар!

Пушки на наших кораблях задвигались и, развернувшись по горизон-

ту, взяли на прицел надводную цель, продолжающую упорно следовать 

прежним курсом.

Турбинное масло, перегретое электрогрелками, которые не выклю-

чались с момента выхода корабля из базы, раскалилось до температуры 

вспышки и загорелось, чадя зловонным чёрным дымом. Опыта механику 

Биньковскому было не занимать, и он среагировал моментально:

— Всем покинуть отсек! Два углекислотных огнетушителя включить 

в работу и бросить к маслобаку. Загерметизировать отсек…

Механики с завидной проворностью покинули машинное отделение, 

а к турбине полетели два огнетушителя с белыми выхлопами углекислоты.

— Срочно ещё три огнетушителя сюда! — заорал Биньковский.

Тут не до веселья, когда из машинного отделения вырываются клубы 

едкого дыма, родная авиация бомбит ни в чём неповинный свой же СКР, 

трещат автоматные очереди, и полностью отсутствует взаимодействие 

между разнородными силами. Лётчиками руководили свои командные 

пункты, нашими силами — свои.

Проза Владимир ДУГИНЕЦ. Двадцатый меридиан
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Задним умом: что, лётчики не могли запросить корабли обозначить 

объект атаки? Понятно, что всем дали указание любой ценой задержать 

БПК, но кто должен руководить этой свалкой?

От злости на весь этот бардак, от бессонной ночи в голову лезли шаль-

ные мысли: «Врезал бы сейчас Бабраков пару ракет в борт этому гаду, 

и дело с концом, а то сраные летуны всех по очереди разнесут в клочья».

Одному лишь комдиву Бабракову был ясен смысл всей этой опера-

ции: нанести удар по цели, если она перейдёт меридиан 20°.

Оттуда, с далёкого московского КП ВМФ, расположенного за тыся-

чу с лишним километров от места событий, очень просто скомандовать: 

«Нанести удар по цели!» Но ведь на этой самой цели находятся двести 

с лишним человек матросов и офицеров, которые никак не могут все 

быть предателями и изменниками «делу КПСС и родного советского 

правительства». Если ракета проделает в борту дыру, в которую запросто 

может въехать автобус, то что же станет с экипажем!

После первого, безответного бомбового удара по «Сторожевому» по-

гранцы тоже осмелели и стали поливать из автоматов борта БПК. Но тот ни-

какого ответного огня не открывал, а шёл прежним курсом, не сбавляя хода.

Сбрасываемые с Як-28 штурмовые бомбы, предназначенные для бе-

реговых целей, взрывались при соприкосновении с водой, и осколки ве-

ером рикошетили от поверхности.

Теперь наши асы уже разобрались, кто есть кто. Над нами с громом 

прошли на второй заход уже два Ту-16 и положили бомбы по носу и корме 

«Сторожевого», который явно маневрировал, уклоняясь от воздушных атак.

Всё происходило, как в замедленном кино. Одна бомба попала под 

корму «Сторожевого» и повредила рули. Вторая с небольшим недолётом 

легла у самого левого борта, и над ватерлинией образовалась пробоина. 

От этих попаданий корабль резко сбросил ход и стал описывать замед-

ленную левую циркуляцию. Стало понятно, что по какой-то причине 

«Сторожевой» не может или не хочет оказывать сопротивление.

Около десяти утра, когда уже были готовы к пуску ракеты с МРК, 

по радио поступил сигнал, что командир «Сторожевого» Потульный 

вступил в управление кораблём. Слава Богу, нам так и не пришлось от-

крывать огонь из своих орудий.

МПК-25 первым подошёл к борту повреждённого корабля и высадил 

группу захвата. Этой группой, как ни странно, командовал тоже зампо-

лит, лейтенант Боборыкин.

Теперь и остальные корабли смело подходили к борту поверженного 

красавца, высаживая чекистов и начальников — Рассукованного и ко-

мандира бригады кораблей консервации контр-адмирала Вереникина, 

старшего морского начальника рижского гарнизона.

Когда вооружённая автоматами группа захвата под руководством шу-

строго и рыжего, как огонь, замполита Боборыкина, ворвалась на глав-

ный командный пункт управления, тот застал коллегу-предателя сидя-

щим в кресле с раненой ногой и в беспомощном состоянии.

Досмотровые группы высадились и с пограничных кораблей; они 

профессионально выполняли досмотр помещений. Ни морских пехо-

тинцев, ни, тем более, вооружённых до зубов головорезов из спецподраз-

делений на борту корабля не было; всё исполнялось штатным личным 

составом кораблей.

Не было и в помине стрельбы из автоматов, как утверждают некото-

рые «очевидцы», выкладывая свои сенсации в Интернете. На корабле 

прозвучал всего один выстрел командира «Сторожевого» Потульного, 

которым тот ранил своего замполита-предателя в ногу.

Вся потасовка с выводом личного состава мятежного корабля на па-

лубу много времени не заняла, так как основная масса матросов сопро-

тивления не оказывала. Все послушно выполняли требования воору-

жённых офицеров и матросов, да и по лицам бывших повстанцев были 

заметны полнейшая растерянность и раскаяние.

По какому принципу чекисты разделяли экипаж на группы, было 

не понять, но пограничные корабли основную массу замешанных в этом 

деле людей во главе с Саблиным забрали с собой и доставили в Ригу, а часть 

матросов на наших МПК поздно вечером 9-го ноября забросили в Лиепаю.

Нашего временного начальника Учебного центра Кожухаря и его 

подчинённых по тревоге ночью вызвали на службу. Тут, в тиши учебных 

кабинетов, чекисты Особого отдела до самого утра проводили допросы 

и отсеивание виновных от невиновных.

На «Сторожевом» осталась малочисленная группа, и корабль своим 

ходом возвратился на рейд Риги, где простоял, не заходя в порт, несколь-

ко дней на якоре (позже туда назначили новый экипаж, прибывший 

с Тихого океана).

Прежний экипаж разместили в сухопутной войсковой части «Воро-

шиловские казармы» на выезде из Риги — в здании, которое тщательно 

охранялась караулом. Вот сюда, в эти казармы, 10-го ноября из Москвы 

прилетела многочисленная комиссия для разбирательства невиданного 

флотского ЧП.

Возглавлял комиссию Главнокомандующий ВМФ. Пожилой Главком 

лично с глазу на глаз беседовал с арестованным Саблиным. Уж очень он 
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хотел понять, чего же не хватало дотоле благонадёжному замполиту ко-

рабля, что его заставило совершить дерзкое и бессмысленное преступле-

ние.

Нашему военно-политическому бомонду с его большевистской за-

калкой даже в старческих кошмарных снах не мог привидеться такой по-

зор на седые головы. Десятилетиями работали они над повышением иде-

ологического уровня подчинённых, издавали директивы и указания… 

А тут — замполит! Да ещё накануне 25-го съезда партии!…

Саблин на первом же допросе многозначительно заявил, обращаясь 

к начальнику Политуправления ВМФ адмиралу Гришанову:

— Не вздумайте из меня сделать сумасшедшего. Вы же хорошо знаете 

меня, я учился вместе с вашим сыном и часто бывал в вашей семье…

Отдыхавшего в отпуске и ни сном ни духом не ведавшего о событиях 

на родном БПК капитан-лейтенанта Иванова срочно вызвали из санато-

рия города Пярну. Он приехал в Ригу, но своего БПК не нашёл и обратил-

ся за помощью в комендатуру Рижского гарнизона.

Дежурный по комендатуре, услышав, что перед ним стоит живой 

офицер со «Сторожевого», впал в замешательство и, переглянувшись 

с помощником и несвязно бормоча «Сейчас узнаю, где корабль…», куда-

то сбежал.

Минут через двадцать он вернулся в сопровождении представителя 

Особого отдела. Иванова сразу взяли в оборот, желая прощупать на бла-

гонадёжность и возможную причастность к событиям ноябрьской ночи.

Командир 12-й дивизии контр-адмирал Лапенков, доброжелательно 

и по-отечески беседуя с Ивановым, попросил механика:

«Мы тут тебя ни в чём не обвиняем и не собираемся. Ты только по-

моги нам разобраться с личным составом, ты ведь всех их прекрасно зна-

ешь. Не хочется наломать дров в судьбах людей. А после окончания рас-

следования мы тебе найдём должность механика на строящемся корабле, 

и всё у тебя по службе будет нормально».

А сам отправил механика в вышеупомянутый «отдельный штрафной 

батальон БПК Сторожевого».

Две недели шли допросы и просеивание через чекистское сито с мел-

кой ячеёй всего экипажа на предварительном следствии, после чего всех, 

хоть малейшим образом замешанных в связях с Саблиным, и его самого 

увезли в Москву, в Лефортово.

Остальных переправили на калининградский завод «Янтарь», где раз-

местили в дивизионе строящихся и ремонтирующихся кораблей, откуда 

постепенно разогнали по разным частям и кораблям.

«Сторожевой» своим ходом убыл в Лиепаю в док.

Мне совершенно случайно удалось побывать на нём во время доко-

вого ремонта и посмотреть на полученную им пробоину. На левом борту 

чернела рваная дыра длиной в 2,5 метра и шириной около метра. На ко-

рабельных надстройках имелись несколько отверстий от попаданий 

тридцатимиллиметровых снарядов.

Позже выяснилось, что чекисты в суете ночных бдений не у всех 

участников перехвата взяли подписки о неразглашении. Что, конечно, 

не относится к экипажу «Сторожевого» — те «подписались» все как один.

Вахтенные журналы с кораблей, участвовавших в ночной гонке за на-

рушителем, были сданы в секретную часть, где страницы с записями со-

бытий были аккуратно изъяты.

Лиепая несколько дней гудела по кухням, как пчелиный рой. «Сторо-

жевого» потом поставили в док завода «Тосмаре», и многие гражданские 

жители видели этот вселенский позор нашего флота.

Вот канва событий, как она известна мне, тогдашнему старлею на ма-

лом противолодочном корабле. Около часа ночи 9-го ноября к опера-

тивному дежурному бригады консервации, которая находилась в Усть-

Двинске, был доставлен старший лейтенант Фирсов со «Сторожевого».

Все знали: корабль стоит на бочках посередине устья Даугавы, огнями 

и флагами расцвечивания демонстрируя силу нашего флота. Тогда откуда 

ночью мог появиться мокрый и продрогший старлей?

Когда этот странный товарищ сделал официальное заявление, что 

на «Сторожевом» антиправительственный заговор, корабль вот-вот бу-

дет готов к несанкционированному выходу в Рижский залив, а коман-

дир корабля отстранён и находится под арестом, то какой нормальный 

оперативный дежурный мог поверить в подобные небылицы? Да ещё, 

оказывается, заговором заправляет не какой-то там сумасшедший, а за-

меститель командира по политической части, аж капитан 3-го ранга!

Старлей бил себя в грудь и утверждал, что он в темноте незаметно 

по швартововому концу перебрался на рейдовую бочку, а потом вплавь 

до берега.

Пока вызывали медика и проверяли старлея на трезвость и вменяе-

мость, с рейдового поста доложили, что «Сторожевой» в 02.50. снялся 

с бочек и маневрирует для разворота на выход в залив.

Поскольку «Сторожевой» по плану должен был с бочек Даугавы сле-

довать на доковый ремонт в Лиепаю, дежурная служба предположила, 

что в планировании произошла ошибка, и вообще там стали разбирать-

ся, какое сегодня число: 9-е или уже настало 10-е.
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Разобрались и поверили. Поезд тронулся, служба забегала, наверх 

полетели вызовы и оповещения. Пока судили-рядили, оповещали, со-

бирались начальники, «Сторожевой» покинул место в парадном строю 

и пошёл… Куда?

Контр-адмирал Вереникин высадился на «полтинник», стоящий ря-

дом с уже пустующими рейдовыми бочками, и двинулся за самовольщи-

ком…

Капитан 3 ранга Саблин Валерий Михайлович

2. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Валерий Михайлович Саблин, 1939-го года рождения, окончил шко-

лу в Горьком и был выпускником артиллерийского факультета ВВМКУ 

имени Фрунзе 1960-го года. Предки его в нескольких поколениях были 

флотскими офицерами. Характером он был явно не политработник, 

а строевой корабельный офицер, но вдруг резко поменял приоритеты 

и с должности помощника командира корабля в 1969-м году поступил 

в Военно-политическую академию.

Чему уж его там, в академии, учили целых четыре года… Человек 

пришёл к выводу, что не всё у нас в стране с её однопартийной си-

стемой и гегемонией КПСС правильно. Что партия и власть отошли 

от коммунистической идеи, до неузнаваемости исказив её идеалы. 

В итоге он разработал собственную обширную программу по пере-

устройству нашего общества. Но вот как её, эту программу, довести 

до руководства?

После академии, которую он закончил с отличием, уже в чине капи-

тана 3 ранга Саблина назначают замполитом на новый, заканчивающий 

постройку большой противолодочный корабль «Сторожевой».

Здесь, на новом корабле, Саблин понял, что именно с этой стальной 

платформы нужно сооружать стартовую площадку для осуществления 

своей мечты, и планомерно начал действовать.

Корабль был оснащён двумя самыми современными ракетными ком-

плексами, а офицерский состав «Сторожевого» формировался из наи-

более успешных офицеров, которых подбирали с учётом предстоящих 

боевых служб и дальних морских походов.

Корабль стал готовиться к боевой службе. Именно в этот момент на-

чалась непонятная кадровая чехарда с офицерами, офицерский состав 

менялся и комплектовался по принципу «чем хуже, тем лучше». Но для 

кого лучше? Куда смотрели отделы кадров базы и флота?

В этот момент и попали на корабль сомнительные личности типа ма-

троса Шеина, который имел судимость на гражданке, но по прибытии 

на корабль получил звание старшего матроса и стал незаменимым по-

мощником замполита.

Менее чем за год на корабле сменились три старших помощника. Вы-

рисовывалась странная закономерность: из первых корабельных старо-

жилов на корабле остались только три командира боевых частей и сам 

Саблин. Таким образом, формирование экипажа проходило в полней-

шем противоречии с приказом ГК ВМФ о формировании личного со-

става новостроящихся кораблей.

Естественно, что дисциплина на корабле начала падать, но ни замполит, 

ни командир особых изменений климата в экипаже не замечали, а порой 

даже прикрывали некоторые негативные моменты, не вынося сор из избы.

Иногда офицеры корабля спрашивали Саблина, почему он в звании 

капитана 3-го ранга после окончания академии с отличием согласился 

на скромную должность, да ещё на Балтийский флот. Ведь сейчас строит-

ся много больших кораблей для Северного флота, служба на них намного 

перспективнее, чем на «Сторожевом».

«У меня на Балтике особое предназначение. Это флот революцион-

ных традиций. Я воюю за идею, а звания меня особо не волнуют»,— при-

мерно так, то ли шутя, то ли всерьёз отвечал замполит.

Секретарём партийной организации корабля был старший лейтенант 

Фирсов, по своей выборной должности он полностью зависел от зампо-

лита. От Фирсова на корабле зависело многое. Это был бог электриче-

ства, без которого на корабле не мог работать ни один механизм.

В самом начале октября два БПК — «Славный» и «Сторожевой» — 

стали готовиться к дружественному визиту в Росток. После отработки за-

дач по совместному маневрированию «Сторожевой» ночью возвращался 

к своему причалу. Свирепствовал осенний ветер и волна в канале била 

в правый борт.

Вдруг в самом узком месте при проходе молов одновременно произо-

шла остановка всех четырёх работающих турбин. И маршевые, и фор-

сажные турбины заглохли в самом неудобном для маневрирования месте 

канала. Корабль стало сносить на мол.

Потульный приказал отдать оба якоря, и корабль, рискуя навалиться 

на ограждение канала, проштормовал в канале до рассвета. Всё это время 

взбудораженные механики искали неисправность. Они на животах про-

ползли все межтурбинные щели и обследовали все кабели подводки пи-

тания к турбинам.
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Нет никаких неисправностей: все топливные и электрические пара-

метры в норме, а по какой причине произошла потеря хода, выяснить так 

и не удалось. По всем понятиям такая одновременная остановка всех 4-х 

турбин практически невозможна. Если… если только на короткое мгно-

вение не обесточить все средства движения.

На рассвете турбины запустились все — и без каких-либо затрудне-

ний и проволочек, словно и не было никаких несанкционированных 

остановок несколько часов назад.

Только к декабрю 1974-го года экипаж был полностью укомплектован 

командирами боевых частей, а уже 1-го января 1975-го года «Стороже-

вой» вышел на боевую службу в Средиземное море с последующим пере-

ходом в Карибское море и заходом на Кубу.

На борту корабля старшим на переход вышел начальник штаба 128-й 

бригады ракетных кораблей капитан 3-го ранга Рассукованный, только 

что назначенный на эту должность после окончания Военно-морской 

академии.

Здесь, в лазурных водах Средиземного моря, он начал демонстри-

ровать, кто главнее: заставил командира Потульного подойти к борту 

«Свирепого» в условиях сильного ветра и волнения. Не терпелось на-

чальнику покинуть осточертевший борт и некогда было ему ждать 

у моря погоды.

Ну и швартанулись корабли борт о борт. В результате навала «Сви-

репый» лапами своего якоря прорубил борт «Сторожевому» в районе 

каюты № 2 и вдобавок повредил загрузочное устройство ракетной уста-

новки.

Бедные механики, которые всегда и во всех передрягах оставались 

крайними, на ходу и при волнении моря, принимая солёный душ, зава-

ривали дыру в борту и исправляли механические повреждения. Заварили 

и заделали, и всё шито-крыто, мало ли чего не бывает в штормовых усло-

виях. Правда, на кораблях шила в мешке не утаить, и по флоту всё-таки 

был опубликован приказ о навале «Свирепого» на борт своего собрата.

«Сторожевой» прибыл на рейд Гаваны и встал на якорь, где его уже 

дожидался БПК «Сильный», второй корабль, участвующий в друже-

ственном визите. В эти дни на Кубе был ежегодный карнавал, который 

проходил в течение всего февраля по пятницам, субботам и воскресе-

ньям, а потому кубинцам было не до дружественных визитов советских 

кораблей.

Хотя… Кубинцы очень любили наши корабли и моряков. Ну какой 

мог быть флот на Кубе? Так, одно название.

На быстроходных прогулочных катерах, экспроприированных у сбе-

жавших из страны буржуев, установили пулемёты,— вот тебе и патруль-

ные катера для защиты границ и завоеваний революции. Уже позднее 

наш ВМФ поставил на Кубу несколько малых противолодочных кора-

блей и торпедные катера и обучил местных военморов использованию 

торпедного и бомбового оружия. Вот и весь флот молодой республики.

А наши мощные и в то же время грациозные корабли, напичканные 

оружием, вызывали у братьев по мировой революции восторг и прекло-

нение.

Кубинцы после событий Карибского кризиса 1962-го года свято ве-

рили, что только Советский Союз не позволит американскому импери-

ализму задушить революцию, победившую под самым носом у США. 

Визиты советских кораблей были для них подтверждением братской 

дружбы на века.

Пока местные власти не давали «добро» к причалу в гавани, на кора-

блях начались авральные работы по наведению марафета на потрепан-

ных океанскими ветрами и штормами бортах и надстройках.

Саблин дал команду своему парторгу Фирсову немедленно заняться 

изготовлением сувениров для подарков кубинским делегациям, которые 

обязательно будут прибывать на корабль и преподносить скромные на-

циональные дары.

Фирсов, уже как хозяин, без ведома механика залез в кладовую мате-

риалов и отобрал несколько кусков медной фольги для чеканок. Медь, 

как назло, оказалась жёсткой и требовала отжига. Поэтому он во время 

покрасочных работ, повсеместно проводимых на корабле, решил спря-

тать мастеров-чеканщиков от посторонних глаз и отправил их в дымо-

вую трубу, чтобы там паяльной лампой хорошенько отжечь медные за-

готовки.

«Иванов, ну что у вас там за бардак опять в вашей БЧ! Какой-то ма-

трос за борт выпрыгнул? Что — ему на кубинский карнавал захотелось 

поглазеть? Разберитесь и доложите…», — ворвался в каюту механика раз-

дражённый очередной неприятностью замполит.

Что оказалось? Чеканщик мощной рукой накачал насос примуса па-

яльной лампы и, запалив его, начал прогревать лист меди. В этот момент 

пробку от бачка с керосином сорвало давлением с резьбы. На куртку ма-

троса прыснул фонтан распылённого керосина, и она вспыхнула.

Матрос с дикими криками проворнее обезьяны выкарабкался из тру-

бы по скобам трапа наверх и горящим факелом с разбега полетел за борт.

— Человек за бортом! Катер к спуску!
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Обожжённого бойца успели выловить из прозрачной голубизны Мек-

сиканского залива. Матроса пришлось отправить в госпиталь

Саблин давал команду Фирсову, тот своим матросам, а отвечать за всё 

перед командиром и тем же Саблиным приходилось механику. Вот она, 

флотская действительность, с её круговоротами.

1 марта, наконец-то, дали «добро» на заход в гавань и постановку 

к причалу. «Сильный» снялся с якоря и начал движение на вход в порт 

Гаваны.

На борт «Сторожевого» поднялся местный загорелый, как головешка, 

лоцман — и корабль начал готовиться к съёмке с якоря.

Не запускаются маршевые турбины! Иванов доложил командиру, что 

причину пока установить не может, но на пульте управления все показа-

ния соответствуют нормальной работе оборудования.

Начались нудные поиски возможной неисправности, уж очень похо-

жей на остановку турбин при заходе в Балтийск. Фирсов копался в зазо-

рах кабельных трасс, Гиндлин проверял топливные системы и контроль-

ную аппаратуру турбин.

Нет никаких неисправностей, всё должно работать, а не работает.

«По электрооборудованию всё в полном порядке»,— доложил Фирсов.

Иванов сам облачился в рабочую одежду и полез в турбинный от-

сек, где стал внимательно обследовать все закоулки агрегатов. Под левой 

турбиной он нашёл странный кабель. С проводов этого кабеля острым 

ножом была срезана изоляция, и эти жилы были перекручены и закоро-

чены насмерть.

Вызвали каплея-особиста, который выходил на боевую службу с эки-

пажем, и тот начал дознание.

Кому нужны были эти эксперименты с закороченными концами 

и обесточиванием средств движения? Второй случай, теперь в Гаване…

Ведь это не случайная закоротка жил. Это ведь нужно быть специ-

алистом, чтобы знать, какой провод и в каком месте закоротить, чтобы 

его невозможно было сразу обнаружить. Целых три часа потребовалось 

механикам, только чтобы отыскать этот секретный надрез.

Даже особист со своими оперативно-розыскными методами рабо-

ты и с помощью лишь лично ему известной корабельной агентуры был 

не в состоянии решить этот странный ребус.

Это я так, к размышлению… Турбины всё же запели, но с опозданием 

на три часа лоцманского времени…

1-го мая на причале Балтийска корабль под фанфары встречало ко-

мандование. Экипаж поздравили с успешным выполнением задания. 

Политработники особо отмечали заслуги Саблина в деле укрепления 

дружеских отношений с правительством Фиделя.

А вот сам Саблин почему-то приуныл и даже потерял интерес к обя-

занностям замполита. У него появились нервозность и замкнутость в от-

ношениях с офицерами. Пропало у человека настроение и желание за-

ниматься личным составом, организовывать отдых, который полагался 

экипажу после возвращения из дальнего похода.

В июле 1975-го года был переизбран секретарь парторганизации. 

Вместо Фирсова новым корабельным «генсеком», за которого комму-

нисты единодушно проголосовали, стал командир артиллерийской БЧ 

Виноградов, а в заместители ему выбрали механика капитан-лейтенанта 

Иванова.

Настроение Саблина ещё более изменилось. Нервозность стала про-

являться во всём. Не стало ни экскурсий, ни обычных выступлений перед 

личным составом с критикой нашей сложной жизни и недостатков в ра-

боте правительства. Он всё реже оставался обеспечивать досуг экипажа 

по выходным дням, как это положено «слесарю человеческих душ». Под 

любыми предлогами он отпрашивался у командира на сход и проводил 

время вне корабля.

Похоже, что человек переживал глубокий душевный кризис, полагая 

упущенным свой шанс, один из тысячи, которым не успел воспользо-

ваться за время дальнего похода. Он искал свой новый шанс, понимая, 

что тот будет уже последним.

Кораблю была поставлена задача подготовить ремонтные ведомости 

для докового ремонта в Лиепае в ноябре 1975-го года. Корабль начал под-

готовку к ремонту. Вдруг в октябре пришло известие, что один из кора-

блей бригады должен пойти в Ригу для участия в военно-морском параде 

в честь 58-й годовщины Октября. Никто из командования не планировал 

участие «Сторожевого» в этих мероприятиях из-за намеченного ремонта.

Каждый флотский офицер, хотя бы год прослуживший на боевом ко-

рабле, имеет представление, чем отличается подготовка к параду в столи-

це Латвии от подготовки к постановке в ремонт.

С этого момента Саблина словно подменили. Снова в замполитов-

ских глазах загорелся живой огонь кипучей энергии, резко повысилась 

активность в действиях по воспитанию личного состава «в духе и т. д.». 

Он резво забегал по командованию с новаторским предложением: по-

слать «Сторожевой» на парад в Ригу.

Свои доводы Саблин толково обосновывал тем, что всё равно корабль 

после праздничного парада пойдёт в Лиепаю, до которой от Риги всего 
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200 миль, а личный состав под его политическим надзором не перело-

мится — покрасит корабль и подготовит его к параду.

И ведь уговорил он начальников! Получил замполит последний шанс 

для выполнения своего предназначения на революционном Балтийском 

флоте. Корабль начал готовиться к параду и ремонту одновременно.

Начал свою подготовку и Саблин. Первым делом он определил офи-

церов, которые могли помешать ему в угоне корабля. Нельзя забывать, 

что корабль был под грифом «совершенно секретно», поскольку на его 

борту находилось самое современное ракетное оружие.

Первым препятствием Саблин, естественно, считал командира По-

тульного, но его ведь с корабля никуда не денешь.

Второй по должности человек на корабле — старпом Новожилов, ко-

торый в руководстве личным составом умело использовал политику кну-

та и пряника, удачно совмещая её с флотским юмором, не унижающим 

простого матроса. За что и стал настоящим любимцем экипажа. Все его 

команды выполнялись чётко и беспрекословно; к разгильдяям и сачкам 

относился строго, корабль содержал в образцовой чистоте.

Была у старпома старая болячка, язва желудка. На этот недуг и об-

ратил внимание Саблин, ненавязчиво уговорив Новожилова лечь в го-

спиталь.

Третьим опасным соперником Саблин числил механика Иванова, 

опытного офицера. От командира БЧ-5 на корабле зависят все: боевым 

постам и механизмам нужно бортовое питание, а самому кораблю в лю-

бой ситуации нужен ход. Так что механик на корабле — бог движения, 

да к тому же в данном случае еще и морально устойчивый. Когда сило-

выми установками и вспомогательными механизмами руководит такой 

офицер, они вряд ли дадут обороты в ненужную сторону.

Сразу после боевой службы матросы, получившие по десяти суток 

поощрительного отпуска, поехали по домам. Саблин всегда лично при-

глашал в свою каюту моряков, прибывающих из отпуска, и подолгу бесе-

довал с ними, расспрашивая (по некрасовской схеме «Кому на Руси жить 

хорошо?») как там, в глубинке, живётся простому советскому трудяге. 

Матросы, вызванные на откровения внимательным слушателем в пого-

нах, выкладывали правду-матку о битвах за урожай, об убогом существо-

вании одноклассников в глухих провинциальных городках и в загибаю-

щихся от «неперспективности» напрочь забытых властями деревнях.

Обстановка в стране действительно была удручающая: полнейший 

застой в экономике, на полках магазинов везде, кроме жирующей При-

балтики и обеих столиц, лишь бычки да килька в томатном соусе, трёхли-

тровые банки винища типа «Рубина». В это же время с чёрного хода мага-

зинов выходили, воровато озираясь по сторонам, партийные и советские 

чиновники с сумками и портфелями, затаренными деликатесами.

Даже Вооружённые Силы, включая флот, охватила невиданная волна 

кадровой коррупции. Простому офицеру без родственных связей было 

просто невозможно попасть на высокую должность. До должности ко-

мандира корабля — пожалуйста, расти, а вот выше, в паркетные коридо-

ры… Там всюду сидели те, чьи родственники заимели доступ к кадрам.

Эти сведения и случайные высказывания матросов Саблин аккуратно 

систематизировал для последующей наглядной агитации.

Близился ноябрь, но мало кто из офицеров успел отгулять очеред-

ной отпуск. Вот Саблин и предложил механику Иванову пойти в оче-

редной отпуск за 1975-й год, поехать в дом отдыха в Пярну, отдохнуть 

по-человечески; даже путёвку пообещал выбить. Как вам? — замполит 

предлагает механику перед самым ремонтом убыть в отпуск, более дли-

тельный, чем сам ремонт.

Понятное дело, Иванову партийная и профессиональная совесть 

не позволяли принять лестное предложение замполита.

Замполит сменил тон и обещал, что командир турбомоторной груп-

пы Гиндлин вполне справится, а на доковую комиссию Иванова вызовут 

из отпуска. Однако упрямый Иванов решил уйти в отпуск только после 

окончания ремонтных работ.

Тогда Саблин придумал обходной манёвр и начал действовать через 

флагманского механика и командира корабля. Каким-то образом Сабли-

ну удалось их уговорить, и через несколько дней Иванова вызвал к себе 

Потульный и в приказном порядке отправил в очередной отпуск. В тот 

самый дом отдыха в Пярну, куда уже заготовил путёвку всемогущий за-

меститель командира по политической части.

В конце октября, уже перед самым выходом в Ригу, старший лейте-

нант Шемятков, командир трюмно-котельной группы, при активном 

содействии Саблина убыл на учёбу в академию, хотя учёба там шла уже 

с 1-го октября. Раньше офицера не отпускали, а тут вдруг дали «добро» 

на запланированную ещё с апреля месяца учёбу.

Вот и осталось во всей боевой электромеханической части на «Сторо-

жевом» всего два офицера: Гиндлин да Фирсов, который к тому же сбе-

жит с корабля перед самым началом саблинской авантюры.

Как ещё «Сторожевому» не выпала честь участвовать в параде на Неве! 

Может быть, тогда у Саблина всё получилось бы гораздо проще и без по-

боища. Как-то не случилось…
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Итак, на борту современного корабля, где двести человек экипажа, 

находится зрелый тридцатишестилетний мужик, коммунист с 1960-го 

года, примерный семьянин, с маниакальной идеей по переустройству 

социалистического мира в голове. До последнего момента он действовал 

практически в одиночку. Но в парадном строю кораблей на Даугаве ему 

пришлось искать сообщников среди матросов.

Единственным верным сподвижником у Саблина на корабле был 

матрос Шеин. С момента прибытия на корабль он находился под про-

текцией замполита. Саблин определил его корабельным киномехаником 

и заведующим Ленинской каютой, с возложением на него обязанностей 

по наглядной агитации и по руководству корабельным вокально-инстру-

ментальным ансамблем.

Саблин был в курсе тёмных пятен в биографии своего подручного; он 

знал о прежней судимости Шеина за воровство автомобильных деталей 

с ВАЗа, на котором тот работал до службы.

На кораблях таких бойцов, как Шеин, незаслуженно пользующихся 

благосклонностью замполита, обычно обзывали «замовскими прихвост-

нями» или ещё обиднее. Но Шеину такая дружба с Саблиным была тоже 

нужна. Замполит покрывал многочисленные проступки музыкального 

разгильдяя и даже домой в отпуск в Тольятти отпускал дважды. Саблин 

держал на крючке этого универсала и ждал момента, когда ему пригодят-

ся качества этого подчинённого.

Первое, что сделал Шеин по поручению своего руководителя,— это 

вывел из строя связь между постами, в один из которых планировалось 

изолировать командира и непокорных офицеров и мичманов. После 

этого уже сам Саблин заманил командира на платформу в носовой части 

корпуса, где размещался пост акустиков.

Потульного, как и любого нормального командира, бесило пьянство 

на корабле, на чём и сыграл заместитель. Он самолично сообщил коман-

диру, что в посту № 3 старшины устроили безобразную пьянку, и просил 

принять меры по наведению порядка.

Когда встревоженный не на шутку Потульный спустился в люк по-

ста, над его головой захлопнулась крышка люка и с лязгом задвинулись 

стопоры задраечного устройства. Напоследок громыхнул замок, и воца-

рилась тишина. Следить за замками Саблин поставил Шеина, сунув тому 

в руку настоящий «Макаров».

Что чувствовал и о чём думал запертый командир, остаётся только до-

гадываться. Но можно понять его желание при любой развязке порвать 

на куски предателя.

После ужина в столовой личного состава шёл показ фильма, предус-

мотренный праздничным планом политико-воспитательной работы.

Именно в это время Саблин с заряженным пистолетом в кармане со-

брал всех офицеров и мичманов в мичманской кают-компании. Шеин 

«прикрывал», сидя с пистолетом в кинобудке, и через окошко для кино-

проектора следил за обстановкой, готовый прийти ему на помощь.

Но угрозы оружием не потребовались. Часть офицеров, в особенно-

сти вечно недовольных жизнью мичманов, убеждённые доводами замов-

ской «революционной программы», проголосовали в пользу его утверж-

дений о неправильном курсе КПСС и советского правительства.

При этом Саблин утверждал, что его просто интересует мнение офи-

церов по высказанному вопросу, и никто из них не будет нести никакой 

ответственности за свои взгляды.

Кто-то из удивлённых офицеров на всякий случай поинтересовался 

у замполита, где в настоящее время находится командир корабля. «Ко-

мандир у себя в каюте, немного приболел»,— совершенно спокойно от-

ветил Саблин взволнованным офицерам.

После голосования Саблин попросил всех подождать в соседней ка-

юте, пока он будет проводить беседу с личным составом на верхней па-

лубе. Многие поняли это вычурное голосование и временную изоляцию 

от личного состава как очередную замовскую шутку, поскольку привык-

ли к его заскокам в поисках правды жизни. Пошли обсуждения и дебаты 

в прениях на подброшенную Саблиным злободневную тему.

По поводу этого офицерского собрания у меня напрашивается только 

один вопрос. Что же это за офицеры такие служили на боевом корабле? 

Ну а про мичманов я лучше помолчу… Достаточно было обезоружить Са-

блина, и заговор на этом бы закончился.

После голосования Саблин почувствовал себя увереннее: всего пят-

надцать несогласных. И пошёл держать речь перед матросами. Всё у него 

шло по плану: офицеры были изолированы от экипажа, и никто из них 

не мог слышать замовское обращение к матросам и старшинам срочной 

службы.

Здесь, выступая перед строем матросов, Саблин убедительно и на кон-

кретных примерах из жизни самих же матросов рассказывал о неспра-

ведливости и сложностях, создаваемых для простого народа устаревшим 

курсом партии и правительства. Матросы, разинув рты, слушали непри-

вычную, но такую близкую правду-матку из уст начальника и соглаша-

лись с Саблиным: пора заявить открыто о необходимости смены анти-

народного курса.
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После беседы с народом Саблин, будучи уж в полной уверенности, 

что всё получится, отпустил из каюты наговорившихся офицеров. И всё 

пошло по распорядку дня.

Вот тут-то Фирсов, наверное, единственный из офицеров понял даль-

нейший план действий своего политического начальника и оценил воз-

можные последствия. Где Саблин будет заявлять своё несогласие с поли-

тикой ЦК КПСС? Не здесь же, посреди Даугавы… А вдруг он за кордон 

махнёт на корабле? Фирсов быстро сообразил, что за это придётся отве-

чать по полной программе ему тоже, как бывшему секретарю партийной 

организации и одному из основных помощников зама.

В темноте и неразберихе, сопровождавшей начало приготовления ко-

рабля к бою и походу, Фирсов по швартовому концу, заведённому на рей-

довую бочку, покинул корабль, не сказав ни слова своему непосредствен-

ному начальнику Гиндлину.

Если бы он хоть намёком дал понять Гиндлину о возможных предсто-

ящих событиях… Да корабль бы просто-напросто не сдвинулся с места 

швартовки.

Кстати, нужно сказать, что Саблин, пожалуй, единственный зампо-

лит на флоте, который имел допуск к управлению кораблём. Да и зампо-

литом он был «от бога» — матросы уважали его, что бывало крайне редко 

из-за занудства и некомпетентности этой категории начальников.

Когда ночью прозвучал сигнал тревоги, и корабль стал готовиться 

к съёмке со швартовов, весь экипаж, как и положено, занял места на бое-

вых постах по корабельному расписанию и послушно выполнял команды 

с главного командного пункта.

Саблин уже давно приучил офицеров, что на обычный вопрос при 

проверке машинных телеграфов:

— Кто принял проверку машинных телеграфов? — в ответ всегда зву-

чал голос Саблина: — Саблин. Выполнять приказания машинного теле-

графа!

Вот и на этот раз не командир, а Саблин ответил Гиндлину, что он 

принял машинные телеграфы. Гиндлин долго пытался разыскать своего 

единственного подчинённого офицера Фирсова, но того ни в одном по-

сту боевой части не оказалось, так что он был вынужден один нести вахту 

в посту энергетики и живучести корабля.

Своё воззвание, записанное на магнитофонную ленту, Саблин на пе-

реходе неоднократно прокручивал в эфире, но в закрытой радиосети. 

Поэтому содержание революционного обращения могли прослушивать 

только узлы связи командных пунктов флота и военно-морских баз.

«Сторожевой» не изменял ни флагу, ни Родине, утверждал Саблин, 

направляя корабль в Ленинград с целью добиться возможности высту-

пить по телевидению с обращением к трудящимся Ленинграда и страны. 

Он собирался поставить «Сторожевой» на то место у моста Лейтенанта 

Шмидта, где пятьдесят восемь лет назад стояла легендарная «Аврора», 

а потом — вместо залпов — пригласить на «нейтральную» территорию 

корабля членов правительства и ЦК партии для изложения им требова-

ния и программы справедливого социального переустройства.

Почему именно Саблину пришли в голову такие мысли?

Могу сказать, что по натуре Саблин не был «настоящим» политработ-

ником. У тех совершенно другое мышление: шаг вправо, шаг влево — по-

бег от марксистской идеологии.

А что тут, наверху! Мать честная! Что творится-то!? Корабль в кольце 

окружения, в ходовую рубку лепят трассеры очередей, в воздухе носятся 

истребители и по всей акватории стоит сплошной авиационный гул.

Не сомкнувший всю ночь глаз Гиндлин понял, что всё грохочет 

именно по их душу. Нужно срочно стопорить ход, чтобы обозначить от-

сутствие сопротивления превосходящим силам. Он заглушил турбины 

и стал ждать.

Да и матросы, как только с рассветом увидели, что их окружают ко-

рабли, а потом заходят самолёты, услышали взрывы авиабомб и стрельбу, 

поняли, что шутить и уговаривать никто не собирается.

Разом отрезвевшие революционные матросы сами освободили из-под 

стражи командира. Другие повыбрасывали пробки от шлюпок и пробили 

дно катера, чтобы с борта никто уже улизнуть не смог. Освобождённый 

из заточения Потульный выстрелил из пистолета Саблину в ногу — 

по тем же соображениям, хотя легко представить, с какими чувствами 

он это сделал.

Радиометристы с испугу даже стрельбовую станцию «Турель» вывели 

из строя, чтобы артустановки не могли открыть огонь.

Хотя все прекрасно знали (если не забыли в суматохе), что весь боеза-

пас был сдан ещё в Балтийске!

Выходит, напрасно воздушные асы выделывали противоракетные 

манёвры после сбросов бомб, отчего точность бомбометания оставляла 

желать лучшего.

3. «Раздача слонов»

Обычно после ЧП на флоте в недрах руководства Минобороны или 

ВМФ рождался суровый приказ, в котором объявлялся виновник ЧП, 
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и ему выносился «приговор»; всем соучастникам и пособникам тоже раз-

давались «награды». Но после этого происшествия — молчок, словно ни-

чего не произошло.

Молчание совсем не означало отсутствие решительных действий 

по чистке кадров — хотя бы малейшим образом, даже случайно оказав-

шихся причастными к попытке угона. «Головы летели», невзирая на зва-

ния, ранги и должности.

Главный недоглядевший, командир корабля Потульный, был пони-

жен в звании до кап-три и отправлен в Таллин командиром береговой 

базы. Уволены в запас комбриг контр-адмирал Вереникин, комбриг 4-й 

пограничной бригады капитан 1-го ранга Нейперт и оперативные дежур-

ные той ночи.

Командование лётчиков, долбавших с воздуха всех без разбора, тоже 

получило кучу служебных несоответствий, но поскольку в итоге задача 

была выполнена, на пенсию был уволен только командующий 15-й воз-

душной армии генерал Гвоздиков.

Все командиры боевых частей «Сторожевого» были исключены 

из партии и уволены со службы, кроме механика и старпома. Старшие 

лейтенанты превратились в лейтенантов и были разбросаны служить 

по вспомогательным береговым частям. Некоторые затем сами ушли 

со службы.

Даже капитан-лейтенант Иванов, который вывел свою боевую часть 

по итогам 1975-го года в «лучшую БЧ 5 на Балтийском флоте», а в пери-

од событий находился в отпуске,— и он в одночасье приказом ГК ВМФ 

с двумя нулями секретности был понижен в звании до старшего лейте-

нанта и направлен для прохождения службы в технический отдел тыла 

Лиепайской военно-морской базы. А чтобы не терял бдительности, ещё 

влепили в учётную карточку строгий выговор на парткомиссии в Балтий-

ске.

Как я полагаю, эти незаслуженные фитили Иванову вставили только 

за то, что он не смог распознать в замполите Саблине «предателя Роди-

ны» — и чтобы впредь нутром чувствовал в сослуживцах отрицательный 

предательский потенциал и инакомыслие.

Но что самое интересное в этой раздаче слонов — ни один из поли-

тработников, отвечающих за «полиморсос», не понёс потерь и еще тес-

ней сплотился вокруг КПСС.

Через несколько лет после этих событий я не раз пытался узнать 

у Иванова хоть что-нибудь из правды о Саблине, но так и не смог выбить 

у него ни слова о событиях в Ирбенском проливе. Неразглашение!

Всего под следствием, которое проводилось Комитетом Государ-

ственной Безопасности в Лефортове, проходили четырнадцать чело-

век. На допросах Саблин вёл себя достойно и всю ответственность брал 

на себя. Даже под давлением не совсем гуманными способами (читаю-

щий да разумеет) он не назвал никого из возможных сообщников.

Нашли лишь одного сподвижника, матроса Шеина, который и полу-

чил восемь лет тюрьмы. Остальных матросов, старшин и офицеров по-

степенно выпустили на свободу, а вскоре некоторых демобилизовали, 

взяв подписку о неразглашении.

Следствием ещё до суда были сделаны выводы, что организатор этого 

преступления Саблин, попав под влияние ревизионистской идеологии, 

на протяжении ряда лет вынашивал замыслы, направленные на дости-

жение враждебных советскому государству преступных целей: измене-

ние государственного и общественного строя, замену правительства… 

В апреле 1975-го года он сформулировал их в письменном виде, записал 

на магнитофонную ленту, а во время событий на «Сторожевом» выступил 

с антисоветской речью перед личным составом.

В. М. Саблин в Лефортове. 1975 год.

Политическая платформа Саблина включала набор измышлений 

о «бюрократическом перерождении» государственного и партийного ап-

парата в СССР с призывами к отстранению КПСС от руководства обще-

ством, к созданию новой «более прогрессивной» партии. Весной 1975-го 

года он разработал детальный план захвата военного корабля, который 

намеревался использовать как «политическую трибуну» для выдвиже-

ния требований об изменении государственного строя в СССР и борьбы 

с Советской властью. Он организовал и осуществил самовольный угон 

большого противолодочного корабля за пределы советских территори-

альных вод. Эти его действия были квалифицированы как измена Роди-

не…

13 июля 1976-го года состоялось заключительное закрытое заседание 

Военной коллегии Верховного суда СССР, которая приговорила «капи-

тана 3-го ранга Саблина Валерия Михайловича, 1939-го года рождения, 

признав его виновным по пункту «а» статьи 84 УК РСФСР (измена Роди-

не), к смертной казни с лишением воинского звания, ордена и медалей». 

Приговор был окончательным и не подлежал обжалованию в кассацион-

ном порядке.

По имеющимся сведениям, после вынесения смертного приговора 

Саблину было предложено отказаться от своих взглядов, признать их 
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ошибочными в обмен на сохранение жизни. Но Саблин отказался. 3-го 

августа 1976-го года он был расстрелян.

Информация об этом событии у нас была в основном только та, кото-

рую мы получили, участвуя в задержании «Сторожевого». Да ещё «голоса 

из-за бугра». Но оказалось, что «голоса» знали куда меньше нашего.

Обсуждения «дела Саблина» происходили вполголоса и только в дру-

жеском кругу, где все были полностью уверены в собеседниках. Мои друзья 

осуждали Саблина не за его взгляды, а за своеобразное толкование При-

сяги и действия, в которых могли пострадать ни в чём не повинные люди.

На флоте была создана настоящая партийная каста политработников. 

У них всё было своё, отдельное от общего руководства Вооружёнными 

Силами. Даже Главное политическое управление, возглавляемое генера-

лом армии Епишевым, существовало на правах отдельного комитета при 

ЦК КПСС. Поэтому и на флотах политработники всячески поддержива-

лись руководством.

Как вам такое?.. Корабль возвратился с боевой службы, где достойно 

выполнил все поставленные задачи. Замполита за безупречную службу 

представляют к ордену «Боевого Красного Знамени», а командира, ко-

торый сутками напролёт не сходил с мостика в дальнем походе,— только 

к ордену «Красной Звезды».

В апреле 1994-го года на волне «демократизации» страны Военная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации после обращений 

родных Саблина, а также Комиссии по правам человека, Комиссии при 

Президенте по вопросам реабилитации жертв политических репрессий 

и других лиц, пересмотрела дело Саблина и признала статью об измене 

Родине ошибкой.

Первоначальный приговор от 1976 года был переквалифицирован 

на статьи о воинских преступлениях: превышение власти, неповино-

вение и сопротивление начальнику, которые имели место в ходе орга-

низованного им выступления на «Сторожевом». За это уже казнённому 

Саблину дали 10 лет тюремного заключения, а матросу Шеину за соуча-

стие — пять лет вместо полностью отбытых восьми.

В определении Военной Коллегии Верховного Суда РФ от 12.04.94 г. 

было указано, что ни Саблин, ни Шеин не подлежат реабилитации.

Небольшой комментарий к документальному эссе 

г-на Дугинца (дело Саблина)

В 1990 году на встрече выпускников училища им. Фрунзе по случаю 

тридцатилетия со дня получения лейтенантских погон, ныне покойный стар-

ший преподаватель кафедры истории военно-морской Академии (покойные 

оба — и Вадим, и Академия) капитан 1-го ранга Вадим Илларионов орга-

низовал в зале Революции сбор подписей под письмом главе государства — 

ещё, по моему, СССР (поверили мы тогда в демократию и перестройку) — 

с просьбой о реабилитации нашего товарища Валерки Саблина. К письму 

прилагалась историческая справка — не «официальная», а фактическая.

Саблин не был семи пядей во лбу, не был популярным спортсменом, 

не был даже просто юным бабником — он был до крайности честным 

и до противности порядочным курсантом, за что его, начиная со второ-

го курса, постоянно избирали главой то ротной, то факультетской и, на-

конец, училищной организации славного ВЛКСМ. Если мне не изменяет 

память, он был самым первым (за исключением старослужащих, при-

шедших в курсантскую среду из рядов Советской Армии), кто вступил 

кандидатом в члены КПСС на втором курсе.

Эти редкостные человеческие качества — честность и порядочность — 

(по нынешним временам не только полностью забытые, но и относящие 

людей, случайно их проявляющих, в разряд умственно неполноценных) 

были привиты Валерке с детства в семье настоящего кадрового военно-

морского офицера, честно отслужившего своей Родине.

Стоит напомнить читателям, что в те годы для нас присяга на верность 

Родины не была, как нынче, пустой формальностью.

И посему капитан 3-го ранга В. М. Саблин никогда бы и ни при каких 

обстоятельствах не изменил своей Родине! — за что его расстреляли, а че-

рез двадцать лет реабилитировали.

Хочу подчеркнуть, что никто в нашем государстве, за исключением 

крайне узкого круга лиц, которые долго не живут, не знает всей правды 

о «деле Саблина». Все документы о чрезвычайных происшествиях в Со-

ветской Армии и ВМФ моментально изымаются (в этом я убедился лич-

но при поисках в архивах документов о трагической гибели товарищей 

на первенце атомного подводного флота «К-3» 08 сентября 1967 года), 

фальсифицируются, а подлинники навечно исчезают в не совсем обыч-

ных, совершенно секретных архивах.

Самое правдивое освещение «дела Саблина» сделано, на мой взгляд, 

в книге адмирала Г. Г. Костева «ВМФ страны в последние полвека», где он 

Проза Владимир ДУГИНЕЦ. Двадцатый меридиан
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приводит героическую генеалогию семьи Саблина и некоторые выдерж-

ки из протоколов допроса (каким чудом они попали к нему в руки? – не 

знаю…)

Например:

«… что меня толкнуло на это? Любовь к жизни… Причём я имею в виду 

не сытую жизнь мещанина, а жизнь светлую, честную, которая вызывает 

искреннюю радость у всех честных людей. Я убеждён, что в нашем на-

роде, как и пятьдесят восемь лет назад, вспыхнет революционное созна-

ние и он добьется коммунистических отношений в стране…» (выдержка 

из статьи в газете «Комсомольская правда» от 01.03.1991 г.). Таким вот он 

и был, Валера Саблин, — «карась-идеалист». Судя по проповедуемым 

идеалам — честная жизнь! — ежели бы он дожил до наших дней, что бы 

с ним было?

Саблин был изменником. Но не Родины, а насквозь прогнившей фаль-

шивой государственной и партийной идеологии, которую он досконально 

изучил не только в Политической Академии, но и на практике горького 

и неоднозначного времени, особенно в вооруженных силах, где командные 

кадры подбирались не по уму и военному таланту, а политическим и род-

ственным связям внутри клана политически благонадёжных для верхуш-

ки ЦК КПСС.

Не писал бы я об этом сейчас с такой уверенностью, если бы сам, лично, 

не прочувствовал на своей шкуре. В ноябре семидесятого написал своему 

родному брату (офицеру Главного штаба ВМФ, капитану первого ранга) 

письмецо по случаю дня рождения, в конце которого то ли по пьянке, то ли 

по недомыслию приписал фразу «… на Севере жизнь хреновая, но и тебе 

я особо не завидую, потому что живёшь ты в Москве и работаешь среди 

людей, волею счастливой судьбы заброшенных в тёплое местечко и помы-

кающих миллионами…»

Письмишко для скорости отдал офицеру, попросившемуся на три дня 

в увольнение якобы для оформления брака. Офицер отнёс письмишко 

в особый отдел, после чего с повышением навсегда исчез с атомного фло-

та. Особисты, не найдя в письме военной крамолы, передали его в политу-

правление Первой флотилии атомных подводных лодок Краснознамённо-

го Северного Флота, начальник которого, адмирал Бевз, взвыл от радости 

и рыдал от счастья, что заполучил такой сладкий материал в разгар «по-

литической охоты на ведьм». Меня хотели «расстрелять», не отклады-

вая дела в долгий ящик (штамп особого отдела на письме 27.11.70 года), 

но вышла незадачка: атомоход, на котором я служил, должен был убыть 

на боевую службу 01.12.70 г., а послать вместо потенциального изменника 

родины в мучительное плавание в Средиземное море больше было и не-

кого — «нема дурных»!

Расстрел решили отложить до моего возвращения с боевой службы, 

за которую, кстати, я в очередной раз был представлен Главкомом к «са-

мым высоким наградам Родины» за длительное слежение за американ-

ской атомной подводной лодкой (радиодонесение ГК ВМФ от 05.01.71 г.)

В феврале 1971 года, через два дня после возвращения из автономки, 

срочно запустили политическую машину: меня отстранили от должности, 

понизили в звании и протащили (как на английском флоте «под килем ко-

рабля») через все партийные инстанции (заменив тем самым положенный 

после боевой службы санаторный отпуск), публично доказывая, что я за-

конченный «враг народа» и что меня просто необходимо расстрелять без 

суда и следствия, и желательно в кратчайшие сроки. К счастью, в военном 

отделе ЦК КПСС ещё на тот момент сохранились умные головы, и они, на-

градив меня эпитетом «дурак», сумели доказать, что истинный враг на-

рода не стал бы сидеть одиннадцать лет в прочном корпусе атомных суб-

марин, не стал бы заживо умирать на «К-3», не стал бы проводить по сто 

восемьдесят суток в году на боевых службах.

Расстрел заменили увольнением «за низкие политические качества, 

проявленные в личной переписке», лишением пенсии задним числом (лю-

бимая гадостная фишка Главкома Горшкова) и пинком под зад за безу-

пречную службу на все четыре стороны без предоставления какого-либо 

жилья. Но жизнь того стоит!

Я понял мысль Дугинца по поводу «20-го меридиана». Именно на нём 

решался вопрос: изменник Саблин или нет — куда он пойдёт: в Швецию 

или в Питер. И когда стало ясно, что БПК стремится стать новой «Авро-

рой», тогда и был отдан приказ на затопление путем бомбежки и нанесе-

ния огневого удара, что являлось явной провокацией: если бы БПК произ-

вёл хоть один выстрел, его бы вместе с экипажем уничтожили.

Александр Лесков

Проза Владимир ДУГИНЕЦ. Двадцатый меридиан
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Поэзия

НАЧАЛО ГРОЗЫ

Был миг: ещё гром не добрался до слуха,

Обыденность дачную мистикой полня,

Но тучи лиловой отёкшее брюхо

Уже протыкали рогатины молний.

Срывались без треска с каштанов подвески,

Не смели откликнуться струны гитар,

На окнах беззвучно рвались занавески.

Гроза начиналась. Шел первый удар.

*  *  *

Мир зарождался. Бог в спешке швырял

Небу под голову мягкие тучи.

Мир, богохульствуя, бился в падучей

И, высветив полночь, себя постигал.

Михаил Юрьевич Ястребов ро-
дился в 1948 году в Москве. С 1964 
года живёт в Санкт-Петербурге. За-
кончил матмех Ленинградского уни-
верситета. Заведующий кафедрой 
математики в Санкт-Петербургском 
университете водных коммуника-
ций. Автор стихотворного сборника 
и журнальных публикаций.

Михаил ЯСТРЕБОВ

В проблесках молний видел пророк,

Твёрже утеса стоящий над кручей,

Кровь на руках. И боролся с падучей.

И стискивал пальцы. И случай стерёг.

Но были другие — падучей горды.

Но бились в падучей — как бьются мечами.

Но на небо глядя, они замечали

Мгновенный припадок падучей звезды,

И то, как сгорает она напослед ...

Бились в падучей пророки и строки,

А мир повторяет падучей уроки

Плачем и шёпотом тысячи лет.

И, может быть, новый азартный игрок,

Ставя печальный диагноз на карту,

Падучей звездою сорвётся со старта,

В себе не симптом прозревая, но Рок,

Который его по вселенной искал —

Счастливый иль горький, но выпадет случай,

И сердце вскричит и забьётся в падучей,

И яростно пенистый дрогнет оскал.

БАЛЛАДА ОБ УДВОЕННОМ Н

– Я солдат оловянный, 

я умею пучить глаза на сержанта, прапора тож.

– Я солдат деревянный,

из меня при случае можно выстрогать ложку, 

хоть и не хочется всё ж.

– Я солдат стеклянный,

верней, сувенирный, фарфоровый, 

ни на что, по сути, не гож.

– Я сержант сверхсрочный, командир отделения,

как я устал (вплоть до отделения)

от этих трёх беспомощных рож.

Ночью пойдём вчетвером в разведку,

Михаил ЯСТРЕБОВ
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как грится, служба есть служба, тут хошь, 

как грится, не хошь.

Кто если из этих вернётся, оставит на том берегу

свои нн –не хочу, не могу –

вместе со школьной грамматикой.

Истина – истинно – проверяется боем,

по ихнему – практикой.

К утру вернулись в окоп подталый

оловяый, деревяый, стекляый, – 

трое, если докладывать точно.

Не уберёгся один сверхсрочный.

Тут уж – не взирая на лица.

Служба есть служба, как грится.

ПРОГУЛКА РАСКОЛЬНИКОВА

Подворотни, подворотни, подворотни

Всё плодятся – счёт давно ушёл за сотни.

Всё неистовей плодятся, всё охотней.

Всё зевотней в подворотнях, всё животней. 

Протянулись от колодца до колодца –

Та прямая, та в поклоне изогнётся.

Издеваются, уводят вглубь от солнца

К полутёмным, полувымытым оконцам.

Всё тесней колодцы, лица всё бледнее.

Всё темнее в подворотнях, всё грязнее.

Всё тоскливей вечерами, всё тусклее.

К подворотням город намертво приклеен.

В каждом доме, словно джокеры в колоде,

Два убогих – подворотня да колодец.

В самом тёмном – со вчерашнего утра

Ждёт проклятая старуха топора.

ПРОЛЕГОМЕНЫ К ТЕОРИИ СУПЕРСТРУН

Ночь, туман, струна звенит в тумане.

Всё – струна: и ночь, и дырочка в кармане.

Двоечников стыд и физиков восторги –

Всё теперь от них, вселенских струнных оргий:

Тронешь раз струну – пожалте вам протон.

Тронешь во второй – ан выйдет гравитон.

Что же я хандрю, похмельно зол и скучен?

Знать, во мне с утра колок перезакручен.

Поэзия Михаил ЯСТРЕБОВ
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Проза

Одна-единственная

Рассказ

В одиннадцатилетнем возрасте Сашка, приходя из школы (ему не по-

везло: с первого по седьмой класс он учился во вторую смену) наспех 

перекусывал остатками от обеда (такое понятие, как ужин, появилось 

в его жизни только в военно-морском училище) и бежал в Публичку. 

От дома на углу Кирочной и Литейного, по Моховой мимо ТЮЗа до ули-

цы Белинского и последний рывок по Фонтанке — с финишем на панду-

се мощного трехэтажного особняка, раскинувшего свои тяжелые крылья 

между Невским проспектом и Шереметьевским дворцом.

В этот вечер в читальном зале было полно молодежи и его любимые 

книги — а он по очереди читал Дюма или Густава Эмара — были разо-

браны. Старенькая библиотекарша, как бы извиняясь, повела формуля-

ром по стопке сложенных на высоком барьере книг – «… выберите что-

нибудь интересное…»

Александр ЛЕСКОВ

Александр Яковлевич Лесков — 
выпускник Высшего Военно-мор-
ского училища имени М.В. Фрун-
зе. Служил на атомных подводных 
лодках первого и второго поколе-
ния. Неоднократно публиковался 
в журнале «Аврора».

В те далекие годы, в начале пятидесятых, интересным могло быть 

только то, что не имело отношения к набившей школьную оскомину 

русской классике, не говоря уже об идеологически-приторной совет-

ской литературе. Очередь за спиной юного отрока нетерпеливо сучила 

ногами, желая побыстрее заполучить заветное чтиво и уютно устроиться 

за столом с зеленым сукном, под нависающей лампой в дешевеньком ме-

таллическом абажуре.

Сашка выхватил из стопки первую попавшуюся книгу с фамилией ав-

тора явно нерусского происхождения — Веркор «Люди или животные?».

Теперь-то, с высоты стремительно пролетевших семидесяти с боль-

шим гаком лет, дедушка Саша плевать хотел на теорию Дарвина о про-

исхождении людей, а при посещении Франции лишь отсутствие лиш-

них франков удержало его от желания разыскать могилу месье Жана 

Брюллера, чтобы оставить памятную записочку с расхожей в середине 

восьмидесятых фразой — «Веркор, ты не прав!». Союз «или» в назва-

нии модного в начале пятидесятых романа можно смело убирать, ибо, 

как показывает жизненная практика, люди — те же животные, только 

в самом худшем варианте. Настоящие животные не обладают такими 

человеческими качествами как злобная зависть, интриганство, без-

удержная страсть к наживе при набитом деньгами брюхе, не обирают 

своих сограждан по стае взятками и нахальными поборами за пользова-

ние водой из общего водоема и другими природными дарами, не рвут-

ся к власти с помощью денег и высокопоставленных покровителей. 

Не создают развитую индустрию мошенничества, на вершине кото-

рой — всевозможные виды общественных партий, начиная с нацист-

ской и заканчивая …  впрочем, конца созданию не видно. И, наконец, 

настоящие животные воюют между собой честно, не используя трусли-

вые методы исламских взрывов исподтишка или еще более трусливые 

американские приемчики ядерных массовых бомбежек. Человек — это 

звучит подло! Гордо он может звучать только среди ему подобных жи-

вотных, опустившихся на самое дно по причинам полного отсутствия 

умственных способностей, злоупотребления наркотиками, общения 

с шоу-бизнесом и наличием прочих язв, порожденных маразматиче-

ской двуногой фауной.

Но и в человеческой стае не без уродов. Иногда попадаются особи муж-

ского (женского — это уже исключение!) пола, которые, преодолев щеня-

чий возраст в отрыве от дискотек, интернетовских порносайтов и гнусных 

собчаковских «домов», вырастают людьми, которым присущи целый ряд 

некоторых качеств, считающихся в современном обществе порочными, 

Александр ЛЕСКОВ. Одна-единственная
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а именно: честность, доброта и порядочность в жизненных и финансовых 

отношениях. Ну и уж совсем малая толика из человеков глухих поселений 

староверов бывают наделены еще и благородством — понятие, искоре-

ненное людьми, «преданными делу Партии», и окончательно загнанное 

в могилу постперестроечным классом капитализма с российско-воров-

ским уклоном — под крышей сверхкоррупционных правоохранительных 

органов, мерзко-откатных чиновников, пустобрехов-депутатов всех уров-

ней (положивших себе пенсии и оклады, превышающие суммы годового 

заработка любого президента западной державы) и, наконец, под светлой 

эгидой любимого верховного руководства, отдающего все свои силы, 

душу и тело на охрану нефтегазовых труб и подписания от имени России 

очень выгодных для кое-кого контрактов…

И если вам в вашей скоротечной жизни удастся повстречать такого 

человеческого изгоя — считайте, что вам очень крупно повезло. А уж 

коли изгой окажется женского роду — значится, вы сорвали банк в не-

бесной рулетке …

Из курса арифметики начальных классов мы вынесли много не-

преложных законов. Например, что два плюс два — это всегда четыре. 

Из курса физики — поменьше, потому что физическая жизнь постоян-

но обновляется еще более новыми законами, ставящими под сомнение 

предыдущие…  И уже не всегда минус на минус дает плюс. И, поэтому, 

когда судьба-злодейка случайно сводит двух разнополых изгоев в одно 

целое, то это уже не просто счастье, а полноценная катастрофа, ибо если 

встречаются минус с плюсом, то всегда побеждает минус и семейная 

ячейка имеет шанс на выживание в современном озверевшем от жадно-

сти обществе. А при варианте плюс да плюс это маленькое чудо обречено 

на повальные жизненные невзгоды и страдания, которые они будут мол-

ча переносить и переживать, как их любимые путники в ночи под самую 

гениальную мелодию цивилизаций — мелодию белых ночей…

Толстопузый китенок второго поколения атомоходов, именуемый 

подводным истребителем, мирно подремывал под боком плавпирса но-

мер пять, аккурат напротив трехэтажного, обшарпанного зимними вью-

гами, здания службы радиационной безопасности, которое приткнулось 

под сопкой, нависающей над бухтой Большая Лопатка, что у легендар-

ной губы Западная Лица, извивающейся вглубь берега на двенадцать 

миль от родного Мотовского залива студеного Баренцева моря.

Экипаж субмарины по боевой готовности номер два готовился «к бою 

и походу». О внезапном и внеплановом выходе в море стало известно все-

го каких-то десять часов тому назад, но, поскольку оповещения о при-

бытии машины с сухим пайком не последовало, было ясно, что длитель-

ного пребывания в морских глубинах не ожидается. Старый (по меркам 

девятилетней службы на атомном флоте, где как известно год жизни идет 

за два нормальных гражданских) тридцатилетний старпом торчал на мо-

стике в гордом одиночестве, натянув на голову капюшон канадки, спа-

сающий от пронизывающего октябрьского ветра вперемежку с зарядами 

мелкого снега, и мурлыкал в буквальном смысле под нос «… скажите 

девушки подружке вашей…», заменяя забытые слова легким посвистом. 

Торчание на мостике не входило в его служебные обязанности — это была 

прерогатива вахтенного офицера, с удовольствием восседавшего в тепле 

и уюте центрального поста, пока старпом дышал свежим воздухом. Но на 

то у старпома была крайне веская и самая важная причина в жизни — он 

был влюблен!

В жизни нормального «хомо сапиенса» мужского пола бывают толь-

ко две искренние влюбленности: первая и настоящая. Шестьдесят лет 

тому назад первая влюбленность приходила, как правило, в ПТУ или 

выпускных классах средней школы (нынче, судя по данным куда-то 

«продвинутых» интернетчиков — в классах начальных или на подгото-

вительных курсах к школе в детских садах) и сопровождалась неясным 

душевным волнением при виде туго обтянутой форменным коричневым 

платьем девичьей груди третьего размера, а так же непонятным возбуха-

нием юношеского пениса даже на уроках страшненькой химички, из-за 

чего при ответе на внезапно заданный учительницей вопрос приходи-

лось пытаться отвечать, прикрываясь поднятой крышкой парты. Первая 

любовь в те годы сопровождалась обязательными душевными муками 

(в точном соответствии с описанием русских классиков), а также тай-

ными телесными, по причине жесткой необходимости существовать 

в строго-моральных комсомольских рамках молодого строителя таин-

ственного коммунизма, верхний предел которых допускал в апофеозе 

любовных отношений пару невинных поцелуев без распускания муж-

ских рук и поднимания женских ног. Когда томиться становилось боль-

ше невтерпеж, юные отроки поумнее ловили триппер в случайных под-

воротнях, после подпольного лечения которого надолго теряли интерес 

к интимной близости с противоположным полом. А юные отроки по-

глупее тащились под брачный венец с терновыми семейными шипами, 

от бесконечных уколов которых теряли интерес ко всему, кроме водки. 

Последняя компенсировала утраченные надежды на развод, строго-на-

строго запрещаемый всем рядовым членам родной коммунистической 
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партии. В этой партии не состоявшим развод тоже не открывал дорогу 

в светлое будущее, ибо клеймо аморального типа и двадцатипятипро-

центный алиментный висяк никоим образом не способствовали карьер-

ному росту и содержанию новой будущей семьи не в нищенских услови-

ях: ведь получение дополнительного заработка на любой другой работе 

(кроме разгрузки вагонов с мешками цемента, кирпичом и шифером) 

категорически запрещалось все той же родной и от души проклятой 

коммунистической партией.

Сашкин ангел-хранитель был существом хоть и бестелесным, но от-

нюдь не ленивым, и сумел оградить своего подопечного от обеих напа-

стей. В юные годы весь сексуальный тестостерон поглощался спортом; 

после двадцати — вариант номер три, когда есть чем, но некого, некогда 

и негде. В самом отдаленном северном военно-морском гарнизоне, где 

гражданские лица женского пола проживали в пяти стройбатовских до-

мах, свободные особи были на строгом учете и негласном расписании, 

вписаться в которое младшему офицерскому плавсоставу было прак-

тически невозможно, ввиду боевых дежурств, автономок и различных 

готовностей с обязательной отсидкой на борту черной субмарины. Ша-

стать по чужим женам было аморально (с точки зрения мамы, папы, 

школы и комсомола) и рискованно (с точки зрения политработников — 

штатных корабельных вкупе с примкнувшими нештатными стукачами). 

Для влюбленностей и случайного секса государство под руководством 

КПСС щедро выделило своим главным защитникам Родины от натов-

ских агрессоров аж целых шестьдесят суток плюс дорога. Именовался 

этот глоток свободы сладким словом отпуск. И деньги на него выдавали 

вперед. И ежели счастливый отпускник на вторые сутки — не дай Бог! — 

по пьянке или авиакатастрофе давал дуба, то за оставшиеся пятьдесят 

восемь суток деньги взад не отбирали, так как налоговых инспекций 

в те счастливые годы не существовало. Главное — сразу же уплатить по-

доходный, партвзносы, в ДОСААФ, за бездетность и …— гуляй Вася!

Васи младшего офицерского плавсостава гуляли, естественно, в самое 

лучшее время года — с января до марта — и прибывали в родные северные 

пенаты с окончанием полярной ночи, аккурат к началу подготовитель-

ного периода к отпускному сезону московских генштабистов. Вышеоз-

наченный период интенсивной боевой подготовки длился порядка двух 

месяцев, в течение которых все экипажи атомных субмарин должны были 

быть выдворены на боевые службы, дабы не мешали высокому командо-

ванию осуществить процесс прогрева своих драгоценных организмов, от-

мороженных вместе с мозгами суровым московским климатом.

Юный двадцатипятилетний капитан-лейтенант Сашка возвращался 

из отпуска через Питер, где необходимо было навестить родных стари-

ков, доживавших отпущенные жизнью годы в домике 6 х 6, приютив-

шемся на десятисоточном участке в семидесяти километрах от города.

Сам город имел в те годы статус не «северной столицы», а заштатного 

рабоче-инженерного трудового центра с мелкими притязаниями на теа-

тральный и громкими — на революционный. Последний поддерживался 

пафосными байками о том, как незабвенный Ильич пешком притопал 

по льду Финского залива из Финляндии в Петроград, чтобы руководить 

легендарным штурмом Зимнего дворца (в натуре-то штурмовать было 

некого, женская рота девиц-волонтеров сдалась охотно и без единого 

выстрела), сигналом к которому послужил легендарный выстрел из пуш-

ки легендарного крейсера, хотя всем было доподлинно известно, что 

крейсер был, пушка была, а вот стрелять из нее было никак не можно, 

даже после революционной пьянки, по причине полной технической не-

пригодности к стрельбе из-за полного отсутствия боезапаса на корабле. 

Но байки эти были крайне необходимы для коммунистического обдури-

вания подрастающего поколения. И пережившие голодную блокадную 

смерть ленинградцы ими искренне гордились, втихаря посмеиваясь над 

москвичами, которые имели в своем активе лишь одну хиленькую рево-

люционную байку, вещавшую о том, как все тот же незабвенный Ильич, 

своевременно удравший из революционного Петрограда в эмиграцию, 

то бишь в Москву, таскал по Красной площади бревно, которое вместе 

с ним поддерживали еще около полутора тысяч (судя по откровенным 

воспоминаниям) верных однопартийцев. Правда, куда таскал и зачем та-

скал — история умалчивает, но поскольку дармовая работа в выходной 

день приносила хоть какую то дармовую выгоду для великой державы, 

все последующие шестьдесят пять лет «субботники» ежегодно проводи-

лись как символ торжества свободного труда. И даже такие выдающиеся 

люди современной эпохи, как Чубайс и Абрамович, всегда горячо рато-

вали за проведение бесплатных «субботников». И сейчас они их прово-

дят: один — на своих яхтах, другой — в своих нано-поместьях, по площа-

ди не уступающих Беловежской пуще.

Однако вернемся в середину шестидесятых. Итак, загоревший под 

южным январским черноморским солнцем и накупавшийся по пьянке 

в ласковой февральской черноморской водице близ санатория Северно-

го флота с революционным именем «Аврора» (только не в той гнусной 

забегаловке в Хосте, где базируется нынешняя санаторная «Аврора», 

а в той старенькой «Авроре», уютно ютившейся высоко над морем на ку-
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депстинском перевале) юный капитан-лейтенант произвел транзитную 

остановку в Питере перед возвращением в стосковавшуюся по нём род-

ную базу «Североморск-7». Поскольку чудо советской авиационной тех-

ники — надежный ИЛ-14 — вылетал в Мурманск в 07.00 утра, Сашка рас-

целовал своих стариков и убыл в город накануне вылета, куда и прибыл 

к началу второй половины дня.

Денег не было. Десяти рублей, которые Сашка втихаря стрельнул 

у бати, не хватало даже на посещение танцев в Доме офицеров (танцы-то 

были бесплатными, но ходить на них трезвому — не приведи Господь…). 

Поэтому пришлось остаток дня посвятить культурному отдыху. А имен-

но — сходить в кино. И, конечно, в самый лучший кинотеатр Ленин-

града, коим тогда являлся «Великан», разместившийся в здании бывшего 

планетария. Показ звезд оказался менее доходным, чем прокат зару-

бежных фильмов, и коммунисты дали «добро» на перепрофилирование 

познавательного заведения в развлекательное. В самом большом зале 

демонстрировался итальянский фильм. Толстячок с чудесным голосом 

по фамилии Марио Ланца распевал песни влюбленного простого ита-

льянского рыбачка… «скажите девушки подружке вашей…»

По окончании сеанса расчувствовавшийся капитан-лейтенант мед-

ленно брел по скверу к станции метро «Горьковская», пытаясь мысленно 

переиграть большую и чистую итальянскую любовь на североморский 

лад… плюсы направо, минусы налево. Грозная атомная субмарина — это 

не мелкий рыбачий парусный баркас… направо. Парадная военно-мор-

ская форма, да еще с кортиком, тоже направо. Военно-морская спортив-

ная фигура при росте 185 см даст сто очков вперед итальянцу с пузом, за-

тянутым красным кушаком… Пожалуй, на этом и все — направо больше 

ничего не отпишешь… А что мы имеем слева? Певучий тенорок Марио 

Ланцы явно перевешивает на левую чашу весов плебейскую военно-

морскую картавость, пусть и с французским прононсом, не говоря уже 

о полном отсутствии музыкального слуха. Итальянские сосны, итальян-

ское голубое небо и изумрудный покров Тирренского моря тоже явно вы-

игрывают по сравнению с унылой серой завесой полярной ночи, мрач-

ными сопками с хилой растительностью в распадках и вонючим запахом 

донного ила в бухте Большая Лопатка, где во время отлива копошатся 

жирные крысы… Правда, далеко за полярным кругом есть возможность 

разика три в год полюбоваться великолепными сполохами северного си-

яния… Но эти чертовы макаронники намного чаще устраивают у себя 

какие-то тусовки с непонятными для жителя крайнего Севера названием 

«карнавал» с запуском фейвейерков, петард и прочими шутихами, что 

в Советском Союзе именовалось тридцатизалповым салютом и испол-

нялось дважды в год по большим революционным праздникам и один 

раз — по случаю Победы. Так, что еще? Про уровень жизни…? — не надо! 

Этим постоянно загнивающим забугорным типам никогда не подняться 

до нашего коммунистического уровня, где деньги, машины, квартиры 

и прочие атрибуты мещанского быта ничего не значат для военно-мор-

ского офицера, гордо топающего в светлое будущее всего человечества, 

обещанное генсеком через каких-то двадцать лет… Тем паче, что маши-

ны в личное пользование продаются по высокой разнарядке, квартиры 

даются в порядке живой, но очень бесконечной очереди, а денег хватает 

только на отпуск… и то не на весь… Да, кстати, забыл самое главное — 

у них же мафия! Сплошная каморра… Впрочем, у нас тоже ЦК КПСС 

и партсудилища, именуемые бюро и комиссиями… и еще неизвестно, что 

хуже, отвратительнее, страшнее и нужнее для русского народа, привык-

шего со времен Ивана Грозного к беспощадной твердой руке… даже, если 

эта рука грузинского, хохляцкого или еврейского происхождения, заву-

алированного под примитивное погоняло — типа Володарский (Моисей 

Гольдштейн), Сталин (Иося Джугашвили) и пр., вкупе с примкнувшим 

уважаемым истинно русским человеком Лазарь Моисеичем Каганови-

чем — руководящим членом без кликухи. Член ЦК Моисей Гольдштейн 

или Лазарь Коганович звучит посильнее, чем какой-то там дуче Муссо-

лини или партайгеноссе Кобелини…

На «Горьковской» полно народу. Конец рабочего дня и трудящие-

ся массы советской интеллигенции (Петроградский район не был об-

ременен заводами и фабриками), имеющие смутное представление 

о личном транспорте, штурмовали подземку, полагая сей процесс — 

«сельди в банке» — абсолютно естественным. Капитан-лейтенанта 

внесли в вагон и зажали меж человеческих тел в центральном проходе 

так нежно и крепко, что можно было не держаться за поручни, а тупо 

раскачиваться вместе с однородной массой, реагируя на набор скоро-

сти или предстанционное торможение. С интеллигентами ехать при-

ятно, но скучно: никто не дышит на тебя заманчивым водочным пере-

гаром, не рассказывает вполголоса на весь вагон последние новости 

от «армянского радио» и даже не пошлет своего случайного попутчика 

к ближайшей родственнице …— чувствуется, что народ устал. Ничего 

другого не остается, как молча — то под нарастающий, то под угасаю-

щий вагонный вой и скрежет — глазеть в темные оконные проемы, где 

на фоне изредка мелькающих тусклых подземных лампочек, отражают-

ся человеческие лица…
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Сашку никогда не било током. И он не знал, какие при этом бывают 

ощущения,— наверное, малоприятные. Но ничем иным, кроме этого 

глупого расхожего клише, не смог бы он охарактеризовать свое состо-

яние, когда слева, через два оконных проема увидел отражение ЕЁ!!…

… белый пуховый платок служил нежным ореолом для прекрасного 

в своей гармонии овала лица с черными, гладко зачесанными назад во-

лосами, собранными в пышный клубок а ля Бабетта, но только на затыл-

ке. Приподнятый черный воротник каракулевой шубы только дополнял 

очаровательное видение свидетельством о породистом происхождении 

и принадлежности к элите общества середины шестидесятых.

Сейчас в это трудно поверить, но в те годы элита российского обще-

ства ездила в метро, а не лондонских кэбах, проживала в трех-, а неко-

торые даже в четырехкомнатных квартирах, не помышляя о заморских 

особняках, а особо избранные вели здоровый образ жизни на просторах 

магаданской тундры.

Металлический голос — «станция Невский проспект» — вернул Саш-

ку к реалиям земной жизни, ибо пора было выходить на пересадку, но… 

ноги отказывались повиноваться… невозможно было оторвать взгляд 

от образа неземной красоты на глубине ста метров под землей… пересяду 

на «Техноложке»… как стремительно летит время вместе с этой мчащейся 

электричкой — хоть бы колесо отвалилось, что ли… И вот уже неумо-

лимый голос вещает — «Станция Технологический институт» — но ноги 

попрежнему отказываются повиноваться глупому разуму… и понял бед-

ный капитан-лейтенант, что случилось невероятное и поедет он за этой 

прекрасной незнакомкой (как в былые годы молодой художник Ваня 

Крамской рванул за каретой по Невскому прошпекту, дабы подольше на-

сладиться образом «неизвестной») на самый край света, то бишь до ко-

нечной станции метро «Московская»…

Она вышла на «Парке Победы» и медленно пошла по аллее в сторо-

ну Кузнецовской. Сашка брел в кильватере на дистанции десять метров, 

прекрасно сознавая всем нутром, что если он сейчас не заставит себя 

сократить расстояние до выхода на нормальную голосовую связь своим 

слегка пересохшим горлом, то потом будет долго проклинать себя мучи-

тельными бессонными ночами, на крейсерской глубине двести метров, 

в этих страшных «автономках», именуемых «боевой службой Отече-

ству»… Проклинать себя за несделанный самый важный и самый глав-

ный шаг в своей жизни!

Нет, надо решиться. В конце концов, зачитанный до дыр книжный 

кумир его детства генералиссимус Суворов решился же на переход через 

Альпы… а ему, капитан-лейтенанту атомного флота, нет даже никакой 

необходимости садиться на собственную задницу… Итак, решено — иду 

на сближение… но что сказать? Спросить, как пройти в библиотеку?…

Нет, примитивно…  Нужно что-то очень умное и нестандартное… про 

погоду? — Тоже глупо… Черт! И как же эти гражданские лица знакомятся 

с красивыми женщинами?… да и некрасивыми тоже… Вот где сказыва-

ется житуха военно-морская с гарнизонно-подводным уклоном — ника-

кого культурного опыта в общении с народом при отсутствии танцпола 

или прилавка…

Неожиданно прекрасная незнакомка остановилась и произвела раз-

ворот на все сто восемьдесят градусов

— … Вы хотите меня о чем-то спросить?…

Опешивший от неожиданного маневра капитан-лейтенант по инер-

ции продолжил движение, сократив дистанцию до опасно-притягатель-

ной, и вместо того, чтобы немедленно дать задний ход обеими турбинами, 

позволил своему внутреннему голосу произнести то, что у запьяневшего 

от невиданного чувства вертится на уме…

— … Девушка, скажите, а Вы не замужем?…

— … Товарищ капитан третьего ранга…

Старпом перегнулся через ограждение боевой рубки. На пирсе у тра-

па, рядом с вахтенным, стоял матрос с красной повязкой на левом рукаве 

бушлата — рассыльный из штаба

— Вас срочно вызывает к себе командир дивизии…

Старпом нажал рычажок переговорного устройства

— Центральный? У нас что — телефонную связь с берегом уже отсо-

единили?

— Так точно.

— Понял… Тогда вахтенного офицера на мостик, а я потопал штаб…

Командир самого первого соединения атомных подводных лодок не-

когда могущественной военной (увы, не нефтегазовой) державы — ле-

гендарной третьей дивизии — контр-адмирал Федор Степанович Воло-

вик сидел за стандартным кэчевским столом с поверхностью из зеленого 

биллиардного сукна, но не из красного дерева, а мореного дуба, что оз-

начало принадлежность адмирала к среднему звену командного соста-

ва действующей советской армии. Адмирал, как всегда, пребывал если 

не в мрачном, то в обычном суровом настроении. Впрочем, как и его 

знаменитые предшественники за восемь лет существования дивизии — 

адмиралы с нелегкой судьбой Маслов В. П. и Игнатов Н. К., а также ред-

костный по своей интеллигентности и своему уму среди военно-морских 
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атомных волков-матерщинников адмирал Михайловский А. П.— кото-

рые все не славились легким характером, не блистали веселым остроуми-

ем, ибо, командуя в самые страшные годы «холодной войны» единствен-

ной дивизией, способной противостоять призраку грядущей третьей 

мировой войны, находились под постоянным коммунистическим и во-

енным прессом московских вершителей человеческих судеб.

— Прибыл по вашему приказанию!..

Адмирал молча кивнул головой и продолжал дочитывать какую то бу-

маженцию. Дочитав, на обороте наложил резолюцию «ознакомить…» 

и размашисто расписался, после чего презрительно откинул лист с на-

печатанным текстом на край стола. Старпом непроизвольно зыркнул 

глазами на титул и все понял: боевые адмиралы терпеть не могли политу-

правленческих директивок.

Воловик встал и отодвинул ногой стул. (Р.S. В те далекие годы КЭЧ — 

коммунально-эксплуатационная часть — не имела на своем балансе 

финских белокожаных кресел по цене «Жигулей». Это нынче разжирев-

шие адмиральские задницы, позаимствовав идиотскую привычку без-

дельнического чиновничьего класса, утопают за рабочим столом в ко-

жаных креслах с сексуальными подлокотниками, дабы секретарше было 

удобнее давать… указания.)

Кстати, о «сексуальности». Когда-то этот термин употреблялся по от-

ношению к лицам обоих полов, чрезмерно увлекающихся сексом, или 

имеющих в своей фигуре определенные отклонения от нормы, вызываю-

щие сексуальные позывы. Сегодня же на каждом шагу, особливо от теле- 

и радиоведущих только и слышишь с придыханием и постаныванием — 

«… ах, какой он сексуальный…» Ладно бы, это блеяние звучало только 

по отношению к примадонышам, пропущенным через гиперневоздер-

жанную бабушку, и прочей попсиной команде. Но когда нам постоянно 

твердят, что у нас самые «сексуальные» премьер и президент! — это уже 

наводит на определенные нехорошие мысли… и, если премьер со своей 

лысенькой головой может еще иметь какое-то художественное отноше-

ние к сексу, то зачем же ставить бедного Президента на одну доску с эта-

лонами российского сексуального образца — господами Зверевым, Пен-

киным и Моисеевым — сплошные «непонятки»… И за державу обидно.

Адмирал подошел к окну и уставился на сопку, занесенную октябрь-

ским приполярным снегом.

— Командир прибыл на борт?

Старпом замялся — не хватало штабной лисьей выучки для разрули-

рования щекотливых ситуаций.

— Пока еще нет…

Адмирал развернулся, как учили, через левое плечо и исподлобья 

уставился на старпома, словно тот являлся прямым виновником запой-

ного состояния командира.

— Ясно. В море с тобой пойдет командир «К-69» Кетов. Если к 11.30 

Сидельников не прибудет на корабль, то запишешь в вахтенный журнал, 

что Кетов вступил в командование. И еще… к 12.00 жди на борт высоких 

гостей…— Воловик сделал короткую паузу и добавил: — Очень высоких… 

Выход в море будет недолгим. До 24.00 вернетесь…—- адмирал запнулся 

и быстро поправился: — Должны будете вернуться в базу. Все. Иди…

Старпом козырнул и развернулся тоже, как учили, через левое плечо.

— Стой!

Воловик сделал шаг по направлению к старпому и уже начал бы при-

поднимать правую руку, то ли для пожатия, то ли для того, чтобы дру-

жески хлопнуть последнего по плечу, но… вовремя вспомнив, что фель-

дмаршал Суворов был для солдат отцом родным, а он всего лишь простой 

советский адмирал, сердито буркнул: — Иди!

Весело насвистывая прилипшую мелодию «… что я ночей не сплю, 

о ней мечтая…» капитан 3 ранга быстро спустился по тропке к родному 

КПП, походя, ткнул в отвисшую на животе бляху вахтенного монголо-

казахского матроса внутренних войск, обдумывая при этом многозна-

чительную фразу адмирала насчет высоких гостей. Похоже, что кто-то 

из московских генштабных маменькиных сынков захотел нацепить себе 

на грудку звездочку Героя (данное мероприятие вошло в моду у москов-

ских старших товарищей в середине шестидесятых, после того как они 

убедились в надежности советских реакторов, а вопросы потенции их 

уже не волновали…) Конечно, можно было бы еще автоматом заработать 

Звезду за полет в космос, но… и места маловато, да и риск побольше… 

особливо после кончины некоторых ребят, умолчать о гибели которых 

не удалось… Вот и приходилось кататься туристом на атомных субма-

ринах, нагуливая хроническую бессонницу от постоянного пересыпа 

и легкое ожирение килограмм на десять от постоянного переедания в ус-

ловиях малоподвижности в отсеках. Зато при благоприятном выполне-

нии задания на поход весь экипаж представлялся к правительственным 

наградам. Наградной список на личный состав поступал на визирование 

в штаб дивизии, а затем флотилии, где урезался процентов на двадцать, 

путем исключения некоторых членов экипажа и вписывания тыловых то-

варищей «принимавших участие в подготовке корабля к выходу в море». 

Затем наградной лист поступал в штаб Северного Флота, где число 
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представленных лиц плавсостава сокращалось еще процентов на десять 

за счет товарищей, «разрабатывающих план выхода АПЛ в море». Далее, 

перекроенный наградной вариант поступал в столицу Военно-морского 

флота г. Москву, где, в результате умелого еврейского обрезания, Героями 

втихаря становились все нужные товарищи, а на экипаж выделялись две 

стандартные Звезды для командира и старшего механика — в некоторых 

вариантах последнего лихо объезжал на кривом коне замполит — плюс 

пара орденов, с десяток медалей и неограниченное количество грамот 

от всех категорий многочисленных штабных и политических началь-

ников… Ну, а ежели на борту атомохода отсутствовали представители 

московского командования, то экипажу корабля, даже за самые герои-

ческие деяния, за отданные жизни во благо защиты родного Отечества 

и прочие подвиги, рассчитывать на награды Родины было абсолютно 

безнадежно… Толкать и проталкивать некому.

Около здания СРБ (службы радиационной безопасности), наспех вы-

строенного стройбатом из тюремно-красного кирпича, старпом замед-

лил ход и, оттянув рукав «канадки», взглянул на часы «командирские», 

презентованные командующим Северным Флотом руководящему со-

ставу ГКП (главного командного пункта) атомной субмарины за победу 

на приз Главкома ВМФ в торпедных стрельбах. Пожалуй, есть возмож-

ность выкроить маленький пяток счастливых минут для встречи с Боль-

шим Счастьем.

… Он вдавил ее своим военно-морским корпусом, закаленном на бес-

конечных курсантских занятиях по строевой подготовке, в тупиковый 

угол полутемного коридора и лихорадочного покрывал жадными поцелу-

ями нежную кожу в вырезе белого халата, постепенно поднимаясь к уво-

рачивающимся устам, чтобы остановить ее бессвязное бормотание…

— … Прекрати… милый… умоляю прекрати… в рабочее время… 

в служебном помещении… увидят — позор-то какой…

Ох, уж эти женщины послевоенных годов рождения и воспитания… 

для которых включение прикроватного бра, чтобы взглянуть на обна-

женное тело во время супружеских объятий, было равносильно солнеч-

ному удару.

— Ну и пусть видят… имею законное основание, согласно официаль-

ному штампу в удостоверении личности…

— Все равно стыдно… ведь мы женаты уже целых полгода…

— Угу… и за эти полгода — два месяца в «автономке», полмесяца — 

на рейде в «боевой готовности», выходы в море для «отработки задач», 

на СБР (станция безобмоточного размагничивания), на торпедные 

стрельбы и в довершении всего — почти месяц докового ремонта в Пала-

губе… А я все время хочу к тебе…

— Милый ты мой, это очень хорошо, что ты хочешь… я так счастлива, 

что ты хочешь ко мне… приходи сегодня домой пораньше… хотя бы к де-

сяти вечера… и я не дам тебе уснуть… до самого подъема… а на корабль 

поедешь не шестичасовым автобусом, а с нами, на «эсербэшном» — и как 

раз успеешь к подъему флага… приходи… а я тебе обещаю…

Что она могла ему пообещать? — старпом мог только догадываться, 

ибо в этот момент он наконец-таки добрался до ее теплых заманчивых 

губ и мир утонул в бесконечно-сладостном поцелуе…

— Прости, мне пора бежать… в двенадцать выход в море…

И почему так несправедливо устроен этот мир, в котором мелкие 

беды и крупные напасти постоянно сменяют друг друга, а радостные 

минуты так редки и так скоротечны?.. Потому, наверное, и называют их 

Счастьем… и только того, кто умеет их ценить, называют по-настоящему 

счастливым человеком.

— Значит вечером тебя можно не ждать…— она грустно улыбну-

лась: — Сама выбирала…

Хотела еще что-то добавить, но вовремя взяла себя в руки:

— Подожди… я провожу тебя…

Через минуту она уже выходила из кабинета все в той же черной кара-

кулевой шубке. В одной руке сумка, в другой — воздуходувка.

— Держи! — она протянула Сашке воздуходувку и свободной рукой 

взяла его под локоть с левой стороны, как и положено было в те времена 

супруге настоящего военного, которому отдавали честь…

Полвека тому назад у военных было такое смешное понятие — честь. 

При встрече они отдавали ее друг другу, как бы подзаряжая себя, чтобы вну-

тренний аккумулятор гордой чести не «сдох» раньше последнего вздоха…

От здания СРБ успели сделать три шага. Из притормозившего ста-

ренького «Газика» выскочил начальник СРБ капитан второго ранга 

Санька Ананьев.

— Тезка, привет! — он крепко обнял старпома, с которым подружились 

еще в те годы, когда Ананьев был начальником химической службы на стро-

ящейся атомной субмарине первого поколения.— Куда путь держим?

— Да как всегда, в открытое море… а юная супруга не верит и решила 

проконтролировать меня…

Ананьев изобразил грозное выражение лица

— Ответ неправильный. Доложите по уставной форме…

Она тут же подхватила правила игры
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— Есть, товарищ капитан второго ранга! Докладываю: на пятом плав-

пирсе необходимо произвести забор проб воздуха.

— Очень хорошо! — прервал ее Ананьев.— О результатах замеров до-

ложите мне лично вместе с мужем в двадцать два ноль-ноль… Жду в гости! 

Моя Эллочка обещала открыть новую банку маринованных подосинович-

ков…— начальник СРБ зажмурил левый глаз, предвкушая удовольствие 

от принятия внутрь организма под такую удачную закусь по полграненого 

стаканчика «Кровавой Мэри» на основе чистейшей спиртяжки.

Старпом тяжко вздохнул

— Не трави душу, Санек… вечером никак не смогу… Я действительно 

через час отдаю швартовы…

Ананьев изобразил легкое недоумение

— Подожди, но в плане боевой подготовки на сегодняшний день нет 

ни одного выхода кораблей нашей дивизии…

— Это точно. Меня самого оповестили только вчера поздно вече-

ром… а командира до сих пор разыскивают… Выход внеплановый и ар-

хисрочный… да еще с какими-то московскими шишками…

— Познавательно-развлекательная турпоездка на борту атомной суб-

марины?

— Скорее всего… Но как бы там ни было, а придется мне с моей лю-

бимой…— старпом шутливо чмокнул жену в щечку,— опять расставать-

ся… Не понимаю — и почему в моей семье количество расставаний всег-

да остро превышает количество встреч?

Ананьев хмыкнул.

— Главное — не количество встреч, а их качество… А вообще-то я бы 

на твоем месте с любимой лишний раз не расставался!..

Стометровку от здания СРБ до пятого плавпирса преодолевали мед-

ленно и молча… да и о чем говорить, когда есть счастливая возможность 

чувствовать близость друг к другу и вместе дышать, соприкасаясь голо-

вами при сильных порывах веселого норд-веста, вырывавшегося пери-

одически на волю из-за высоких сопок, охранявших покойный отдых 

атомных субмарин в бухте Большая Лопатка.

«… с любимыми не расставайтесь»… И где-то он уже слышал это за-

клинание… или где-то читал?.. Нет, не вспомнить… может, у Симонова?… 

Нет, там было другое: «жди меня — и я вернусь…». Вот именно — жди…

Страшное слово. Уж кто-кто, а военно-морские декабристки хорошо 

знают всю мучительную суть этого словосочетания — жди меня… Ждать 

приходилось по шестьдесят, чаще — семьдесят, а иногда и сто двадцать 

суток… Правда, торговые морские шпаки ходят тралить рыбку и по пол-

года… но есть одна весьма существенная разница: у последних имеется 

постоянная радиосвязь с Большой Землей независимо от того, своя она 

или забугорная. А радио — это великое дело, поскольку дает возможность 

ощущать себя частицей земли, а не инородным телом, погруженным 

на двухсотметровую глубину в океан без права всплытия или загнанного 

под арктические льды в широтах, где даже гирокомпасы сходят с ума… 

И все это ради того, чтобы выиграть — или на худой конец — не про-

играть в политических игрищах, замешанных на крови и деньгах, имену-

емых «холодной войной».

«… С любимыми не расставайтесь…» А почему, собственно говоря, 

и с какого хрена он должен опять расставаться?

И мелькнула в голове у молодого старпома одна маленькая непутевая мыс-

лишка по поводу одной, крайне рискованной во всех отношениях, затеи…

Они спустились на плавпирс и подошли к сходне, установленной 

в районе боевой рубки. Матрос-вахтенный у трапа вытянулся по стойке 

«смирно».

— А где вахтенный офицер?

— Да здесь я…— вахтенный офицер, славный начальник Б4-IV-РТС 

капитан 3 ранга Самуил Борисович Храпков приветственно взмахнул ру-

кой поверх колпака «канадки», возвышающегося на десять сантиметров 

над ограждением рубки. У Симы был абсолютно идеальный рост для кос-

монавта и подводника средней дизельной лодки — 155 см выше уровня 

земной поверхности — и вес, являющийся заветной мечтой современных 

жоподрыгалок от шоу-бизнеса: 48 килограмм в носках и фуражке с во-

енно-морским крабом.

— Сима, вызови наверх начальника химической службы. Скажи, что 

к нему пришли с СРБ на предмет забора проб…

Ожидая появления непременно заспанно-неопохмеленной физионо-

мии начхима, они отошли на край плавпирса, застопорившись у кормо-

вого флага. Не прошло и пяти минут, как из рубки вынырнул капитан-

лейтенант Арвид Игоревич Чертовской — человек есенинского склада, 

обожавший природу и женщин — он владел еще тремя редкими офицер-

скими качествами: остроумием, дотошным знанием своей специально-

сти и тихой ненавистью к партократам. Естественно, что обладая умом, 

честью и достоинством, Арвид Игоревич являлся единственным беспар-

тийным из тридцати офицеров атомного экипажа.

— Готов служить родной службе радиационной безопасности! — 

лицо Арика озарилось широкой улыбкой, а склоненная фигура в поисках 

дамской ручки для поцелуя излучала не только готовность, но и счастье 

Проза Александр ЛЕСКОВ. Одна-единственная



226 227

от возможности служения любой службе в образе прекрасной дамы: — 

Вот только знать бы еще, чем служить?…— и он пытливо взглянул 

на старпома.

— Слушай, Арик, есть идея…— старпом взял небольшую паузу, тер-

заясь сомнениями, как Буцефал перед Рубиконом.— Ты, если не ошиба-

юсь, свою каюту в седьмом отсеке делишь по-братски с доктором?

— Так точно! Котяра мой сокамерник по глубоководным заточениям…

Невзрачный, круглолицый начальник медицинской службы капитан 

Боря Котов, в полном соответствии со своей фамилией был головной 

болью для капитана второго ранга замполита Борисова из-за система-

тического уклонения от уплаты партийных взносов в связи с постоян-

но-тяжелым материально-семейным положением. Дело в том, что свое 

жизненное кредо вместе со счастьем Боря обрел только в третьем браке 

при наличии уже четвертого ребенка. И справедливо полагал, что родная 

и безжалостная КПСС, снимающая в партийный общак свой ежемесяч-

ный навар со всей суммы его скудного денежного довольствия, включая 

кровные «морские», «за вредность», «северные», «выслугу лет» и т. д., 

поступает так же паскудно, как и его бывшие жены, обдирающие люб-

веобильно-производительного капитана пятидесятипроцентными али-

ментными отчислениями. Вот и приходилось бедному доктору в редкие 

дни пребывания на берегу мотаться за триста верст в одну сторону, окола-

чиваться в коридорах мурманского городского суда, чтобы, в конечном 

итоге, найти душевное успокоение в виде заветного алиментного порога 

в двенадцать с половиной отчисляемых процентов.

— Тогда передай Котову мое приказание: немедленно сползти с кой-

ки и топать в кают-компанию второго отсека, куда ему доставят все ко-

рабельные аптечки для срочной инвентаризации… скажи ему, что комис-

сия из Москвы едет с проверкой…

— Бедный Котяра, его ж кондратий хватит при слове «комиссия»… уж 

лучше я скажу, что ожидается возможная проверка. Так…  И что дальше?

— А дальше я отправлю вахтенного Симу в центральный и останусь 

на мостике. Ты тем временем спустишься в отсек и отдраишь кормо-

вой люк с целью подачи удлинителя для подключения воздуходувки. 

Ну, а затем…— и старпом, притянув к себе за молнию «канадки» начхи-

ма, вполголоса произнес фразу, от которой глаза у Арика расширились 

и наполнились сверканием жизнерадостных огоньков, как будто внезап-

но закончилась гнусная полярная ночь и из-за мрачных сопок ударили 

первые лучи долгожданного солнца…

— Класс! А если погорим, то замполиту — п-ц!

Все-таки у начальника химической службы атомной субмарины было 

очень специфическое отношение к представителям правящей и един-

ственной партии Советского Союза.

Старпом поднялся в боевую рубку.

— Сима, спускайся в центральный… я подежурю на мостике — скоро 

какие-то гости должны подъехать…

— Есть!

Сима юзом скользнул на вертикальный трап, но через пару секунд его 

голова вновь возникла над комингсом верхнего рубочного люка:

— Забыл доложить… Командира доставили на борт.

— Счастье-то какое… И где он?

— Досыпает в своей каюте…

— Ну и отлично. Узнай у стармеха — как там дела с приготовлением…

— Все хоккей! Уже в вахтенном журнале записано: «Б4-V к бою и по-

ходу готова»…

— Отлично! Спустишься и запиши в вахтенный журнал — старпом 

вытянул из «канадки» левую руку и взглянул на часы — «11.40. Закончено 

приготовление корабля к бою и походу». В 11.50 объяви по трансляции: 

носовой и кормовой швартовым командам занять свои места…

Черная «Волга» и «уазик» неопределенного цвета так стремительно 

проскочили предусмотрительно распахнутые ворота КПП, что старпом 

обнаружил их только при лихом развороте и торможении перед плавпир-

сом. Четыре черные шинели капитанов первых рангов зайцами повыска-

кивали из «уазика» и почтительно замерли около «Волги». Двоих стар-

пом опознал сразу: флагмех флотилии Зарембовский и командир второго 

корпуса атомных «подводных истребителей» Кетов. Нажал тумблер пере-

говорного устройства

— Центральный! Срочно поднимите командира…

Из «Волги» медленно выплыли две грузные и солидные не толь-

ко по форме, но и по содержанию фигуры, не узнать которые было бы 

невозможно, даже если бы дневные сумерки полярной ночи внезапно 

сменились глухой темью: вице-адмирал В. П. Маслов, в недавнем про-

шлом первый командир легендарной, самой первой в великой державе 

дивизии атомных подводных лодок, и Г. Н. Чернышев — главный кон-

структор самого замечательного, самого удачного и самого боевого про-

екта многоцелевой атомной субмарины. Старпом присвистнул: похоже, 

что «катанием» пузатеньких московских адмиралов здесь и не пахнет,— 

и кубарем сиганул с мостика на верхнюю палубу, чтобы своевременно, 

при касании адмиральской ноги трапа, проорать во всю мощь своей 
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глотки — «смиррр-но!» — и, отдавая честь, замереть вместе с матросами 

швартовых команд в ожидании вступления адмирала на черный корпус 

атомохода — и его небрежно-тихо кинутой «вольно»…

Прошли остров Кувшин — последняя визуальная и УКВ-связь 

с Большой Землей, дальше — только шифровками. Дали отбой «боевой 

тревоги», сыгранной, как положено, при прохождении узкости, то бишь 

губы Западная Лица. Адмирал Маслов, восседавший в кресле вахтенного 

офицера, пальцем поманил командира Сидельникова и тем же пальцем 

ткнул в переговорное устройство «Каштан»

— Проинформируйте личный состав.

Сидельников решительно откашлялся и щелкнул тумблером общеко-

рабельной связи:

— Вниманию всего личного состава! Говорит командир, е*… ить… Зна-

чит, так… партия, е*… ить, и правительство, е*… ить (замполит Борисов 

схватился за сердечную мышцу) доверили нам погрузиться на глубину че-

тыреста, е*… ить, метров…— Сидельников машинально взглянул на глуби-

номер, крякнул, подумал и добавил — … никто еще и никогда на атомных 

подводных лодках не погружался на такую глубину… Все! Е*… ить!

Маслов удовлетворенно кивнул. Замполит с тоской подумал, что зав-

тра опять вызовут на ковер к главному «охотнику за ведьмами» — к начпо 

флотилии контр-адмиралу Бевзу — после информации нештатных осве-

домителей о выступлении командира…

Вскоре прибыли в полигон для глубоководных погружений в Мотов-

ском заливе, где их поджидали на пятибалльной волне дизельная «эска» 

и обеспечивающий корабль аварийно-спасательной службы флота. Дизе-

люха прителепала из Сайды-Губы, а надводник приковылял из губы Ваенга.

Вновь «боевая тревога»… «По местам стоять к погружению…»

Незыблемая командирская прерогатива: командир подводной лодки 

перед погружением покидает мостик последним и задраивает верхний 

рубочный люк. Сидельников был командиром старой дизельной закал-

ки: едва дождавшись, пока капюшон «канадки» сигнальщика скроется 

в рубочном люке, он достал из внутреннего кармана кителя заветную 

фляжку с медицинской спиртяжкой…

Закусывать он не любил. Да у настоящих военно-морских волков 

и не принято.

До глубины 250 метров погружались ходом без остановок. В перепол-

ненном центральном — напряженная тишина. Бедный командир Кетов 

вынужден, в нарушение неписанных правил Корабельного Устава, при-

строиться на комингсе переходного люка. Командир Сидельников скром-

но приютился за шахтой командирского перископа. Главный конструктор 

«подводных истребителей» Георгий Николаевич Чернышев запирает живо-

том вход в штурманскую рубку. Сидят только трое: боцман, манипулируя 

своим «Шпатом» и «Турмалином», командир Б4-V Дадонов в кресле вахтен-

ного инженер-механика и адмирал Маслов — в кресле вахтенного офицера. 

Из-за его спины старпом щелкает тумблерами переговорного устройства:

— … глубина 250 метров… осмотреться в отсеках…

— … первый осмотрен — замечаний нет…

— … третий осмотрен — замечаний нет…

— … четвертый…

— … пятый…

— … шестой…

— … седьмой осмотрен — замечаний нет…

Можно продолжать погружение.

— Боцман! Погружаемся на глубину 320 метров…

Триста двадцать метров — расчетная предельная рабочая глубина для 

атомных подводных лодок данного проекта. В недалеком будущем появится 

титановая «золотая рыбка», которая погрузится на тысячу метров, а пока…

— Глубина триста двадцать метров. Осмотреться в отсеках!

В абсолютной нечеловеческой тишине будничный голос Председа-

теля Государственной Комиссии адмирала Маслова был слышен даже 

в трюме второго отсека:

— Шаг — десять метров.

— Есть! Боцман, глубина триста тридцать метров!

Металлический скрежет по правому борту. Нарастает из первого от-

сека, проходит по второму и уходит в корму… Минреп?!

— Стоп турбина! Руль право на борт — циркуляция вправо!

Субмарина замерла, продолжая медленное движение по инерции.

Скрежет пропал.

— Третий, доложите центральному — скрежет слышали?

— Так точно!

— Четвертый, скрежет был?

— Еле-еле слышно…

— Пятый, скрежет по правому борту слышали?

— Никак нет!

— Шестой?

— Никак нет!

Все! Слава то ли Богу, то ли Нептуну — пронесло!.. Ни большими го-

ризонтальными рулями не зацепили, ни на винт не намотали…
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— Возможно, рыбаки какую-нибудь свою снасть утопили…— впол-

голоса прокомментировал Кетов.

Возможно. Отчаянные мурманские рыбные головорезы все могут. Ле-

том шестьдесят первого был зафиксирован случай, когда сейнер на пол-

ном ходу вошел в Кольский залив с намертво прихваченным двумя шкер-

тами штурвалом в то время, как вся команда дружно отмечала в кубрике 

не узаконенный, но все равно всенародный праздник — День рыбака. 

Так что, вполне возможно, могли и какой-нибудь трал утопить… Главное, 

чтобы это не был подарочек с военных времен.

Легли на курс. Далее — самый малый вперед, продолжаем погружение…

— Глубина триста семьдесят метров, осмотреться…— закончить фра-

зу старпом не успел. Его перебил крик, донесшийся на фоне глухого сви-

стящего шума…

— Центральный! В третьем поступление водяной пыли в отсек!

— Стоп турбина!

Маслов поднял голову и выразительно посмотрел на старпома. Дадо-

нов обернулся и выразительно посмотрел на командира дивизиона живу-

чести Виталия Степанова. Оба — и старпом, и Степанов — все поняли без 

слов и, не сговариваясь, рванули в третий отсек. В голове у старпома мол-

нией промелькнула последняя фраза командира «Трешера» капитан-лей-

тенанта Джона Гарвея: «… предельная глубина… пытаемся продуться…»

10 апреля 1963 года в 09 часов 17 минут мир получил первую глубо-

ководную братскую могилу подводников атомного флота: грозная суб-

марина американских военно-морских сил «Трешер» («морская лисица») 

исчезла при проведении глубоководного погружения, даже не успев по-

дать сигнал бедствия, унеся с собой в морскую бездну 129 человек из эли-

ты американского общества.

(Р.S. В Германии и Соединенных Штатах с незапамятных времен 

и по сию пору подводники считаются элитой общества и действует не-

гласное правило, согласно которому, при появлении в общественном ме-

сте офицера с командирской «лодочкой» на мундире, присутствующие 

считали своим долгом встать, отдавая таким образом честь и уважение 

мужеству и героизму настоящих защитников своего народа. Это только 

в Советском Союзе, не говоря уж о Российской Федерации, где «элитой» 

себя провозгласили примадонны от шоу-бизнеса,— подводники были 

обычной банкой тушенки из человеческого мяса, производство и упо-

требление которых строго контролировала всемогущая КПСС…)

Для всей Америки гибель «Трешера» стала подлинным националь-

ным бедствием, нанесшим колоссальной силы удар по американскому 

самолюбию из-за потери атомохода, созданного с учетом новейших до-

стижений науки и техники.

11 апреля 1963 года над всеми разбросанными по миру военно-морским 

базам США в знак траура по погибшим подводникам были приспущены 

флаги. И в тот же день осиротевшим семьям была выплачена компенса-

ция, обеспечившая им беспроблемное существование до конца их дней.

(Р.S. И как тут с горечью не вспомнить про геройскую гибель трид-

цати девяти подводников с первой советской атомной подводной лод-

ки «К-3» 8-го сентября 1967 года в Норвежском море, при возвращении 

с боевой службы из Средиземного… Откопали в отдаленных сопках экс-

каватором братскую могилу и зарыли запаянные гробы, не пустив на по-

хороны ни родных, ни близких… Как же! Техногенная авария случилась 

в канун величайшего праздника — пятидесятилетия коммунистической 

революции! Вместо наградных листов и компенсации — кстати, в совет-

ские времена такого понятия для семей погибших не существовало во-

обще! — мертвым на прощание, а живым под подписку было приказано 

заткнуться и молчать последующие двадцать лет со всей вытекающей 

отсюда уголовной ответственностью! И через двадцать прошедших лет, 

чудом выжившие ветераны, еще двадцать пять лет упорно и безнадежно 

бьются за восстановление памяти и справедливости к погибшим товари-

щам-героям…— «… того государства, в котором они погибли, уже нет,… 

и наград тех нет…, ничего сделать не можем…» — фарисейски вздыхая, 

отфутболивают ветеранов высокопоставленные государственные и обо-

ронные деятели, кстати, родившиеся еще в том «государстве, которого 

нет…». Правда, около года тому назад нынешний мебельный оборонный 

министр, в лице одного из своих замов, щедро пообещал дополнитель-

но увековечить память героев-подводников, наградив всех погибших — 

скопом единой Почетной Грамотой за его личным факсимиле…)

В третьем реакторном отсеке стоит туман от водяной пыли — свищ. 

Вырвало протектор на четвертом контуре. Ни хрена особенно страшного. 

Быстро перекрыли турбопровод и пустили охлаждение по одному борту.

Маслов выслушал доклад командира Б4-V об устранении неисправно-

сти, поднял голову и, бросив короткий взгляд на Главного конструктора, 

кинул в тишину «гагаринскую» — никогда им не произносимую — фразу:

— Поехали.

— Турбина самый малый вперед!

Вздрогнув под ударом заработавшего винта, субмарина медленно по-

гружается в морскую бездну. Глубина 380 метров… глубина 390… глубина 

400 метров…

Проза Александр ЛЕСКОВ. Одна-единственная
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В отсеках раздается столь громогласное «Ура!», что, кажется, прочный 

корпус не выдержит напряжения теперь изнутри…

Главный конструктор Чернышев гордо выдвигается в сторону Мас-

лова, но в этот момент командира Сидельникова понесло во всеобщем 

экстазе, и он решительно командует

— Боцман, погружайся на глубину 410 метров!

И сразу вновь мертвая тишина в отсеках. Брови Маслова вопроси-

тельно взлетели вверх… Но командир любого корабля, а уж тем более 

подводного, в море — лицо абсолютно непререкаемое в любом состоя-

нии, и все его приказы должны выполняться немедленно и безукориз-

ненно… Доклад боцмана прозвучал с какой-то хрипотцой в горле:

— Глубина 410 метров!

Сидельников удовлетворенно хмыкнул:

— Ну вот, теперь, е*… ить, пусть попробуют сказать… Надо всегда 

с походом, е*… ить… боцман, всплывай на перископную глубину!

И атомная субмарина, набирая обороты, с глухим радостным урчани-

ем понеслась вверх, постепенно сбрасывая с себя смертельное давление 

толщи воды.

— Поднять перископ! Горизонт чист. Отбой боевой тревоги!

Не верьте молодым мариманам, утверждающим, что бесстрашнее 

подводников нет профессионального клана на земле. Убеленные се-

динами мудро поведают своим юным наследникам о том, что к смер-

тельному риску привыкнуть нельзя, даже если ты рискуешь каждую 

минуту пребывания под водой. Риск своей собственной шкурой — 

ничто по сравнению с тяжелым грузом ответственности за вверен-

ные тебе жизни номинально подчиненных людей. И когда командир 

любого ранга устанет бояться или — что еще намного страшнее — 

перестанет бояться, то тогда ему надлежит немедленно списываться 

на берег…

Маслов медленно поднялся из корабельного креслица вахтенного 

офицера, заполняя своей грузной фигурой малую свободную часть от-

сека, и сразу стал виден тот «отходняк» от внутреннего напряжения, 

которое скрывалось в течение последнего часа под маской уверенно-

го спокойствия. Неожиданно он обернулся, наклонился к «Каштану» 

и включил общекорабельный тумблер:

— Внимание в отсеках! Говорит Председатель Государственной ко-

миссии по проведению глубоководного погружения. Поздравляю весь 

личный состав с успешным испытанием. Благодарю за проявленное му-

жество и отличную подготовку техники. Весь личный состав подводной 

лодки будет обязательно представлен Главнокомандующим ВМФ к вы-

соким наградам Родины…

Сколько их было за годы службы — этих обещанных представлений. 

Но Родина — мать экономная. Вот и в этот раз ограничились вручением 

памятных медалей, выпущенных массовым тиражом по случаю очеред-

ного юбилея мавзолейного вождя КПСС. А боевые ордена и звезды ока-

зались гораздо нужнее кремлевским членам, дабы они потом, хоть таким 

образом, могли прихвастнуть о военной службе…

Под свет прожекторов с двух обеспечивающих буксиров самостоятель-

но ошвартовались у родного плавпирса, на котором вместо оркестра и во-

ображаемой толпы восхищенных зрителей сиротливо торчали две одинокие 

военно-морские фигуры: командира легендарной дивизии и его дежурного 

офицера. Что лишний раз подчеркивало простоту и будничность рядового 

выхода в море, в котором погружение на запредельную глубину являлось 

не смертельной игрой с жизнями сотней подводников, а выполнением ма-

ленького прихотливого пунктика Боевой подготовки, спонтанно сплани-

рованного каким-то самодуром из самого главного штаба ВМФ, ибо этот 

подвиг не имел ни смысла, ни какого-нибудь практического значения.

Унеслись от причала машины с высокими гостями; очередная вахтен-

ная смена приступила к расхолаживанию реакторной установки; свобод-

ные от вахты матросы четырехшереножным строем нестройно потопали 

в казарму, а господа женатые офицеры и заслуженные сверхсрочники 

рысью понеслись за КПП в тщетной надежде успеть на последний авто-

бус из бухты Большая Лопатка до жилгарнизона под кодовым названием 

Североморск-7. После принятия законной граненой чарки по случаю за-

вершения трудового дня, мощно захрапел в своей единственной на суб-

марине одноместной каюте командир Сидельников, что дает старпому 

свободное время до ежедневно-обязательного построения в восемь утра 

на священный подъем военно-морского флага.

А это есть Маленькое Счастье в дополнение к Самому Большому, ко-

торое, благодаря проворному начальнику химической службы, уже под-

жидало его на пирсе…

Набирающий обороты октябрьский морозец придавал небольшое 

ускорение ночному марш-броску на каких-то всего лишь пять киломе-

тров до первого построенного в виде прямоугольной башни на противо-

положной окраине городка нового дома с шикарной двенадцатиметро-

вой квартирой на седьмом этаже, из окна которой открывался суровый 

вид на гранитные сопки, неприступным полукольцом окружавшие стро-

го засекреченный жилой придаток к военно-морской базе.

Проза Александр ЛЕСКОВ. Одна-единственная
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Поднявшись по петляющей дороге на очередную сопку, они замер-

ли — не разнимая рук, только теснее прижавшись друг к другу — перед 

внезапно вспыхнувшим над головами и редким в этих широтах подар-

ком матушки-природы… вертикальные зеленые сполохи, перемежаясь 

с красноватыми переливающимися волнами, праздничным куполом по-

висли над двумя одинокими в темной вечности человеческими фигурка-

ми, словно пытаясь своей изумительной красотой временно оградить их 

от будущих невзгод, кратковременных взлетов и жестоких падений под 

ударами Судьбы, которая наполняет всеми этими горькими составляю-

щимими жизненную Чашу Бытия…

— Это мое первое в жизни северное сияние!..— тихо прошептала Она. 

В ответ, будучи приземленной натурой, Он философски пробормотал:

— В этой жизни многое бывает впервые… Страшно, когда приходит 

последнее.

Она слегка отстранилась и вопросительно-тревожно взглянула на него:

— Это ты о чем?

Он ткнулся головой в ее белый пуховый платок, отчего военно-мор-

ская фуражка безответственно свалилась в снег, и горячо зашептал, по-

крывая поцелуями свое Большое Счастье.

— Понимаешь, я чувствовал… я догадывался… и только сегодня от-

четливо понял, что ты — это одно-единственное и самое Главное, что 

есть и будет в земной жизни на все оставшиеся годы… и не только по-

тому…— Он поднял голову и улыбнулся: — … что ты одна-единственная 

во всем мире женщина, побывавшая на четырехсотметровой глубине…

А Северное Сияние, то вспыхивая залпом новых сполохов, то угасая, 

медленно уплывало над незамерзающими свинцовыми водами сурового 

Баренцева моря в сторону нетронутых человеческой подлостью, вечно 

белых, чистых и величаво-спокойных полярных снегов…

Олег КУБИНСКИЙ
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ва Эльхана Шахбаба-оглы.
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Почему бы не иметь раба?
Многие, когда умирают их близкие люди, в отчаянии задают себе во-

прос: «Почему я не врач?», уверенные в том, что, имея медицинское об-

разование, они бы не допустили такой потери. Иногда некоторые дерзко 

заявляют, увидев на экране телевизора популярного певца или музы-

канта: я тоже так могу, подумаешь, на сцене попрыгаешь, на гитаре по-

бренчишь — и уже знаменит. Вспоминая разные периоды истории жиз-

ни простых людей нашей страны, обращаешь внимание на то, как часто 

подрастающее поколение выказывало повальное пристрастие к получе-

нию какой-либо одной профессии. После Октябрьской революции все 

стремились стать исключительно нэпманами или революционерами, ни 

в коем случае — не кулаками.

Нынче же чересчур часто слышно: «Я хочу быть банкиром!» — лишь 

для того, чтобы хоть косвенно «зарегистрироваться» в социальном 

устройстве страны под статусом «миллионер» или, что еще лучше, «мил-

лиардер», считая при этом деньги в чужом кармане. А свой-то — дыря-

вый. Хотя, в принципе, все начинается с веры в справедливость, и дырки 

в том числе…

Вот так, после перехода от социализма к капитализму, от СССР — 

к Российской Федерации, появились пирамиды под названием МММ, 

или ААА, или аббревиатуры из других букв алфавита в тройном экзем-

пляре по вашему желанию. Кроме всего прочего, пока все поголовно 

жаловались, что у государства нет денег, банки росли и процветали на 

ровном месте, как грибы в лесу после грибного дождя. Только вот если 

оставишь кошкам потроха на сохранение — долго ли до греха?

Проза
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Председателем правления одного из таких банков был тридцатипя-

тилетний широкоплечий симпатичный молодой мужчина с красивыми 

голубыми глазами. Правда, порой, когда солнечные лучи падали ему на 

зрачки, те казались стеклянными, словно отражая бездушное внутрен-

нее пространство. Как-то раз этому счастливому владельцу денежных 

мешков срочно понадобилось отправить шестьсот тысяч долларов в сто-

лицу нашей страны, куда издавна стекаются финансы со всей России. 

К сожалению, надолго они там не задерживаются — убегают заграницу: 

во Францию, Америку, Швейцарию, в общем, куда угодно, только не 

на Чукотку. Даже Северный Кавказ не обделен, а вот Владивостоку не 

везет. И ясно, по какой причине: ведь до Приморья путь долог, а рубли 

по дороге в силу своей открытости и «коммуникабельности» со многи-

ми встречаются и, спонтанно найдя себе новых друзей, установленными 

тропами, о которых пограничники и не догадываются, улетают разви-

вать страны третьего мира, потом они, возвращаясь окольными путями, 

прибывают в швейцарские банки, как ни в чем не бывало, превращаясь 

в баксы. Так вот, наш банкир был в задумчивости: «бабосы» отправлять 

надо, а надежных людей рядом — раз-два и обчелся. Да и обложили нало-

гом непомерным со всех сторон — негде развернуться людям с широкой 

душой и просторным карманом, просто невозможно стало жить на свете. 

Неожиданно он вспомнил про своего армейского сослуживца, который 

тогда, несмотря на миниатюрное телосложение, умело давал отпор даже 

маститым здоровякам, и начал его поиски. Именно сейчас этот бывалый 

храбрый солдат должен был подойти…

— Я жду одного человека,— обратился капиталист к начальнику ох-

раны и, описав облик посетителя, приказал: — Когда придет, проводите 

прямиком ко мне в кабинет!

Не прошло и десяти минут, как гость появился на пороге. Посмотрев 

на солидного мужчину в дорогом деловом костюме в массивном кресле 

за большим письменным столом, тот сразу узнал старого приятеля, и ка-

залось — от удивления его глаза сейчас выпадут из орбит. Банкир встал 

и приветливо протянул руку:

— Привет, Вася!

— Неужели это ты, Петя?!

— Он самый, он самый, не удивляйся. Присаживайся,— бывший 

старший сержант показал рукой на кресло напротив.— Как дела, как жи-

вешь?

— Нормально живу — сам себе хозяин…

— Как это так — сам себе хозяин?

— Ну вот: не женился до сих пор, холостой. Я не желаю быть долго 

голодным и бессильным,— улыбаясь, продекламировал Василий и про-

стодушно похвастался: — Купил себе часы «Амфибия», куртку «Аляска».

Петр, монотонно кивая, подумал: «Это уже хорошо, что один». Но из 

вежливости все же проявил интерес к личной жизни давнего друга:

— Почему не женишься?

— Чтобы потом рожки появились? Пока обхожусь двухсуточными 

командировками.

— Зачем же так грубо? — резво спросил Петр и тут же добавил голо-

сом усталого человека: — Не все ведь испорченные и продуманные…

Вася, пропустив мимо ушей вопрос банкира, серьезно и спокойно 

продолжил:

— Маму похоронил, квартира осталась мне. Машину купил, живу — 

не тужу. Кручусь на дорогах жизни, как тот парижский беспризорник — 

Гаврош.

— А отец где?

— Да он, когда я еще в армии служил, ушел от нас, сошелся с другой 

женщиной, в итоге оба спились и сгорели от «мелкой дозы» алкоголя,— 

Василий вдруг осекся: — Что это мы все обо мне да обо мне? Я, будто на 

допросе, выложил тебе автобиографию. Вот он я: как на ладони. Пришел 

твой черед откровенничать. Как ты так деньги выдрессировал, что они 

теперь самостоятельно приумножаются? Поделись такой прекрасной 

идеей.

— А что рассказывать? Как видишь, работа вроде непыльная, живу 

неплохо, ныне стол мой стал столь обильным, что хлеб, масло и черная 

икра на нем всегда имеются, тем более, природа наша есть неиссякаемая 

кладовая ресурсов…— отделался общими фразами Петр и тут же сменил 

тему: — Слушай, Вася, хочу задать тебе немного странный вопрос, но 

все-таки это для меня очень важно. Скажи, пожалуйста, ты изменился?

— Весь мир может измениться, я — нет. Каким был твердолобым, та-

ким и остался.

— Да уж, сильная самокритика. Но я очень рад твоей непоколебимо-

сти. Знаешь, есть у меня к тебе серьезное предложение. Предстоит про-

вести одну тайную операцию. Подспудная работа для тебя.

Тот заинтересовался:

— Какую? Диверсионный акт?

— Да ну тебя… Бабки увезти. Надо же удовлетворить непрерывно ра-

стущие потребности населения.

— Куда?

Проза Олег КУБИНСКИЙ. Почему бы не иметь раба?



238 239

— В Москву.

— Кому?

— Я напишу тебе все на бумаге, но лучше так запомни…

— Насколько это опасно? — нетерпеливо перебил доброго работода-

теля Василий.

— Могут по дороге убить. А не довезешь — найдут и тоже убьют,— 

прямо и откровенно признался Петр.

— Тогда уж, дружище Петр Акимыч, скажи-ка, сколько ты мне на по-

хороны выделяешь?

— Я вижу, и с чувством юмора у тебя по-прежнему порядок. Не пере-

живай, не обижу.

— Мне деньги даром не достаются.

— Ладно, не жалуйся. Я еще намерен тебе в помощь человека дать, 

с оружием.

— Пусть лучше человек с оружием находится в том месте, где будет 

происходить передача денег, а в дороге мне никого не надо. Лишь бы ка-

питал был подъемным, чтобы я нести мог: как штангисты, двести кило-

граммов вряд ли осилю. Когда в дорогу собираться?

— Чем быстрее, тем лучше. Сроки поджимают.

— Понял. Могу хоть сейчас.

— Ну, хорошо, значит, мы с тобой договорились.

Не стоит сомневаться, что узы дружбы крепнут через культурное рав-

ноправие, посему они пожали друг другу руки в знак полного согласия. 

Петр был доволен: проблема решена. Он нажал кнопку селектора и при-

казал:

— Позовите мне Ольгу Николаевну.

Через несколько минут в кабинет зашла эффектная женщина лет 

тридцати, с тонкой талией, длинными черными волосами и луноподоб-

ным лицом. Василий жадными глазами окинул ее с ног до головы — так, 

будто она стояла перед ним голая. «Такого я еще не видел»,— и он замер 

в позе леопарда, готовящегося к прыжку. Петр Акимович это заметил, 

усмехнулся про себя: «Волнуешься? А зря…»,— но сделал вид, что ничего 

не происходит, и ровным голосом попросил свою сотрудницу:

— Ольга Николаевна, предъявите этому человеку и упакуйте то, что 

мы должны отправить в Москву. Оплатите ему «командировочные», 

чтобы он ни в чем не нуждался, а после выполнения задания выделите 

приличные премиальные,— банкир говорил таким спокойным голосом, 

словно его друг собирался на свидание с девушкой.

— Шеф, сделаем все в лучшем виде,— пообещала она, а про себя за-

метила: «Никто из нас этого инкассатора не знает. Что-то, видимо, чрез-

вычайно тесно связывает их обоих, раз Акимыч ему так доверяет. Человек 

ведь — себе не враг, Петр отлично понимает, что невыполнение передачи 

«зелененьких» чревато тяжелейшими последствиями. Хотя с виду парень 

как парень — ничего особенного. Хм. А так он, похоже, верный, и все 

его богатство — не на витрине». И она сдержанно обратилась к Василию:

— Пойдемте со мной.

Упаковка необходимой суммы происходила в условиях строгой се-

кретности, при закрытых дверях. После завершения тонкой работы Ва-

силий попробовал поднять сумку и удивился; ему показалось, что груз 

весит порядочно:

— Надо же, и эти бумаги берегут пуще глаза. Никогда не думал, что 

деньги такие тяжелые…

— Видите ли, заказчики удвоили сумму, поэтому купюры стали в два 

раза тяжелее,— пошутила Ольга Николаевна, блеснув на стоящего перед 

ней Василия холодными, насмешливыми глазами.

— Ваш юмор очень кстати,— Вася внимательно посмотрел на нее, 

будто хотел разгадать, что скрывается за этим прекрасным «фасадом», 

и, чуть помолчав, смело добавил: — Я бы хотел попросить, если меня 

вдруг убьют, чтобы вы, именно вы, над моей могилой не плакали, а смеш-

ные анекдоты рассказывали.

Видимо, это желание тайно передалось Василию еще в процессе его 

зачатия.

— Такого декрета не было. Зачем же раньше времени лить слезы, тем 

более здесь вас хорошая премия ждет,— женщина сверкнула безупречной 

белозубой улыбкой.

— Вы замужем?

— Нет,— а сама подумала: «Вот и проявляются первые признаки де-

билизма».

— Почему ты не замужем? — сам того не замечая, Вася перешел на 

короткую дистанцию.

Ольга многозначительно на него посмотрела, но в ответ просто по-

жала плечами:

— Вы, мужчины,— стихийные силы природы, поэтому времени че-

рез край отнимаете у нас — у женщин.

— Какой приятный голос, и такой неприятный вывод… Знаешь, если 

бы моей премией была ты, я бы тогда точно живым вернулся.— А про 

себя добавил: «И с удовольствием пошел бы с тобой куда-нибудь пораз-

влечься».
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— Это обещание?

— Да.

— Тогда и я обещаю,— ее туманно брошенная фраза прозвучала так, 

будто Ольга не впервые проводит тщательный отбор особенно вкусных 

плодов для своего «ужина», придерживаясь правила: «Я следую лишь за 

теми, кто сильней, получая дивиденды».

— Неплохой выстрел…

«Что за прелесть эти сказки». Почему бы мужской половине челове-

чества не начать боготворить Пушкина…

Вася задание выполнил четко по намеченному плану, правда, пришлось 

ему двое суток глаз не смыкать. Дорога в поезде оказалась не очень тревож-

ной, без опасных инцидентов, но он не мог позволить себе расслабиться, 

поскольку присущая ему отличительная черта характера — ответствен-

ность — была заложена в нем основательно. Кроме того, по всей вероят-

ности, дело было чистое, а может, никто из нежелательных людей про за-

дание не знал, отчего выполнение поручения прошло без особых казусов.

Вернувшись, Вася первым делом зашел к Петру Акимычу, чтобы обо 

всем доложить.

— Как встретили?

— Проверяли.

— А дальше что было?

— Ты же все знаешь. Что тут много говорить?

— Правильно рассуждаешь! Пусть это останется между нами. Молча-

ние сейчас в цене,— похвалил его банкир и, открыв сейф в кабинете, сра-

зу же дал ему пять тысяч долларов.— Наша профессия связана с огром-

ным риском, поэтому и вознаграждение должно быть соответствующим 

поговорке: «Чем больше ешь, тем больше на столе остается».

Вася сначала даже растерялся:

— Петь, а нельзя как-нибудь нашими?

— Пойдешь в пункт обмена валюты, там поменяешь, курс сейчас 

хороший. А за остальным — к Ольге Николаевне. Получишь в любом, 

каком захочешь, виде: желаешь — советскими или российскими, хо-

чешь — зайчики, хочешь — тугрики — все будет. И не теряйся, ты мне 

еще понадобишься. Между прочим, друг, ты к Ольге присмотрись повни-

мательнее: человек без теплых слов, что соловей без весны.

— Чего ради? — Вася не привык ни с кем обсуждать личные скрытые 

желания.

— Да я просто так, ты чего сразу напрягся? Она не замужем, умная, 

деловая, и, главное, бабки есть.

— «Бабушек» и у меня предостаточно. Пока! — и «рисковый инкасса-

тор» вышел из кабинета.

Петр покачал ему вслед головой, а вслух с некоторым уважением про-

изнес:

— Надо же, крепкий орешек. По зубам ли нашей акуле будет? Власть, 

богатство, блеск… Никогда не узнаешь, что больше всего нужно людям. 

Чтобы уяснить суть этой проблемы, одной короткой человеческой жизни 

не хватит. А Ольга хитра, как лиса, но горше, чем сама жизнь…

Зайдя к Ольге Николаевне, Василий не нашел ее на месте и немного 

огорчился — в обратной дороге он только о ней и думал, однако, когда 

возвращался назад по коридору, его догнала секретарь банкира и протя-

нула бумажку:

— Ольга Николаевна велела передать, что сегодня после восьми ждет 

вас по этому адресу.

Вася был донельзя удивлен, но ничего не сказал. Поменяв в обмен-

ном пункте несколько сотен долларовых купюр на русские рубли, он 

посетил парфюмерный магазин «середняков» и, отоварившись, стал 

ждать назначенной встречи. Он был встревожен: эта женщина волнова-

ла, в ней чувствовалось что-то магнетическое, даже опасное. Опасность 

всегда непредсказуема, а рисковать он любил, неизвестность заводила 

его. Уже непосредственно направляясь к объекту вожделения, Вася ку-

пил обязательный «романтический набор» для свиданий: букет цветов, 

бутылку шампанского и коробку конфет. «Ведь это же — свидание, я 

уверен, иначе она не стала бы приглашать меня к себе…» — мысли в го-

лове скакали вовсю, опережая события и предсказывая массу удоволь-

ствия в будущем.

Охрана элитного дома без лишних вопросов пропустила его, как толь-

ко он назвал, куда идет, что показалось Василию подозрительным: ведь 

он — абсолютно посторонний человек. В точно назначенное время его 

палец надавил на кнопку звонка квартиры Ольги. Дверной замок щел-

кнул, и «врата в рай» открылись. На пороге стояла не женщина, а дива, 

разительно отличающаяся от той, которую Вася видел в банке. На миг 

ему показалось, что это другая особа.

— Смотрите, кто пришел?! — в полупрозрачном вызывающем хала-

тике эта «богиня» выглядела словно пантера, собирающаяся наброситься 

на свою жертву и удушить ее. Вася от быстрого и плотоядного взгляда, 

скользнувшего по его телу с ног до головы, ощутил себя сочным поро-

сенком, поданным к столу.— Сколько будешь на меня глазеть? Так и ос-

лепнуть недолго. Проходи давай, проходи, нечего там торчать,— низким 
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тягучим голосом она будто спела гимн плотской любви, чем еще больше 

пригвоздила его волю к месту.

Воздух был пропитан всевозможными вкусными запахами, затмеваю-

щими все благоухания земли. Кавалер словно потерял душу навек, и по-

сему, что-то промямлив в ответ, Василий неловко протиснулся в проем 

двери. Причем Ольга ни на йоту не посторонилась, уверенная и хищная, 

она стояла на пути, как скала: Васе пришлось прижаться к ней, чтобы 

пройти. Он ощутил мускусный аромат ее духов и нервно сглотнул.

Следующее потрясение ждало его уже внутри: это оказалась не квар-

тира, а какой-то райский уголок во дворце великого короля. Глаза оша-

левшего мужчины впились в паркетный пол, на котором из мелких ку-

сочков был собран ковровый витиеватый узор; продвигаясь дальше, он 

осторожно наступал на него, может, оттого, что боялся упасть на скольз-

ком паркете, или же просто не хотел «ранить» эту искусную мозаику. 

Обозрев квартиру, на что у него ушло более пяти минут, Вася наконец-то 

обрел дар речи:

— Вот это дом! Ты — дочка министра?

— А что — заболела твоя двенадцатиперстная кишка?

— Ты способна читать мое сердце?! А может, души врачуешь?.. Все 

же, кто пахан?

— Датчанин.

— Кто, кто?

— Успокойся ты, мой духовный учитель! Я всего лишь успешный 

банковский работник,— женщина была на седьмом небе, радуясь про-

изведенному эффекту и довольная очередным успехом своей философии 

жизни.— А квартиру отец подарил на двадцатипятилетие,— вкрадчиво 

произнес ротик, похожий на розовый бутончик.

Василий подумал, что это прекрасно, когда «есть гроши и харчи хоро-

ши», и без зависти, с юмором сказал:

— Нельзя ли и мне туда как-нибудь устроиться? Может быть, и мой 

час пробьет?

— Собственно говоря, ты двигаешься верным путем. Но сначала — 

вот душевая,— она плавно взмахнула рукой и показала на белую дверь.— 

Не удивляйся, так надо встречать каждую ночь: сперва принять ванну 

и чуть-чуть коньячка для прибавления бодрости, а после — обещанное. 

А наши дороги от нас никуда не уйдут, мы обязательно пройдем по тем 

тропкам, которые судьбой нам начертаны. И вот что: если вдруг возник-

нут некие проблемы…

Он не дал ей договорить:

— Нет, пожалуй… Не хочу встретиться с золотым унитазом. Еще ска-

жешь: «Ты только пакостить умеешь».

— Ну, тогда иди, попробуй с холоду озябшим телом горячий напор. 

Свет включи и подожди меня — я быстро,— рассмеялась она и исчезла 

в проеме двери, ведущей на кухню, Василий же прошел в так называемую 

«душевую».

Одно название — «душевая». В просторном помещении была уста-

новлена необычной формы ванна, каких он еще не видел. Лишь потом 

Вася узнает, что она именуется джакузи. Из неодинакового диаметра от-

верстий под разным давлением в нее подавалась вода, и таким образом 

производился гидромассаж всего тела. Сначала гость оторопел от про-

исходящего и от странных просьб хозяйки, хотел было уйти, но, опом-

нившись и сказав себе: «А где мне еще такая возможность выпадет? На-

полняй жизнь переменами!»,— разделся догола и залез в посудину для 

принятия водных процедур. Теплая булькающая вода, с силой вдавливая 

струи в кожу, вмиг обласкала его тело, которое очень быстро размякло. 

Василий разомлел, расслабленно развалился и произнес вслух:

— Живут же люди… Да еще как хорошо живут! Только не пойму, у них 

что — целая армия личных техников, чтобы такие вещи придумывали 

и изготавливали. Хотя все это — не мое дело, мое дело сегодня — на-

слаждаться.

Маячивший впереди романтический вечер постепенно заполнил 

его разум, вытесняя оттуда весь устоявшийся моральный кодекс, остат-

ки которого унеслись влет за границы этого помещения, когда хозяйка 

зашла к нему совершенно голая, держа в одной руке две рюмки конья-

ка, а в другой — тарелку из дорогого сервиза, наполненную бутербро-

дами, намазанными сверху чем-то черным. Несимпатичный вид съест-

ного Василию показался подозрительным, он вспомнил, что там, где 

служил, алкаши постоянно обращались к солдатам за ваксой. Вскоре 

он узнал, что те мажут черную «приправу» на хлеб, а потом едят это 

и балдеют. «Боевая подруга крылатой пехоты» — Ольга Николаевна,— 

заметив брошенный им недоверчивый взгляд в сторону принесенных 

«изысков», пояснила своей несмелой и чуждой всякой развязности 

«жертве»:

— Диетическая пища из диетической столовой: бутерброды с черной 

икрой. Если так не желаешь, могу банку принести и ложку.

Черную икру есть ложками? Как-то несолидно.

«Стыдно, Вася, ой, как тебе должно быть стыдно — от деликатесов 

нос воротишь»,— заговорила в нем совесть, а его внутреннее «я» ей от-
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ветило: «Почему мне должно быть стыдно, если я в одном прикусе более 

чем пятьдесят рыб за раз уничтожаю?». К черту фауну планеты! Нормаль-

ный Вася, конечно же, не стал слушать внутреннего Васю, посему выпил 

да закусил как следует: «Я же сюда пришел не баланду травить». Пока 

он был занят полезным делом, Ольга тоже разместилась в ванне. Они 

прильнули друг к другу.

— Ты целуешься, как сумасшедшая! — едва освободившись от слад-

кой казни, бросил Василий.

— Будь моей собственностью навсегда! — возбужденно прошепта-

ли в ответ исступленные губы, в то время как разум сердечного молодца 

внушал ему: «Неужели она встретила человека своей мечты? А бывают ли 

розы без шипов?».

«Раб» все же не заострил внимания на сказанном, и треугольники со-

шлись идеально…

Было уже около двенадцати часов ночи, они сидели в уютной мало-

освещенной комнате, когда Василий решительно встряхнулся:

— Рассекла ты мое сердце мечом красоты, но хорошенького понем-

ножку! Оля, если разрешишь, я поеду в свою хибару. Я несказанно рад, 

что мы встретились…

— Куда ты так спешишь? — вытянулось лицо хозяйки.

— Завтра у нас с ребятами встреча, я обещал в десять часов быть на 

месте.

— Оставайся здесь, поедешь отсюда, тем более выпил, попадется ка-

кой-нибудь инспектор по дороге — неприятностей не оберешься,— сде-

лала Ольга попытку задержать поклонника, отмечая про себя одно из его 

явных достоинств — неприхотливость.

— Да я, вроде, не такой уж и пьяный. Пьян тот, кто тяпнул больше 

трех граненых стаканов, а я не нуждаюсь таким путем достичь радости 

забвения,— улыбнулся Василий.— То, что сегодня выпил, так это для 

меня — просто зубы пополоскать. Знаешь, я поеду. Только очень тебя 

прошу, пожалуйста, не обижайся,— он обнял ее, его охватило желание 

прыгнуть на кровать, чтобы еще раз показать мастерство исследователя, 

но Вася удержался и попросил: — Давай то, что мне причитается, а с то-

бой мы еще встретимся.

При этих словах Ольга Николаевна резко отстранилась от него и по-

думала: «Вот тебе и дикий мальчик! Где-то я допустила оплошность… Од-

нако каковы же вы, мужчины, позорные!» Тем не менее, встала, принесла 

пачку стодолларовых купюр в банковской упаковке — его заслуженный 

гонорар — и издали с гулким шлепком бросила ее на стол. Затем после-

довал еще один бросок — на этот раз со звенящим звуком, и прозвучал 

хлесткий вопрос:

— Какая машина тебе больше по душе? «БМВ» или «Мерседес»?

— Говорят, что Россия производит плохие автомобили, зато славит-

ся хорошим оружием. Но я испорченный патриот. Мне нравятся именно 

наши драндулеты…

Положение требовало осторожности, Вася уже был начеку, но горе 

тому, кто идет против воли Ольги. Богатая красавица психанула:

— Оставь свои глупые шутки, «калиф на час». Вот тебе твои деньги. 

Вот тебе ключи от шестисотого «Мерседеса». Завтра же оформлю его на 

тебя, только будь моим. Одному заводу требуется директор, я сделаю так, 

что эту должность займешь ты. От тебя ничего не требуется, лишь оста-

вайся и служи мне, только мне!

Василий не сразу нашелся, что ей ответить.

— Ольга, я не такой грамотный, как ты, но все же кое-что в жизни 

понимаю. Хорошо, хочешь серьезно поговорить — давай.

— Если не скажешь, камень на сердце повиснет? — больно кольнула 

кандидатка в помещицы.

— Шутки в сторону. В девятнадцатом веке император Александр II 

своим манифестом подарил свободу двадцати трем миллионам крестьян. 

Не моя вина, что крепостному праву в нашей стране положен конец…

— Ты сильно ошибаешься. Издать указ — еще не значит изменить 

мир. Можно и в наше время наблюдать обратный процесс. У нас уже все 

куплено, свободной осталась только гордость бедняка, но, собственно 

говоря, она никому не нужна, а так бы и ее приобрели.

— Сахар ты или соль, не пойму. И не пойму, чего ты хочешь: чтобы 

я потерял себя? А тебе поможет ли это себя найти?..— сделал он паузу, 

а Ольга не стала перебивать его.— Хочешь сказать, мы живем в стране 

рабов и господ? Смотри, как бы ты со своими утопическими заблужде-

ниями в беду не угодила! — Василий усмехнулся и прищелкнул пальца-

ми: — Дааа, игра была изумительной…

— Ну, и кто выиграл? — Ольга сверлила его взглядом.— Я и так стави-

ла пятьдесят на пятьдесят.

До последней реплики женщины Вася считал, что ему удивительно 

повезло: у него появилась красивая, сексуальная подруга, к тому же она 

так изумительно к нему отнеслась… Но он — дурак — считал все это ис-

кренним, даже успел себя умаслить, убедить: «Тебя ведь никогда столь 

красиво не любили, не нежили, никто к тебе еще не льнул всем сердцем», 

а оказывается, вот оно что!
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Василий вдохнул, выдохнул и твердо произнес:

— Дорогая Оленька, конечно, независимо от того, богат человек или 

беден, он может делать подарки другому, сообразуясь со своими возмож-

ностями и ничего не требуя взамен. Если подарки в виде денег — их не 

считают, а если разговор идет о честном расчете, например, об оплате за 

сделанную работу, то, естественно, тут каждую копейку не грех учесть. Я 

на эту работу согласился потому, что мы с Петром друзья, если и впредь 

он меня о чем попросит — выполню, но я понял, что ты хочешь иметь 

раба…— у человеческого мышления есть предел, однако Вася все уловил.

Опытная охотница прервала его:

— Дилетант ты, Вася,— меньше всего сегодня женщина хотела со-

гласиться с его образом мыслей.— Почему бы не иметь раба? Если мое 

положение и деньги позволяют?

— Не знал, что ты нуждаешься в дворецком. С чего ты взяла, что я 

соглашусь? Или все за меня решила? — с гигантским усилием сохраняя 

внешнее спокойствие и с трудом веря в услышанное, Василий пытался 

понять, чем он пробудил в ней такой интерес к себе.

— Согласна, я тебя так мало знаю, но и штаны на тебе, извини, не 

с барского плеча.

— Щенок щенком, а брешешь — по-псиному. Намеревалась обма-

нуть меня своим красивым личиком? Но учти: хорошая одежда ума не 

прибавит! Так поищи невольника в другом месте, поучаствуй в борьбе 

за отмену старинных указов, может, и добьешься чего,— Василий встал 

и ушел, поражаясь тому, как такая дикость стала возможна и почему он 

ее допустил.

В душе он назвал «владычицу» помесью бультерьера с гиеной и, по-

спешив стряхнуть с себя ее образ, больше не хотел вспоминать этот не-

приличный эпизод своей жизни.

Деньги, ключи и очень неосторожная в своих желаниях женщина 

в одних прозрачных трусиках — всё осталось на своих местах…

февраль, 2011 год

Собака и протез
Степан трудился на поприще уважаемой профессии — работал слеса-

рем-инструментальщиком и весьма неплохо зарабатывал. В те времена 

партия настаивала, чтобы заводы выпускали как можно больше товаров 

народного потребления, и промышленный гигант под этим напором со-

бирался наладить производство стиральных машин. Степанов цех тоже 

участвовал в проекте, и посему жалование у них было одно из самых вы-

соких. Тем не менее, его жена постоянно ворчала и зудела над ухом бед-

ного мужика:

— Работаешь, видно, ты плохо, раз тебе мало платят.

При этих словах Степан округлял глаза и чесал затылок:

— Ополоумела, что ли, вконец? Ничего себе мало!

— Значит, тогда скрываешь от меня зарплату! А может быть, ты гуля-

ешь и тратишь все на любовницу? — и так далее, и тому подобное.

Он слушал-слушал и, наконец, не выдержал:

— Какая же ты глупая! Ничего я не скрываю. Куда тебе еще? Всего 

одна дочь, и та — скромная!

— Она твоя копия — такая же нерасторопная лентяйка! — ядовитую 

трубу супруги опять прорвало, и лучше было бы Степе промолчать, мо-

жет, лавина прошла бы мимо, но немотствовать все время тоже не резон.

— Заглохни хоть на минуту. Состроив из себя гордую, нос подняла, 

а сама напоминаешь Хрюшу из телевизора1. Опять свой пятак на меня 

нацелила! — случайно вырвавшаяся у Степы кличка мигом приклеилась 

к женщине и в кругу знакомых даже заменила её законное имя.— Ей богу, 

стоит пару раз дать тебе по физиономии, но сегодня я занят.

— Только попробуй!..

Встретил Степан как-то своего одноклассника, который, в отличие от 

унылого, чахнувшего в стенах брачной «темницы» слесаря, выглядел бодро 

и молодо, ему можно было дать не больше тридцати лет. Простояли они на 

улице целый час, вспоминая былые времена. Труженик, найдя в товарище 

отдушину, пожаловался на беспредельную и необоснованную деспотич-

ность жены: мол, совсем житья нет от ее придирок. Тот, как оказалось, ра-

ботал директором стадиона; он выслушал приятеля, и предложил устроить 

его по совместительству сторожем заводских «зеленых полей».

Завод и стадион назывались одинаково. И ладно, если б только они. 

Но нет: дом культуры, футбольная команда, экскаваторы, поселок и даже 

мафиозная группировка, которой, как считается, у нас и в помине нет, 

также именовались… То ли словарный запас ответственных за раздачу 

имен сим объектам был невелик, то ли фантазия скудна, то ли трудя-

щиеся государства, где жили не по лжи с коммунистическим девизом: 

«Нет моего, есть наше, и женщины тоже общие», поскольку личная соб-

ственность была криминалом, желали все же свои имущественные пра-

1 «Хрюшу из телевизора» — поросенок Хрюша персонаж телепередачи 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Спокойной ночи, 

малыши!». Амплуа Хрюши — непослушный ребенок.
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ва застолбить хотя бы словом. После вековых ограблений и загрязнений 

в русском языке осталось очень-очень мало нужных и нежных слов. Зато 

матюги, чутко различая добро и зло, перестали быть дефицитом.

А может, люди, трудящиеся на заводе или играющие на стадионе 

в футбол, либо поющие в хоре или пляшущие любые танцы, кроме рус-

ских, да и многие чужаки в советские времена — слишком хорошо ус-

воили: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Дайте им возможность, 

и шишки на ровном месте объединятся. И ведь соединились, но в празд-

ности: кто хотел большую ложку — не взял в руки большую лопату. По-

сему служащие разных отраслей и занимающиеся чем угодно, только не 

производством материальных ценностей, вовсю готовились отстаивать 

свои «законные» права на собственность, а уж если дом культуры имеет-

ся, то пусть он принадлежит рабочим.

Надо сказать, с названиями у нас получается полная неразбериха. 

Черноволосых зовут «чурками» или гастарбайтерами, а всех узкоглазых — 

«монголами». Коли девушка с Урала, значит, она — уралочка, а с берегов 

Волги — волжанка. Если с улицы такой-то — сами знаете как. Почему 

же тогда подругу жителя полуострова Чукотка называют женой чукчи? 

Вообще-то правильно будет — чукчанка! Зачем уважаемый северный на-

род так обделяют? Думаете, им недостаточно быть героями анекдотов?

Вопросов уйма! Но нам не до них.

Плюсов и радостей в своей новой работе Степан отыскал немало: 

главное, уши освободились от назойливого давления неоправданных 

обвинений, к тому же, применив практичный ум по делу, мужик нашел 

способ, как, особо не утруждаясь, порядочно разбогатеть. А ведь в те за-

ветные времена это было не так-то легко. Идея оказалась простой, и за-

ключалась она вот в чем: после каждого футбольного матча Степан про-

ходил между скамейками на трибунах, собирая пустые бутылки из-под 

пива и разного спиртного в тряпочные мешки. Затем, сдавая этот нехи-

трый товар в пункты приема посуды, он стал зарабатывать так хорошо, 

что умудрился, несмотря на перемены в стране, купить автомобиль «Вол-

га» — ГАЗ-21, у которого на капоте красовался бегущий никелированный 

олень,— гордость хозяина. Весь знакомый народ ахнул. Кто осмелится 

теперь заявить, что госторговля спиртным и прием пустых бутылок в ка-

честве использованного вторсырья были плохо налажены? А?.. Вот так-

то! Грубые корма тоже иногда потребны…

Но легко доставшееся счастье долгим не бывает. Если найти работу не 

составляет проблем, то так же без труда ее можно быстро потерять. Про-

шло время, и сектора на трибунах пришлось поделить с прочими нужда-

ющимися. Всем же хочется богато жить, причем желательно не за свой 

счет. Так что — ничего удивительного. В мире нет равноправия: одни во 

время футбольного матча пьют пиво «Жигули» и от избытка адреналина 

при виде забитого любимой командой гола бросают бутылки на головы 

ниже сидящих болельщиков, а другие в это же время усердно собирают 

сию стеклотару и обменивают ее на телевизоры, холодильники или дру-

гие товары. Вроде гроши, но зато они недурственно обеспечивали скром-

ный уклад жизни многих.

Со временем, из-за установления новых границ, Степан лишился ис-

точника дохода. Он был мирным человеком и, комментируя происходя-

щее поговоркой «Чему быть, того не миновать!», не впадая в меланхо-

лию, оставался отличным специалистом на заводе, но иногда у него, как 

у всякого русского человека, зудело под ребром так, словно ему грозила 

гибель: «Врезать бы!». Прогресс есть прогресс, мы обречены пожизненно 

служить эволюции. И, знаете, никогда наш мужик вместо выпивки не 

захочет приобрести дачу. Степе пришлось смириться, однако порой душа 

рвалась из тела и хотела кричать: «Мужики, давайте возродим энтузиазм 

и сообразим на троих!». Откуда взялось это «сообразим на троих», он све-

дениями не располагал.

Действительно, откуда? Кажется, и тут без физики не обошлось. Из-

вестно, что предмет имеет самое устойчивое положение тогда, когда он 

имеет три точки опоры. Может быть, может быть… Выходит, двуногие — 

неустойчивые, и не только с точки зрения физики, но и этики, эстетики 

и логики. А что скажете о «Святой троице», которая требует: «Веруй, на-

дейся, люби ближнего и дальнего»? В переводе на русский язык с древ-

негреческого это значит Вера, Надежда и Любовь. Можно ли с ними 

стать устойчивым? Сомнительно. А евреи всё, что хотели сообщить че-

ловечеству, сказали своим символом — двумя треугольниками, которые 

входят друг в друга. Во всей Вселенной царит секс, один лишь секс! Это 

насилием над природой не назовешь, посему от такого гуманизма «Но-

чью забегай ко мне!» истина парализовалась! Так ответьте, пожалуйста, 

можно ли воспрепятствовать образованию любовных треугольников, да 

еще и критиковать их? Думаете, на это вам дал право Пифагор со своими 

треугольниками?! Нет уж. Скорее, он мир видел треугольным.

Ужасно, но, пожалуй, мир действительно таков! Только кто-то — гру-

зовладелец, а кто-то пользуется давальческим сырьем. А фраза «сообра-

зим на троих», вероятно, имела экономическую подоплеку. Потому что 

в то время водка стоила два рубля восемьдесят семь копеек, с каждого 

по рублю — набирается три рубля, на пять копеек покупали сто грам-
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мов кильки, некоторые и головы рыбешек щелкали, как семечки. А на 

оставшиеся восемь копеек брали полбуханки хлеба. Вот вам и простая 

арифметика: и выпить есть, и закуска имеется, и люди были безумно 

счастливы…

Иные товарищи Степана по работе не отчаивались и какими-то толь-

ко им известными способами умудрялись оставлять с получки заветную 

заначку. Эти сообразительные ребята имели возможность сами подпи-

сывать ведомость и располагали достаточным временем, дабы успеть по 

пути к винной лавке рассовать часть заработанного в секретные карманы 

своих пиджаков, а затем успешно дойти до дому и не быть уличенными 

в сей лукавой предусмотрительности. Когда в микрогосударстве двоев-

ластие: на одном троне жена, а на другом — водка, уж чего только люди 

не придумают, к тому же еще им помогает русская игрушка — чекушка, 

чтобы не играть в «сообразим».

Но, к сожалению, за Степана подписывала ведомость его любимая 

Хрюша Анкеровна, женщина с кривыми ногами и слегка погрузневшая 

с годами. Один мудрый человек сказал: «Годы женщины для нее — непи-

саный некролог». Вот почему дамы, со временем становясь хитрей и про-

зорливей, скрывают свой возраст.

Хрюша всегда знала, в какой день зарплата. В принципе, это была не 

такая уж большая проблема: в те лета, если люди зарплату получали двад-

цатого числа, их называли «людьми двадцатого числа». Ну, вот, Анкеров-

на и приходила точно ко времени выдачи, а получив вожделенное, пря-

мым ходом неслась в магазин. Там уж — гуляй, душа, на раздолье. В столь 

удачные моменты в одежде и волосах ее красовались неизменные гофры. 

А почему бы и нет? Грабеж среди белого дня ей удавался замечательно. 

Сам же гегемон, надеясь, что вечером ему позволят легкий ужин с вином, 

тяжело груженный хозяйственными сумками, тоскливо тащился за же-

ной, как хвост кометы, пока его «многорукий мини-комбайн» счастливо 

махала лапами в сторону то одного магазина, то другого.

Один из товарищей, как-то увидев такую семейную «идиллию», с из-

девкой поддел Степана:

— Опять ведут киску за лапочку? Ай, люли-люли-люли!

— Каждый смотрит со своей колокольни! — огрызнулся «денщик» 

и снова понурил голову.

— Тебе бы в Америку уехать, гусеныш. За границей таких, как ты, 

больше ценят,— упорно толкал пролетариат на борьбу очередной сто-

ронник Троцкого.

— Черта лысого тебе!

Чем ему еще возразить, как дать отпор, Степан не ведал. Посему он 

постоянно оставался с носом, а жена его весь семейный бюджет спускала 

на личные нужды. Как говорится, чулки новы, а пятки голы. В данном 

случае Хрюша одевала свое «эго» в блестящие одежды, забывая о «пят-

ках» — трудящемся муже, коим она имела счастье обладать и без которо-

го, как без опоры, ей вряд ли удалось бы выстоять на земле.

Так и в нашей современной жизни: во всех телепередачах и газетах 

позабыли про простого рабочего человека и перестали о нем упоми-

нать. 

Из-за домашнего «демона» участь Степана была предрешена: дабы 

хоть иногда испытывать земные радости в ближайшем пивном баре, ему 

ничего не оставалось, как регулярно наведываться к своему зятю и про-

сить у того взаймы. Обычно, находясь в пивной, он любил сооружать 

себе особый коктейль: заказав в баре две кружки пива, ищущий божью 

правду Степа доливал туда водки, купленной по дороге, и долго сидел 

где-нибудь в темном углу, молча уставившись на незримый плакат «Бог 

может всё». Тот ему и внушал: «Ты не зря потратил жизнь, мужик! Кай-

фуй! Черный ангел в отпуске…». От такой ласки его глаза медленно мут-

нели, затем соловели, и жизнь начинала казаться сносной, правда ровно 

до того момента, пока реальность снова не приобретала четкие очерта-

ния. Когда он добирался до дома, водворенное в тело чувство свободы 

предательски испарялось.

Со временем Степану надоело постоянно таскаться к черту на кулич-

ки, чтобы клянчить у зятя деньги на бутылку, и он предложил:

— Слушай, зятек, возьми жену и переезжай к нам жить, у меня ведь 

никого нет, вот ты и будешь моим сыном. Да чего там — ведь так оно 

и есть. Знаешь, и «Волгу» тебе отдам.

— Жажда донимает? — хотел понять причину столь неожиданной 

щедрости собеседник.

— Вздор! Расскажи это кому-нибудь другому. Не стоит придержи-

ваться изменчивой стороны истины.

— Ладно, ладно. Не обижайся. А по поводу переезда вот что скажу, 

батенька. Я так сразу не могу, один решать не буду, посоветуюсь с же-

ной…

Степан не дал ему договорить, потребность иметь под рукой «банк-

выручалочку» горела в каждом его глазу:

— Так в чем же проблема? С кем хочешь, с тем и говори, но только 

быстрее решайте, а сейчас одолжи мне трешку, я тебе обязательно верну. 

Поверь, внизу все полыхает!
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— Хорошо,— покладистого характера молодой мужчина без лишних 

расспросов, но с улыбкой в очередной раз выручил своего тестя.

Новоиспеченный отец помчался тем лечиться, чем ушибся, и, вер-

нувшись домой, ходил из угла в угол в нетерпении: «Ну, что же они не 

идут? Видать, щедр на слова, да скуп на дело». Человека стало не узнать. 

Для обеспечения необходимого уровня комфорта Степан готов был по-

дарить детям свою «ласточку». Он со своей духовной утонченностью рас-

судил так: «Зачем она мне? Ведь пьянка и дорога — вещи несовместимые, 

тем более, когда везде ямы».

Зять и дочь поговорили между собой, и после короткого обсуждения 

с родителями «работника кредитного отдела», вопреки существованию 

зла и темных сил семья переехала жить к Степану, позабыв про поговор-

ку: «Не садись у чужого огня». Дешево отделаться не получится.

Наступила счастливая пора. Бывало, у зятя не всегда имелись день-

ги, в таком случае Степан брался за старое, только это уже называлось 

по-другому — «сдавать пушнину». Мужик был совестливый: занимать-то 

занимал, но как бы сложно ни приходилось возвращать долги, он неиз-

менно выпутывался из них с честью — до единой копейки отдавал. И тут 

«горностаевый мех» — бутылки из-под шампанского — подворачивался 

очень кстати.

Как-то раз теще срочно понадобился Степан, и она поинтересовалась 

у зятя:

— А где наш товарищ? Как нужен, так не дозовешься!

— Пошел пушнину сдавать,— сверкнул хитрыми, улыбающимися 

глазами зятек на Хрюшу.

— А где он ее взял? У него отроду друзей-охотников не было. Может 

быть, ты о старом кожаном кресле?

Зять так сильно захохотал в ответ, что аж оконные стекла задрожали. 

А вот Степану было совсем не смешно, когда он после «сообразима» от 

сданных бутылок зашел в квартиру. По его прелому, довольному лицу жена 

вмиг поняла, что муж «под мухой», и полетели клочки по закоулочкам:

— Оп-паньки! Слава Богу, хоть сам наелся, но ведь и зятя в свои игры 

приплетаешь. И соседка не зря предсказывала, что ты скоро совсем со-

пьешься. Ууууу, окаянный!

— Какая такая соседка? — недоуменно глянул на жену одним, еще 

пока открывающимся, глазом Степан.

— Пелагея снизу! Ты что? Совсем память отшибло!

— Бабьи сказки!..— отмахнулся, да и — спать, чтобы не приставала 

с глупостями…

Хорошее настроение у Степана бывало очень редко. Но сегодня он 

был счастлив. То ли оттого, что мужик на собственные заработанные 

деньги и без вмешательства извне смог купить бутылку зеленого змия, 

то ли потому, что спокойно можно было присесть на диванчик да смо-

треть телевизор, прихлебывая «заветную». Но, как черт из коробочки, 

откуда-то «выскочила» жена. Надо сказать, не вовремя — Степан только 

расположился поудобнее, только-только вкусил блаженство минут оди-

ночества. А Хрюша была сегодня лютая — жаль, без предостерегающей 

таблички: «Осторожно, злая хозяйка». Всё как в сказке: «Ветер хоть по-

шумит да затихнет, а злая баба расходится, нескоро уймется: все будет 

придумывать да зубы чесать». И стоило ей посмотреть на Степана свер-

лящим взглядом, как того мигом сдуло на кухню. Вы думаете, она отстала 

от него? Нет, конечно. Смело прилипнув, как рыбка-прилипала к акуле, 

к безобидному, никого не трогающему человеку, начала допрашивать его 

об источнике тайного дохода. Тот по мере возможности защищался, но 

алиби не срабатывало:

— Не воровал и у тебя не брал, заработал честным трудом! А что? 

Нельзя? 

— Да, мужик хотел, как лучше, а получилось, как всегда!

— Что тогда качаешься? От правдивой работы?

— Нет! Я просто сделан из гуттаперчи.

— Дешевенький материал… Ты мне зубы не заговаривай, я не очень-

то тебе верю. И не болтай всякую чушь. Дожил до седых волос, да так 

и не понял, что честным путем только на лодку без весел удастся зарабо-

тать, чтобы плыть… до магазина в дождливые дни. И сколько же можно 

в каждом слове лгать? Часто ты, Степан, стал приползать домой на бро-

вях. Хватит пить, а то придется сегодня тебя на себе тащить до кровати…

— Но недогрузить больной организм опаснее, чем перегрузить. Мне 

терять уже нечего.

— Правильно говоришь. Черного кобеля не отмоешь добела. Поте-

рялся бы ты как-нибудь и куда-нибудь!

— Шерсть стриги, а шкуру не дери! А все остальное — не твоего ума 

дело!

— Загубил ты мою молодость, алкаш несчастный. А какие за мной во 

дворе мальчики бегали…

Хрюша мечтательно закатила глаза к облезлому потолку, но тут же 

поморщилась, увидев эту недоремонтированную в свое время «красоту», 

приготовилась уже открыть рот и загорланить о необходимом ремонте, 

как «ответчик», усмехнувшись, вовремя сразил ее «комплиментом»:
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— Так ты бы, гроздевидная, большекромая1, встретила бы их с рас-

простертыми объятьями да забрала бы всех с собой! — и тут Степан, сде-

лав нервное движение рукой и скрипнув со злости зубами, ревниво по-

интересовался: — И чего же хотели эти ребята?

— Ну и полный же ты идиот. А мозги твои — уникальный парник: 

посадил огурцы — выросли дыни, посадил помидоры — выросли ар-

бузы. Чучело ты огородное: никаких признаков жизни. Беспутная го-

лова!

— До чего же ты в своих догадках убогая! — Крайне шокированный 

ходом разговора Степан, выпив содержимое рюмки, замыслил ударить 

кулаком по столу и тем самым показать, кто в доме хозяин, да забыл, что 

у него в руках стеклянная стопка. От соприкосновения с твердой поверх-

ностью стола хрупкий предмет разлетелся вдребезги и поранил мужиц-

кую руку, а заодно и суровую мужицкую душу. Разозлившись, Степан еще 

пару рюмок грохнул, но в этот раз уже жену с кухни унесло, как ракету, 

а он продолжал художественный диалог: — Не верещи, как плохая джа-

зовая музыка. И так уши болят.

Хрюша тихонько подошла к мужу дочери, который только что зашел 

в квартиру, и жалобно сказала:

— Слушай, зятек, миленький, он вашу посуду бьет,— у нее со страха 

зуб на зуб не попадал.

Зять пошел на кухню, попытался успокоить Степана, да тот, разъ-

яренный, послал его обратно к Хрюше.

— Теща, а рюмки-то хрустальные!.. Обидно. Таких у нас никогда 

в жизни не было…

Для тех времен Степан получал весьма неплохо: четыреста рублей. За 

хорошую работу его даже хотели представить к ордену Трудового Крас-

ного Знамени. Но мы же — не дети, и прекрасно знаем, что такое «не 

везет». Кроме того, надо осознавать и учитывать правила игры в демо-

кратию. Всё как в том анекдоте:

«Петька подходит к Василию Ивановичу:

— Василий Иванович, скажи, пожалуйста, что это такое будет — де-

мократия?

— Петька, это когда ты мне можешь все, что хочешь, сказать перед 

строем, и тебе за это ничего не будет.

Удивленный Петя:

— Правда-правда ничего не будет?

— Правда, Петя, правда. Ни коня — и ни сбруи».

1 Большекромая — женщина, мыслящая и действующая масштабно.

По всей вероятности, Степан не знал этого анекдота и взял на себя 

смелость критиковать начальника цеха на партийном собрании. Ему за 

это тоже ничего не сделалось. Ни ордена и ни медали. Даже обещанной 

Почетной грамоты не дали, только пенсионную книжку пожаловали да 

пенсию на вставные зубы. Тело танцует под ту музыку, которую играет 

долг. Вот так Степа угодил на заслуженный отдых и сдружился с гречневой 

кашей. А Хрюша получила возможность над ним от души поиздеваться:

— Хочешь есть?

— Да,— отвечал ничего не подозревающий Степан, поглаживая ур-

чащий живот.

— Но мне пора уходить, прости,— раздавался громкий смех.— Тебе 

все равно жевать нечем.

— Далеко ходить не нужно. Была жена, теперь и ее нет.

— Зато у тебя скоро появится новый друг — дантист!

Свято место пусто не бывает. Надел Степан любимые брюки — те, 

что на все случаи жизни,— сходил в больницу, отстоял положенную в го-

сударственных организациях очередь и вскоре уже мог наслаждаться 

стуком превосходных новехоньких зубов. И с этого момента начались 

приключения горемычного протеза. По всей вероятности, он, как и его 

хозяин, не был ловцом удачи…

Однажды, совершая утренний туалет, шурша новостной газеткой, 

Степан наткнулся в ней на что-то совершенно из ряда вон выходящее. 

Он вскочил, замахал руками: «Хрюша! Ты только представь…». Доска-

зать фразу широко раскрытым ртом ему не удалось. И разве это не есте-

ственно, что, когда дверь темницы внезапно открывается, любой узник 

попытается выскочить на волю? Вот и зубной протез Степана спики-

ровал… прямо в унитаз. От неожиданности голос у мужа пропал, он за-

булькал слова, пытаясь сказать: «Хрюша, не ходи сюда!», но его жена, 

уже полная решимости и любопытства выяснить причину столь бур-

ной эмоциональной реакции, двигалась из кухни в ванную. Квартира 

их была хрущевкой, и быстро дойти до уборной не составляло особого 

труда. Степан, отчаянно зажмурив глаза, лихорадочно зашарил рука-

ми в горшке. «Чтоб тебя, чтоб тебя!» — приговаривал он про себя: без 

зубов-то и мотив перестал работать. Ясно одно: нельзя бросить друга 

в беде.

Хрюша, зайдя в ванную и увидев эту картину, выпучила глаза: «Ты 

чего, старый, совсем очумел?!».

Эх, женщина, женщина, ничего ты не понимаешь. Не оскорбляй 

того, кто ищет красоту!
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Она так и стояла, молча наблюдая за роющимся в фаянсовом при-

емнике отходов мужем. Тот, наконец, нашел свою многострадальную че-

люсть, встал, вымыл ее под краном и невозмутимо водрузил на место. 

Потом так же спокойно глянул на ошеломленную жену: «Ты чего-то 

хотела?». Та беззвучно, как рыба, разевала рот, потом набрала побольше 

воздуха в легкие, и… понесли Евгешу тапки! Каких только «комплимен-

тов» в свой адрес не услышал нерадивый муж, сколько новых открытий 

он сделал о своей личности. Но все когда-то заканчивается. И Хрюша 

замолчала. Молчал и Степан, тихо радуясь, что все встало на свои места: 

и его жизнь, и челюсть… Правда, ненадолго.

Однажды младший брат пригласил его с женой на сватовство своего 

меньшого сына. Во время застолья протез с нижней десны Степана выпал 

прямо в тарелку между овощным салатом и жареной курицей. Слава Богу, 

гости шумели, и никто не заметил этого промаха хулиганистых зубов. Но 

подобное еще нельзя назвать везением: Степану же нужно было каким-то 

образом вставить челюсть на место. А пока он сидел и напряженно ждал 

подходящего момента. Нарисовалась ситуация дурной бесконечности1.

Подошло время тостов, гости уже доедали угощения, а курица в та-

релке Степана стыла.

— Ты чего не ешь? Фигуру боишься испортить? — обратился к нему 

брат.

Гости, оглядев щуплого Степу, довольные шуткой, загоготали, а тот, 

мужественно сомкнув губы, молчал.

— Тогда скажи тост,— не отставала близкая душа, произошедшая 

с ним наравне от одних и тех же родителей.

Что пристал к человеку? Степан покраснел, но не сдавал «немых» 

позиций. Как назло, все собравшиеся устремили на него свои взгляды, 

и сейчас он уже точно не мог вытащить челюсть, которая таинственно 

сверкала из-под груды салата. Как ни странно, выручила его Хрюша: она 

чем-то подавилась и так сильно закашлялась, что отвлекла внимание 

людей на себя. Все заохали, кто-то побежал за водой, а багровая Хрюша 

даже и не подозревала, какой акт милосердия она только что совершила. 

Степан поймал мгновение удачи и, зачерпнув ложкой протез, чудом су-

мел впихнуть его в рот. Никто ничего заметить не успел…

1  «… ситуация дурной бесконечности…» — термин «дурная бесконеч-

ность» ввел немецкий философ Георг Вильгельм Гегель (1770–1831), допу-

стив существование монотонных, без конца повторяющихся одних и тех же 

свойств конкретных процессов и законов в любых масштабах пространства-

времени, когда прибавление одного к другому ничего не дает.

Женщины все на свете знают: где у мужа деньги лежат, как удачно по-

пасть на распродажу в магазин, сколько надо выносить детей для счастья 

и многое другое. Но самое главное: как обращаться с пьяным мужиком. 

Это у них в крови. Поэтому на следующий день кто-то ходит с фингалом, 

а кого-то поднимают на плечи и уносят куда-то или в незримую даль под 

названием «травмпункт», в который без билета не попадешь. Мужчины 

всегда старались запечатлеть свое отношение к нежному миру женщин 

и интеллектуально, и эмоционально. Хорошо, что гипс и алебастр в то 

время не были дефицитом: в сульфатах наша страна недостатка не ис-

пытывала.

В тот роковой день Степан был не в настроении, так как только что 

поругался в магазине с продавщицей: ему не досталась заветная чекуш-

ка. Вот досада! Поиски утех в вине с треском провалились. Зря, что ли, 

он личный граненый стакан с собой носит? Пришлось на все сбереже-

ния целых пол-литра купить. Придя домой, он с трудом открыл входную 

дверь. Войдя в квартиру, домовитый мужик полез за каким-то инстру-

ментом в кладовую, или, как в народе это маленькое помещение назы-

валось,— в «тещину комнату», дабы затем отрегулировать злосчастный 

замок. В этот момент Степан рукой нащупал что-то гладкое — до боли 

знакомая поверхность! — и вспомнил тот день, когда спрятал от жены 

в шкафу бутылочку «беленькой»: истина объективна, и есть важнейший 

стандарт! Обрадовавшись и сказав себе, как член «Общества настоящих 

алкоголиков», что это на опохмелку, Степа выпил половину новоприоб-

ретенной бутылки на кухне, а вторую половину собирался прикончить 

под одеялом. Много ли старому человеку надо? Давно пора ложиться, 

только куда? От этого не может уйти ни одна цивилизация современно-

сти, собственно говоря, и предки тоже шли наугад. Но разве жене это 

объяснишь?

Хрюша тоже была не в настроении: кому понравится, когда муж изо 

дня в день не просыхает. Она, как всегда, начала костерить его на чем свет 

стоит, но в этот раз терпение Степана лопнуло, хотел заорать на нее — ан 

нет. Вывалились протезы,— как верхняя, так и нижняя челюсть,— про-

сясь чуть-чуть отдохнуть. Он со злости выбросил шептунов в форточку — 

на мороз, мол, пусть хорошенько подумают, прежде чем подводить хоро-

шего человека. А сам выпил еще сто граммов и, вздохнув с облегчением, 

залез под одеяло да быстро уснул, а ночью храпел, как целый оркестр.

Жена, конечно, побежала во двор, как была — со своим гребешком 

в руках, с пучком торчащих на нем после активного чёса волос, и в шубе, 

накинутой на ночнушку. Но дело-то происходило зимой, а снега во дво-

Проза Олег КУБИНСКИЙ. Собака и протез
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ре — чуть ли не по пояс. Хрюша не рискнула лезть в сугробы, боясь, что 

анкера навсегда застрянут там, а спросить: не видел ли кто это гранато-

метание — не у кого. Поэтому она вернулась домой с пустыми руками, 

ругаясь: «Это все из-за меня!».

Ее поступок трудно не назвать подвигом.

Когда утром Степан проснулся, его ждал досадный сюрприз. Едва он 

открыл глаза, склонившаяся над ним жена, точнее ее искривленный рот, 

висевший в нескольких сантиметрах от его лица, проговорил:

— Я не нашла твоих зубов,— ее скорбный голос, выражая бесконеч-

ную любовь к справедливости, звучал так, будто она находится у смерт-

ного одра самого близкого человека.

После вчерашнего гул в голове Степы в сей утренний час как раз до-

стиг апогея, посему он очумело уставился на нее, все еще будучи неспо-

собным ясно рассуждать:

— Какие такие «мои зубы»? — а сам подумал: «Долго ли я еще буду 

наблюдать твою рожу, как у проповедника»,— но сказать ей так вслух 

духу не хватило.

Для его бедной, трещавшей от выпитого вчера башки её «мелодия» 

прозвучала примерно так же, как шипит раскаленная сковородка, если 

на нее плюнешь. О чем это она? Мужик поморщился: похмельное состо-

яние мешало соображать правильно и точно.

— Твои, твои протезы! Ты вчера их по пьяни из окна выбросил! — 

твердо затараторила «декламаторша».

В таком состоянии его мог обдурить каждый. Он все еще не понимал, 

о чем разговор, уверенный, что зубы царят себе спокойно в стакане, ко-

торый он на ночь оставил на полке возле умывальника.

— Брешешь, как всегда. Чурбан с глазами. Надо исправить твои би-

нокли. Тебя и трезвому-то не уразуметь, а ты хочешь, чтобы я тебя с по-

хмелья понял! — «мученик», кряхтя, поднялся с кровати и с этими слова-

ми, шаркая ногами, зашел в ванную комнату, а зубы-то — тю-тю.

В то темное зимнее утро Степан почернел с горя и грустно подумал: 

«Ну, что это за жизнь? Зубы в прокат не дают, а жаль. Как я теперь без 

них? И очень плохо, что в старости мужские доспехи взаймы брать негде, 

а этим бабам чё — легла, так легла, вот откуда у них сила — постоянно 

верещать. Кошмар! Двойной расход человека. До чего же природа силь-

ный пол сделала слабым!..». Он вздохнул и с повинной головой пошел 

навстречу наказанию: за дверями его ждала «добрая» Хрюша. После мел-

кого домашнего скандала Степан вышел из квартиры, побрел куда глаза 

глядят и сам не заметил, как добрался до кладбища.

— Надо же, своими ногами на могильник притопал,— усмехнулся 

грустный мужик.— Все верно: чтоб потом не тратить время впустую,— 

и, вспомнив про своего друга-гра-нильщика, зашел к нему в мастерскую.

Потеря зубов не позволяла «грассировать», посему приятель его был 

изумлен:

— Точно пиво исчезнет с улиц! Где зубы оставил?

— Продал!

— Что ты болтаешь? Выбили, наверно?!

— Кто? У меня ведь нет врагов, кроме жены.

— Бабушка попутала мясо с твоей мордой? Грандиозно! Не расстраи-

вайся, твой лепет мне напоминает шепот звезд.

— Хватить трепаться! Кому гранит притащил? Себе?

— Перестань шутить!

— Я тебя серьезно спрашиваю!

— Для некоторых надгробные камни изготавливают из мрамора, 

кому-то делают из яшмы, кому-то — из змеевика, так же как кое-кому 

скульптуру отливают из бронзы или из какого-либо другого пригожего 

металла. Жена одного моего молодого товарища попросила изобразить 

надгробие из этого. Твоей жене и тебе, так уж и быть, из бумаги сделаю. 

А что? По-моему, неплохо. Дешево, а главное, если там будет темно, под-

жечь сможешь.

— Бог с тобой. Хоть из григорианского календаря лепи. Ничего 

там интересного нет, хоть со светом, хоть без него. Ты мне скажи, что 

с мужиком-то случилось? — Степа хотел отвлечься и найти утешение 

в том, что кому-то еще хуже.

— Он был спортсменом. Увлекался гантелями, гирями. А тут, как на-

зло, на одной из тренировок гантели сорвались с рук и упали бедняге на 

котелок, прибив его насмерть. Но он успел сказать: «Меня долго не будет».

— Царствие ему небесное…

Приближалась весна. Природа заставляла Степана думать о том, 

что зубы необходимо воскресить любым способом. Бедолага, кроме 

каши, ничего жевать не мог, да, на беду, еще и мясорубка сломалась, 

а любимая гречка уже глаза намозолила. Короче, никакого разнообра-

зия. Ночью, если бы его разбудили и попросили сказать «Шла Саша 

по шоссе и сосала сушку», поверьте, долгое время репетирующий ар-

тист погорелого театра не смог бы произнести эту скороговорку лучше. 

Через некоторое время Степану все-таки восстановили человеческие 

зубы, и даже со скидкой. Он же был ветераном труда, да еще и пенси-

онером…

Проза Олег КУБИНСКИЙ. Собака и протез
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И вот Степа снова мог наслаждаться полноценной жизнью полно-

ценного пенсионера. Все бы ничего, да жена его, возвращаясь однажды 

из магазина, увидела, что около подъезда дворовая собака, радостно ви-

ляя хвостом, тащит что-то в зубах. Приглядевшись, она узнала те самые 

злополучные протезы своего мужа и, естественно, как любая хозяйка, 

ратующая за свой домашний очаг, захотела забрать то, что по праву при-

надлежит её благоверному.

Но как бы не так! Несмотря на то, что у псины не было задней правой 

ноги, она, не будь дурой, побежала, отчаянно удирая от бешеной тетки 

изо всех сил, насколько это возможно на трех конечностях. Хрюша, чер-

тыхаясь, ринулась за ней. Видимо, бегущая, бултыхающая своими габа-

ритами женщина очень жалко смотрелась со стороны. В конце концов, 

к ней подошли ребятишки:

— Тетенька, денег на мороженое дашь, мы поймаем ее.

Общественное сознание закладывается с детства — во время удачли-

вых коммерческих сделок.

Жена Степана подозрительно оглядела ребят, но копейки дала: чего 

не сделаешь ради семьи. Не прошло и пяти минут, как те притащили дра-

гоценные Степины «аксессуары». Довольная Хрюша, зайдя в квартиру, 

застала мужа, подгоняющего надфилем и рифленым ободком металли-

ческой монеты новые протезы к рельефу своей десны.

— Я нашла твои зубы! Что надо сказать? — гордо заявила жена, уве-

ренная, что сейчас заслужит, как минимум, премию в виде новой кара-

кулевой шубы.

Степан, не отрываясь от тонкой работы, пробубнил:

— Что с возу упало, то пропало. На кой они мне сейчас нужны, носи 

сама! — это была искра, дальше показался огонь, который превратился 

в костер.

Хрюша заверещала, как маленький ребенок, которого насильно от-

няли от груди матери:

— И что с ними теперь делать? Да пропадите вы пропадом! — че-

люсти, печально лязгая на ветру, совершили повторный полет на ту же 

планету солнечной системы, но на этот раз — в солнечный день и уже 

с твердой, недрогнувшей женской руки…

Январь, 2011 год

Подорожник

«А еще, друг мой…»

(глава из «Подорожника»)

Впервые с Виктором Лихоносовым мы перекинулись словом лет пять-

десят назад. Мы еще не нажили отчества, были молоды и нетерпеливы. 

Он написал тогда нежную романическую повесть «Элегия» — о Пушкине, 

о Тригорском семействе Прасковьи Александровны Осиповой. Ну, а уж из-

вестно, что нашему брату, живущему в соседстве с Михайловским, всякое 

чужое слово о «нашем» Александре Сергеевиче кажется самонадеянным, 

и мы, снисходительно похвалив намерение, ревниво пускаемся отыскивать 

слабости. А поскольку совершенен только Бог, конечно, находим…

Впрочем, больше я все-таки был пленен светом повести и внутренней 

близостью миропонимания, и если добавил в своей газетной заметке в лав-

ры капельку уксуса, то чтобы только не забыть, что критик же! И послал 

заметку Виктору в тайной надежде знакомства, а, может, и дружбы — не 

Валентин Яковлевич Курба-
тов – прозаик, критик, литерату-
ровед – живет в Пскове и давно 
пишет книгу-альбом "Подорож-
ник": автографы и рисунки из-
вестных людей, друзей-писате-
лей; многих уже нет в живых, но 
собственноручные строки как па-
мятная запись остаются навечно.

Валентин КУРБАТОВ

Проза
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может же он не заметить по ин-

тонации статьи близости сердца, 

а уксус, Бог даст, сочтет за брат-

скую принципиальность.

Ответ не замедлил явиться, 

но поскольку мы уже знали от 

Пастернака, что «не надо заво-

дить архивов, над рукописями 

трястись», я благополучно поте-

рял письмо. Как потом при раз-

ных переездах и десятки других 

дорогих писем, о чем уже поздно 

сожалеть, разве только призвать 

товарищей воспротивиться те-

зису поэта об архивах. Заводи-

те и тряситесь, ибо это не наше 

частное дело, а общая память 

культуры!

Помню только, что ответ был 

сдержанно холодноват, но остав-

лял возможность следующего 

письма, чем я и воспользовался. 

И мы наперебой заговорили о Бу-

нине и Зурове, Зайцеве и Адамо-

виче, о парижской ветви изгнанничества (Виктор с Зайцевым переписы-

вался, а Адамович так даже и писал о нем с большей зоркостью, чем мы, 

дураки, потому что ему не надо было доказывать, что он «критик»). А ско-

ро мы и без переписки могли слышать сердце друг друга.

Мне уже было довольно его книг и редких встреч на случайных казен-

ных писательских полустанках — пленумах и секретариатах. Но Михай-

ловское навсегда осталось паролем и отзывом. И сейчас, когда мы каж-

дый год видимся в сентябре в Ясной Поляне на писательских «Встречах», 

мы всегда немножко отдельны от остальных участников «пушкинским 

братством» и я, в очередной раз протягивая ему свой «Подорожник», уже 

предчувствую улыбчивый привет нашим молодым летам и нашему пер-

вому сдержанному объятью.

Я готов бесконечно долго идти вдоль пыльной дороги и срывать подо-
рожник и читать на его листочках дружеские признания друзей и зна-

комых жизнелюбивого игривого Курбатова В.Я… Я чувствую себя не-
счастливым, когда В. Я. Курбатов не привозит мне с великой Псковщины 
никакого листочка, ни одной строчки о том, часто ли идут дожди в Ми-
хайловском и Тригорском, «сказал» ли что-нибудь новое о Пушкине его 
приятель А. Вульф, побранила ли кого-нибудь из слуг П. Осипова и проч.

Каждый раз, когда я вижу В. Я. Курбатова, я вспоминаю Пушкина. 
Надеюсь, что когда-нибудь он расскажет о нём то, чего я не знаю. Моя 
мечта — побывать (через 37 лет) в Тригорском, Михайловском и в Голу-
бове у Вревских…

Уже лет 40 заявляются в Пушкиногорье бесплотные поэты и писа-
тели и ни-че-го высокого, глубоко-нежного и умного не написали о сим-
фонии этих мест, никто ни о чём не пожалел, не погрустил…

Вик. Лихоносов
9 сентября 2008
Ясная Поляна.

А через год окликнулись и давние наши письменные беседы о Бунине, 

которого прежде поминали рядом с именем Юрия Казакова, а с уходом 

Юрия Павловича «передали» Лихоносову (Казаков любил Лихоносова 

и нежно писал о нем), чтобы золотая эта нить не обрывалась…

Вы застали меня на третий день печального недельного созерцания 
бунинских деревень в Елецком уезде… Сельская Русь безмолвно исчеза-
ет…

Я видел оставленные навсегда Осиновые Дворы, куда Иван Алексее-
вич любил и ходить, и ездить верхом, покрытую густыми деревьями 
безлюдную Колонтаевку. Нашёл в Васильевском (Глотове) дом литера-
турно-исторического Таганка (помните рассказ о нём, 108-летнем). 
Снимал пруды в Озёрках и в Каменке, слушал песни в Польском (там, 
где «заря всю ночь») и над крошащимся храмом в Знаменском видел чер-
ного ворона, которому, может, триста лет (как в «Жизни Арсеньева»), 
и в поле по дороге в Петрищево (Рождество) вспоминал рассказ «Косцы» 
(те же столпы света из-под облаков, то же щиплющее душу раздолье, не 
косили только могучие мужики…)

А ещё побывал я в Кропотове, в несуществующей усадьбе отца Лер-
монтова — Юрия Петровича… Грустно и больно было…

Нету у нас в литературном мире защитников родовых усадеб рус-
ских классиков… Нету ни певцов, ни плакальщиков, ни вздыхающих по 
Руси поэтов…

Валентин КУРБАТОВ. «А ещё, друг мой...»Подорожник
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Отовсюду я что-то выбрал себе на память! Пучки трав, листочки 
вязов (в лермонтовской аллее), из Колонтаевки привёз ветловую палку…

Музыка (ненаписанная) просилась в душу…
Впору писать что-то похожее на «Несрочную весну», но нету у меня 

бунинского симфонического размаха…
Однако не удивляйтесь, если, подражая ему чуть-чуть, я начну той 

же строчкой, что и у Бунина: «А ещё, друг мой, случилось со мною…» 
и т. д.

До будущей встречи в Тригорском.
В. Лихоносов
9 сентября 2010 г.
Ясная Поляна

Нетрудно догадаться, что после таких записей я тут же начинал ждать 

следующей осени. И вот чудо и ответственность настоящего художника: 

он никогда не писал тотчас, хотя и видел, что соседние записи обыкно-

венно импровизационны, а непременно уносил тетрадь в свой номер. И од-

нажды, когда наши балконы были рядом, я подглядел, как он, склонив-

шись под лампой, кажется, сначала писал черновик, чтобы только потом 

бережно переписать текст в тетрадь. Он и перед одним читателем не хо-

тел быть случайным в слове, что мы и чтили в его выверенных, бунински 

безупречных книгах.

Я никогда не писал в Ваш «Подорожник» будучи приятно хмельным 
(а не «мертвецки пьяным», как Вам бы хотелось).

Я захмелел нечаянно, легко, изящно, почти стихотворно, и полетел 
с колебанием вверх, к птицам небесным, ласкаясь к мечтательному сча-
стью, притворяясь писателем «пушкинской поры»

«Ну что же написать в третий раз этому любезному псковицю — 
по-хлестаковски манерничал и задавался я.— Чем я, смиренный сиби-
ряк, могу порадовать человека, уставшего даже от самых великих слов? 
А напишу-ка я ему, что выговорит мой лёгкий хмель».

И я подлил в стаканчик домашней собственной вишнёвой настойки, 
которую скромно провёз по железной дороге в челночной сумке для укра-
шения своего случайного вечернего одиночества в Ясной Поляне…

Ах, «приятель Вульф», господин Валентин Яковлевич, я ведь должен 
был уцепиться за Ваш псковский поезд и, если бы Вы задержались в се-
мье, оторваться от Вас осенним листочком и покатиться без обиды 
в Тригорское. Но … я поеду в Вологду, поминать Н. Рубцова (ему испол-

нилось бы 75 лет), проведать скорбящего в болезни Вас. И. Белова и уви-
деть, наконец-то, его родную деревню Тимониху…

Созрели сроки: надо везде вовсю торопиться. Мы проживём ещё, дай-
кось, лет 20–25, но ветерок прощания уже коснулся наших волос… Я 
теперь в примечаниях и указателях имён в конце любой книги непре-
менно и как-то придирчиво подсчитываю: а сколько кто прожил на бе-
лом свете? Не мало ли? И на «Прешпекте» Толстовской усадьбы в первое 
мгновение мелькну вопросом: сколько же мне отмерено появляться здесь 
ещё? В аллеях, в «девичьей», где меня женщины угощают чаем и новыми 
сборниками, в комнатах на втором этаже, в комнате Софьи Андреевны, 
и в комнате «под сводами», глядя там и там на изображения родных 
и близких Льва Николаевича и Софьи Андреевны, жалею о том, что нету 
этих патриархальных русских господ давным-давно и так же давно не-
кому вздыхать по ним, плакать. Вспоминать как вчерашних…

Хмель мой не буйный, а мягкий, элегичный, благословляющий тече-
ние «реки времён»… А завтра я встану трезвым и мы будем веселить-
ся на пустую трезвую голову! Тем более, что Вл.И.Толстой пообещал 
свозить в Никольско-Вяземское, там попьём водички из старинного по-
мещичье-крепостнического ключа, поглядим на дуб из романа «Война 
и мир», потрогаем его кору, сами захотим так же бессмертно-долго 
возвышаться, распускать в стороны матёрые ветки, зеленеть, удив-
лять, заставлять кого-нибудь поднимать головы и тут же кланяться 
крестьянским поклоном…

Ещё выпить стаканчик?
Поберегусь…
А что написал бы я Вам в Тригорском! У-у, Боже мой… Сам ещё не 

догадаюсь — что, но Пушкин как-то намекал: вдохновение пробуждает-
ся мгновенно…

Запасайтесь коньячком…
Ваш игривый друг Вик. Лихоносов
9 сентября 2011
Ясная Поляна

Запасаюсь, запасаюсь, дорогой Виктор Иванович. Только бы не остав-

ляло Вас вдохновение. Только бы длились наши встречи, чтобы однаж-

ды взять и сойтись в Тригорском у Прасковьи Александровны Осиповой 

и увидеть, что жизнь по-прежнему любит рифмы и завершенные сюже-

ты…

Валентин КУРБАТОВ. «А ещё, друг мой...»Подорожник
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Хронограф
Сибирские впечатления

… В начале мая в Иркутске ушла из жизни Светлана Ивановна, жена 

Валентина Григорьевича Распутина, и я летел, чтобы положить цветы на 

ее могилу, отдать последний поклон хорошо знакомому мне человеку, 

женщине, которая многие годы была другом и помощником писателя. 

Ну и, конечно, передать от друзей и просто ценителей таланта писателя 

частицу своего тепла и сердечной скорби…

Семьи Валентина Курбатова, Ивана Федоровича Гончарова, Нико-

лая Николаевича Скатова, Александра Королькова, Николая Рачкова, 

Николая Астафьева, Надежда и Владимир Крупины и десятки других 

людей, узнав о моем отъезде на Байкал, звонили и просили об одном — 

поддержать, ободрить Распутина… Хотя что я мог? Кто знает те слова? 

Единственное, что я знал — Валентину Григорьевичу не надо будет ниче-

го долго говорить, одно мое появление скажет само за себя…

Светлану Ивановну я помнил хорошо. Распутины часто приглашали 

к себе, когда я бывал в Москве, предлагали остановиться у них. Каби-

нет Валентина Григорьевича с книжными шкафами и большим диваном 

частенько служил мне прибежищем в столице. Квартира их всегда была 

открыта для гостей — писателей и художников, политиков и военных, 

близких, а порой и совсем незнакомых людей. Светлана Ивановна тепло 

и радушно встречала гостей в прихожей, потом «передавала» Валентину 

Григорьевичу, а сама незаметно исчезала из квартиры, шла за продукта-

ми, сознавая, что хозяйка всегда должна быть в таких случаях «на высо-

те». Она умела быстро собрать на стол, всегда придумав что-то свое из 

племени салатов или выпечки к чаю.

«Свои» сразу осваивались и присаживались на большой кухне. В дру-

гих случаях стол накрывался в просторной гостиной. Без видимой суеты 

и спешки Светлана Ивановна быстро управлялась с сервировкой стола, 

никого не привлекая в помощники и отказываясь от предложений и ус-

луг со стороны гостей. Единственный, кто всегда оказывалась необходи-

мым в это время, была Мария…

Как перенесла семья, родители трагический уход Маши в 2006 году, 

знает, видимо, один Господь Бог… Она закончила московскую консерва-

Подорожник
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торию, занималась научной работой, защитила кандидатскую, опубли-

ковала книгу по истории органной музыки, преподавала в консервато-

рии, давала сольные органные концерты в залах Москвы и Петербурга… 

Отличали ее целеустремленность и работоспособность, а что касается 

внутренней красоты и культуры, здесь она была под стать своему отцу.

Года три тому назад мне пришлось, по случаю, быть в московской 

консерватории. Девушки-педагоги показали комнату, в которой занима-

лась Мария — пианино, книги, стол, на котором все еще стояла большая 

ее цветная фотография в осенних цветах, с мягкой на лице улыбкой. Все 

здесь говорило о том, что память о ней среди коллег сохранилась очень 

добрая и глубокая. Это не вымысел — долгое время ведь никто из педа-

гогов, тем более студентов, не знал и даже не догадывался — чья дочь 

работает с ними бок о бок. Эта непоказная скромность, переданная, ко-

нечно же, от родителей была еще одной отличительной чертой Марии 

Валентиновны Распутиной. Светлая ей память…

Самолет наш прибыл в Иркутск под утро. Прохладный утренний ве-

терок уже на трапе мягко сдул остатки ночной полудремы. На выходе мои 

вещи перехватила чья-то сильная жесткая рукой. Я оглянулся и увидел 

Костю Житова — он еще неделю назад вызвался встретить меня и пред-

ложил комнату в своей квартире.

За двадцать минут, пока мы на маршрутке добирались до его дома на 

улице Вампилова, этот удивительной души человек успел поведать мне 

не только все городские новости, но почти все последние события лите-

ратурной и культурной жизни страны от Калининграда до Владивостока.

Заехали к нему домой, позавтракали и по моей просьбе сразу отпра-

вились на иркутское кладбище. На многочисленных венках, лежавших 

у двух могилок, читались прощальные надписи от родственников, знако-

мых, коллег по работе — Светлана Ивановна долгое время преподавала 

в институте математику. Земля на ее могиле была еще свежей, времен-

ный памятник с фотографией, невысокий, со скошенным верхом, стоял 

рядом с высоким из светлого гранита памятником Марии. Мать и дочь 

вновь были вместе…

Потом дорога наша лежала к Байкалу. Оставалось еще одно необхо-

димое для меня дело.

Байкальский тракт удивительный, он тянется вдоль правого берега 

Ангары, открывая проезжим неукротимый лик дочери священного моря. 

Машина то натужно поднималась в гору, то распахнуто падала в объятия 

лесов — листвениц и сосен. Погода стояла солнечная, мягкая, с неболь-

шим ветром.

Останавливаемся на по-

вороте к Листвянке. Оди-

нокая мраморная высокая 

плита с выбитой в камне 

фотографией… Александр 

Вампилов. В этом месте, не-

далеко от берега, в 1971 году 

у него с другом переверну-

лась лодка, и Александру не 

хватило до берега несколь-

ких взмахов руки…

Машина наша поднимается в гору и останавливается перед метал-

лическими потертыми воротами кладбища. Проходим с Костей метров 

тридцать между рядами оградок и останавливаемся у одной из них. Захо-

дим и тоже кладем цветы на одинокую могилку. Конусообразный из ме-

талла памятник венчает металлическая звездочка. Красная краска на ней 

облезла, а белая, покрывающая стелу, уже трескается по углам и желтеет 

от проступающей ржавчины. Но надпись на ней, оставленная черной 

краской, еще хорошо читается. Ее писала рука моей мамы Валентины 

Константиновны: «Здесь покоится тело ветерана русского флота Фабри-

канова К. Н. и его жены Фабрикановой Е. Г.» И годы их жизни — 1894–

1951 и 1901–1929.

Константин Николаевич Фабриканов — мой родной дед, моряк, хо-

дивший в молодые годы на крейсере «Варяг», поднятом со дна океана 

и выкупленным Россией у Японии, и до конца дней своих проработав-

ший в порту Байкал. Они с женой вырастили четырех дочерей, которые 

впоследствии благополучно вышли замуж, разъехались по всем весям 

России и обзавелись многочисленными семьями. Все они выходили за-

муж один раз, имели только одного мужа, и дети их, слава Богу, продол-

жают эту верную русскую православную традицию…

На следующее утро мы отправились на дачу к Валентину Григорьеви-

чу, по его, естественно, оговоренному заранее, еще в Питере, приглаше-

нию. Погода удивительно благоприятствовала поездке. Кругом — в За-

байкалье, Сибири, Приуралье стояла жара, термометр ниже 30 градусов 

не опускался. Здесь, на берегу Ангары, было то счастливое состояние 

погоды, которому дети радуются, взрослые воспринимают как должное, 

а уж туристам, вроде меня, так и совсем рай.

Мы остановились метрах в ста от дома, на дороге, и заметили, как 

сам Валентин Григорьевич открывает высокую калитку и направляется 

Хронограф Сибирские впечатления
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к нам. Костя передал меня, как говорится, из рук в руки, и со своим това-

рищем уехал обратно в город.

У дома нас встречали Сережа, сын Валентина Григорьевича, с ма-

лой Любочкой на руках, Лена, его жена, и внимательно осматривающий 

меня четырехлетний Григорий. Мы с Валентином Григорьевичем прош-

ли в дом, напоминавший обычную дачного типа деревянную постройку 

с мансардами и пристройками. Леночка принесла нам по кружке чая, мы 

присели на деревянные скамьи и я какое-то время рассказывал Вален-

тину Григорьевичу о своих делах в университете, об общих знакомых, 

о вчерашней поездке на Байкал… Хотя прошло всего три месяца после 

ухода жены, Валентин Григорьевич выглядел внешне спокойным, сдер-

жанным, как всегда сосредоточенным в себе, но внимательным к собе-

седнику. За многие годы нашего знакомства я не раз убеждался в могучей 

внутренней силе писателя, в его волевых качествах коренного сибиряка. 

Конечно, сегодня ему помогает присутствие сына с невесткой, двух не-

давно народившихся внуков, третья — Тонечка — живет с мужем в Мо-

скве.

Я спрашивал о знакомых мне писателях, интересовался подготовкой 

очередных городских праздников культуры, не забывая при этом сделать 

несколько снимков, а то и включать незаметно видеокамеру. Естествен-

но, что я старался не часто щелкать затвором, хоть и знал, однако, что 

Валентин Григорьевич многое мне прощает, понимая и давно зная мою 

работу…

Чтобы дать возможность хозяевам заняться своими делами, я пошел 

на Ангару искупаться. Температура воды оказалась ниже ожидаемой, но 

окунуться очень хотелось. Да и как потом не сказать знакомым, что я ку-

пался в Байкале?

Подошел Ва-

лентин Григорьевич 

с ведром, присел 

на ступенях спуска 

и какое-то время мы 

молча просидели ря-

дом, глядя на воду. 

Вспомнились его 

слова, написанные 

как-то в ответ на мой 

вопрос «Ваше люби-

мое занятие?» — 

— «Сидеть аки пень в безлюдном месте и смотреть, как дрожит воз-

дух». Вот оттуда, наверное, и рождаются его повести, рассказы, очерки, 

оттуда берет исток неистощимая энергия слова большого писателя.

Вокруг не было ни души. Слева далеко-далеко маячил силуэт одно-

го единственного рыбака в резиновой лодке, шумела легкая прибрежная 

волна и одинокие крики чаек еле доносились со стороны отдаленной 

стремнины реки. Я тоже молчал. Любой мой вопрос выглядел бы в эти 

минуты натянутым, фальшивым, неискренним…

— Пойдем пройдемся, Толя,— он зачерпнул воды и, слегка сгибаясь 

под тяжестью ведра, понес его к дому.— Подожди, я сейчас..

Помогать было бессмысленно — он бы не дал. Тут же вернувшись, 

Валентин Григорьевич пошел направо вдоль лагуны в сторону Ангары. 

Вскоре стала различимой в траве одинокая узкая тропочка, на которую 

он встал, а я, чуть сзади, на небольшом отдалении пошел следом. Из-

редка отходил в сторону, в высокую траву, и оттуда делал снимки. Солнце 

клонилось к закату и грело все слабее.

С правой стороны различались, однако, отдельные новоделы, сту-

чал топор, люди строились и там. Наконец, через полчаса мы вышли 

на самый берег дочери Байкала — Ангары. Свернув направо, прошли 

еще немного по прибрежному песку, и Валентин Григорьевич присел 

на сломанную березу, которая лежала под углом, упершись тонким кон-

цом в землю. Отсюда вид Ангары был еще более впечатляюшим. Власть 

над природой, над миром, над вечным покоем несли эти спокойные 

воды, неторопливые в своем величии. Да, именно здесь, наверное, во 

всей своей полноте являла людям река свой статус Дочери Священного 

Байкала.

Но при всем своем величии Ангара все же казалось одинокой — ни 

паруса, ни корабля, ни катера… На мой вопрос Валентин Григорьевич 

с грустью заметил, что когда-то здесь шумела напряженная трудовая 

жизнь — баржами и пароходами, сплавами, гудками судов, рыбаками… 

Где это все?

Обратный путь показался короче. Я снова шел поодаль сзади, и, на-

блюдая со стороны фигуру писателя, вспоминал и в который раз пора-

жался — сколько же мог этот человек сделать и делает во имя спасения 

Байкала, природы Сибири, да и всей отечественной культуры! Имя Ва-

лентина Распутина пока еще сокрыто в суете сегодняшнего времени, но 

верится, что придет час и Россия низко поклонится своим Героям, своим 

духовным Защитникам, своим Сынам Отечества, и имя Распутина будет 

возвышаться в их первых рядах.

Хронограф Сибирские впечатления
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Рядом с домом и верандой 

основательный деревянный 

стол. Он почти круглый, потем-

невший от ветра и воды. У сто-

ла пара скамеек и одно темное, 

почти черное кресло. Только 

приглядевшись, можно понять, 

что оно цельное, рукотворное, 

выдолбленное в большом кру-

глом пне и, видимо, специально 

обожженное для долголетия и особенной красоты. Как рассказывал мне 

Костя Житов,— это был подарок Валентину Григорьевичу от местных 

умельцев. На нем стоит темно-коричневый игрушечный домик с окна-

ми, входами и даже ступенями. Его присутствие стало понятным, когда 

одна, а за ней и другая белки шустро скатились с соседних елей и кедров. 

Они здесь хозяйки, да и не одни они шмыгают здесь целыми днями в по-

исках орешков, которыми их потчуют хозяева постоянно. Пока Сергей 

играл с сыном в футбол, а Любаша мирно посапывала на груди у мамы, 

Валентин Григорьевич горстями носил кедровые орешки, рассыпал их 

по столу, и мы наблюдали настоящее бурное пиршество братьев наших 

меньших. Они в один момент лущили орешки, держа их передними лап-

ками и сидя на задних, с удовольствием смаковали сердцевину, работая 

только нижней челюстью и ни на минуту не выпуская из поля зрения 

всего, что происходило вокруг них. Те, что уже отяжелели от еды, срочно 

распихивали оставшиеся орехи за обе щеки и исчезали в поисках очеред-

ного схрона, потом возвращались за следующим запасом и вновь где-то 

складировали и зарывали…

— А потом и забывают! — смеется Распутин и кидает на стол очеред-

ную горсть. Белки в восторге!

Для ночлега мне выделили комнату на первом этаже, а утром Сережа 

повез нас с отцом домой в город. Завтра утром Валентин Григорьевич, 

местный священник и еще два человека на машине отправлялись в не-

близкое путешествие — на родину писателя в поселок Усть-Уду, а потом 

дальше в Аталанку. Нужно было собраться, сделать необходимые при-

готовления, звонки. До обеда Валентин Григорьевич справился со всеми 

делами и предложил пройтись по городу.

Сначала зашли в писательский союз. Его председатель иркутский 

поэт Василий Забелло был очень рад гостям, тут же организовал чай, 

и некоторое время они обсуждали местные литературные дела.

Выйдя на улицу, мы, помятуя, что вечером приедут с дачи ребята, 

Пошли на рынок. Иркутский рынок поразил чистотой, порядком, очень 

рациональным расположением лавок и служб. Богатству и разнообразию 

прилавков особенно не удивлялся — август месяц.

К Валентину Григорьевичу изредка подходили, узнавали, просили ав-

тограф. Он никогда не отказывал, вступал порой в разговоры. Запомни-

лись и два курьезных случая. Проходя по рынку, я заметил, что от одного 

из прилавков вдруг резко оторвались и двинулись к Распутину два под-

выпивших молодых парня. Я шел рядом и в этот момент слегка напрягся. 

Один из парней что-то вынул из кармана рубашки и преградил писателю 

дорогу.

— Валентин Григорьевич, пожалуйста… распишитесь!» — и протянул 

маленький блокнотик. Для меня это стало полной неожиданностью — 

вид этих ребят не внушал в тот момент особого доверия.

Еще один интересный случай произошел в вагоне трамвая. Народу 

было сравнительно немного. И когда Валентин Григорьевич стал подхо-

дить к одному из свободных кресел, молодая девчушка лет 15-ти, сидев-

шая невдалеке, вдруг поднялась со своего места и, широко открытыми 

глазами глядя на него, громко выпалила — «Ой, а я Вас знаю! Вы — из-

вестный писатель! Вы — Распутин!.» Рядом находящиеся люди невольно 

заулыбались такой восторженной открытости, девочка смутилась и что-

бы как-то разрядить неловкость, Валентин Григорьевич сказал:

— Нет, девочка, ты ошиблась, это я просто очень на него похож!

Посмеялись от души все.

Вечером приехала с дачи вся семья, а я собрался отъехать на ночевку 

к Косте, чтобы от него утром проехать прямо на вокзал, оттуда было бли-

же. Сережа вызвался довезти меня до Кости на своей машине, и Вален-

тин Григорьевич спустился меня проводить. Попросил передать привет 

семье Потаниных в Кургане и обмолвился о своей возможной поездке 

осенью в Москву.

Через два дня за окнами поезда 

показался Курган. Я был удивлен 

и растроган, когда уже в проеме 

выхода из вагона заметил знако-

мые фигуры писателя и его жены 

Людмилы Александровны. Они 

сами, на общественном транс-

порте, приехали встретить меня 

на вокзал. Заехав ненадолго в их 
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городскую квартиру, мы отправились в Утятское, на родину Виктора 

Федоровича. Это каких-то полчаса езды на машине. Довольно простор-

ный одноэтажный домик уютно расположился в кругу деревьев. Баня, 

грядки, огород, подсобки, парники, плиточные дорожки… До чего же 

прекрасно приехать в село, разуться, походить босиком! Мы бродили по 

селу, ездили на озеро купаться, зашли на сельское кладбище к родителям 

писателя, прошли вдоль могил ушедших уже героев его рассказов и Вик-

тор Федорович рассказывал о своей жизни, делился своими мыслями 

о литературе, о том, что происходит сейчас в стране. Это был монолог 

человека неравнодушного, открытого и не тронутого ни временем, ни 

обстоятельствами…

Провожали меня до автовокзала снова Людмила Александровна 

и Виктор Федорович. Дальше мой путь лежал в Челябинск…

А. В. Пантелеев

июль–август 2012 года

Дебют
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Ирина СОЛЯНАЯ

Народный избранник

В кабинет адвоката Вихровой вошел низкорослый, грузный, нео-

прятно одетый мужчина. Его красное небритое лицо выражало испуг, он 

нервно сел на стул для посетителей и произнес:

— Я Петренко Иван Палыч. Я вам звоныл учёра вечером.

— Вы меня «несказанно порадовали» вечерним звонком. Я работаю 

до пяти вечера и прошу Вас не звонить по вечерам после работы,— с сар-

казмом в голосе сказала Вихрова.

— Звиняйте, звиняйте. Мени голова дав ваш тэлехвон,— Петренко 

пытался казаться галантным.

— Кто-кто?! — засмеялась Вихрова.

— Ну, голова администрации Меловатского сельского совета,— по-

яснил посетитель.

«Боже, к такому чудиле еще привыкнуть надо»,— подумала, усмеха-

ясь про себя, Вихрова.

— Вы инспектору Петренко не родственник?

— Ни, боже упаси. Вин тико мий однохвамилэць.

— Я Вас внимательно слушаю,— сказала она.

Хронограф
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— Ну, дык вот. Учёра я йихав с жинкой до дому от снохи, вже тэмно 

було, и в мэнэ вризався пацан Свинаренчихи на мотопёде.

— Уточняйте сразу: парень живой? — осведомилась адвокат.

— Да, шоб вин сдох! И батько ёго алкаш, и маты ёго алкашка шоб 

сдохлы,— начал плеваться Петренко.

— На место ДТП ГИБДД выезжало?,— продолжала опрос Вихрова.

— Да, шоб воны уси провалылыся. Воны кажуть, шо я должен був 

уступыть ему. Вин ихав без свету, без каски, я его не бачив. Стал свертать 

к дому, вин откуда-сь навернулся на мэне, шоб воны погорилы уси ока-

янни. — возмущался Петренко.

— Кто выезжал на место, знаете конкретно?

— Да, Дурындин, якось старший лейтенант, «черный плащ» и наш 

участковый Убожко.

Вихрова вздохнула, а в слух сказала:

— Дурындин и ваш тезка Петренко — «черный плащ» — очень гра-

мотные сотрудники отдела. Думаю, что схему нарисовали правильно, — 

без юмора в голосе сказала Вихрова.

— Пожалуйста, сэрденько мое, зробы шо-нэбудь, поможи. Воны 

просют трыста тысяч, откуда у мэнэ таки гроши.— просительно заглянул 

в глаза адвокату посетитель, разводя руками в стороны, как бы демон-

стрируя, что денег таких у него для потерпевших нет.

«Да, пожалуй с тремястами тысячами ты был бы мне более прия-

тен», — хмыкнула про себя Вихрова.

— Дело уголовное возбудили, — продолжал причитать толстяк. — 

А вдруг мэнэ посодют, як же будут уси мои — жинка хвора, маты хвора, 

дочь после операциы…

— Так, сначала гроб, а потом плакальщики, — сурово сказала Вихро-

ва. — Подписываем договор, будем работать.

— Привет, друг Маленко, — радостно пожала руку молодому следо-

вателю Вихрова.

— Господи, чему Вы радуетесь? Гляньте, что у меня: три ДТП, две по-

ножовщины, ОПГ по поросятам, — начал канючить следователь.

— Взгляни с оптимизмом. По двум поножовщинам сляпаешь пару 

протоколов и передашь в следственный комитет. ОПГ по поросятам 

у тебя сами они заберут, у них там дел нет, а надбавку за сложность и на-

пряженность всем хочется получить. Останется у тебя в сухом остатке два 

ДТП.

— И один из них — Петренко? — догадался следователь.

— Петренко, — утвердительно кивнула Вихрова. — Расскажи мне 

сказку, чтобы присказка интересная, а конец — счастливый.

— Я на место не выезжал, там был «Черный плащ». Посмотрите схему.

Вихрова стала изучать схему. «Нда…, — подумала она, — местность не 

освещена, холм какой-то, после холма поворот на грунтовку. Дома стоят 

метрах в ста от дороги, кругом луг. Если мальчишка ехал без света, то его 

и впрямь можно было не увидеть».

— Скажи, мне, друг Маленко, что рассказывают потерпевшие.

— Малый Свинаренко говорит, что ехал в сумерках на своем мопеде, 

свет у него якобы горел. Он ехал навстречу Петренко. Самого Петренко 

он не видел, так как выезжал из-за пригорка. Петренко поворачивал на-

лево со своей полосы движения и парень врезался ему вбок, от удара мо-

пед перевернулся в воздухе, а сам он перелетел через автомобиль и упал 

на обочине, — добросовестно рассказал Маленко.

— Какие у него повреждения? — осведомилась Вихрова.

— Сломаны два ребра, сотрясение мозга, два открытых перелома 

голени. Тяжкий вред. Сейчас все открытые переломы образуют тяжкий 

вред по опасности в момент причинения. Через месяц он будет уже хо-

дить, скакать на дискотеках, а Петренко будет сидеть в местах не столь 

отдаленных, — подчеркнул Маленко.

— Почему ты так уверен, что Петренко будет сидеть? Его вина не 

так уж и очевидна. Я считаю, что необходимо провести ситуационную 

экспертизу обстоятельств ДТП и квалифицированный осмотр мопеда, — 

начала деловито перечислять Валентина Александровна.

— Я ничего проводить не буду, — неожиданно озлобился Маленко. 

— У меня мать в этой ср****й Меловатке живет, меня там съедят люди. 

Представь — пацан с переломами, а Петренко гуляет на свободе.

Маленко помолчал и добавил:

— Я всех участников аварии передопрошу, проведу очную ставку, 

экспертизу по телесным повреждениям и пульну дело в суд. Там сами 

разбирайтесь,— Маленко отвернулся к стене.

— Есть у тебя друг, сказала мне гадалка, только он не друг тебе, а со-

бака, — вздохнула Вихрова и добавила: — Я все ходатайства подам, ты 

мне везде пооткажешь, я обжалую прокурору, он мне тоже откажет, 

а в суде мы проведем все экспертизы.

— Вот и ладно, — обрадовался Маленко.

— Есть только одна просьба — не отдавай потерпевшим мопед до суда 

и заклей скотчем место, где у него передняя фара, — попросила Вихрова.

— Это еще зачем? — подозрительно осведомился Маленко.

Дебют Ирина СОЛЯНАЯ. Народный избранник
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— Потом сюрприз будет, — ответила ему адвокат.

Тучный Петренко отдувался, сидя у окна, то помахивая сомнительной 

чистоты платком перед лицом, то вытирая тем же платком лицо и шею. 

Запах пота в кабинете приобрел недопустимую концентрацию.

— Як же це так? — сокрушался он. — Идэ ж ця гребаная справедлы-

вость. Простого работягу, чоловика нидэ, нидэ не слухають. Тилько про-

курорив та подлючих ментив.

Вихрова печатала очередную обещанную следователю Маленко жа-

лобу. Она строго посмотрела поверх очков и сказала: «Иван Палыч! Вы 

мне мешаете. Посидите тихо, а еще лучше — пойдите покурите.»

— Та простить мнэ, — залепетал Петренко. — Я мабуть тут тришки 

посыдю? — также заискивающе пролепетал он.

Вихрова отвернулась и стала снова печатать. Ее постоянно отвлекали те-

лефонные звонки, дребезжал факсовый аппарат, дверь конторы то откры-

валась, то закрывалась, впуская и выпуская незванных посетителей. Когда 

ушел очередной посетитель, цель которого была «только спросить, когда вы 

освободитесь», Вихрова закатила глаза и сказала: «Когда ж я сдохну!»

— Ни, ни, ни, сэрденько! Ни боже мий. Я усих проситэлэй повбы-

ваю. Робы, робы по-тришки, — сказал Петренко и вышел «в оборону» за 

дверь кабинета.

Наконец-то жалоба была дописана. Вихрова позвала Петренко и по-

просила:

— Отнесите сегодня в прокуратуру эту жалобу. На вашем экземпля-

ре должны поставить штамп со входящим номером. Проследите, иначе 

Вашу жалобу просто-напросто выбросят, — пояснила Вихрова удивлен-

ному и качающему головой Петренко. — От жалобы вряд ли будет толк, 

это как в песне «Пишите нам пишите, а мы прочтем, прочтем». Тем не 

менее, свою позицию по делу о невиновности в ДТП мы должны отста-

ивать. Да! И не забудьте свою характеристику с места работы. И чтоб по-

ложительная была.

— Я ж пэнсионер, не роблю нидэ, — растерянно сказал Петренко.

— Ну из сельсовета возьмите. Пусть ваш «голова» вам напишет хоро-

шую характеристику.

Десятое судебное заседание по данному делу не добавляло сторонам 

оптимизма. Петренко все время причитал «Покы ж мэнэ тягать будут! 

Шо ж цэ роблють с чоловиком». Тем не менее, уже удалось установить, 

что мопед потерпевшего потерял переднюю фару еще в боях на Курской 

дуге, как образно выразился специалист после его осмотра. Иными сло-

вами, фара на мопеде в момент ДТП отсутствовала. В крови у мальчи-

ка обнаружили изрядную долю алкоголя. После оглашения результатов 

повторной экспертизы в суде законные представители потерпешего вы-

глядели крайне недовольными. В довершение всего адвокат настаивал на 

допросе всех понятых и сотрудников ОГИБДД, участвовавших при ос-

мотре места происшествия.

Не увидев особого подвоха, судья Макаров, которому порядком на-

доело это затянувшееся дело, удовлетворил ходатайство защиты о вызове 

в суд Дурындина, Петренко, Убожко и понятых Кобзева и Покусаевой. 

В тот день явились в суд только понятые, которых решено было допро-

сить.

— Покусаева Арина Александровна пятого апреля одна тыща во-

семьдесят первого года рождения. Проживаю в селе Гвазда Бутурлинов-

ского района,— торжественно сообщила о себе полноватая блондинка 

и, расписавшись в подписке, продолжила: — Я жила у бабушки в селе 

Меловатка в гостях. Ко мне приехал участковый и пригласил меня быть 

понятой. Почему меня? А никто не хотел идти понятым, а мне стало ин-

тересно, че там за труп, — бесхитростно сообщила Покусаева.

— Но там никакого трупа не было, — разочарованно продолжила По-

кусаева. — Там был Петренко — вот тот, — она махнула рукой в сторону 

скамьи подсудимых, — какие-то милиционеры и мальчик. Он лежал на 

обочине и громко кричал. Он кричал, что ему больно, ругался матюками. 

Потом его на «скорой помощи» увезли. Он так ругался, когда его зано-

сили в машину, кричал, чтобы мопед забрали родители, и все такое. Его 

родители тоже кричали матюками. И Петренко тоже кричал матюками. 

Дурындин на всех тоже кричал матюками.

— Пожалуйста, расскажите о составлении схемы места происше-

ствия, — попросила Вихрова.

— А? Че за схема? — удивленно замотала головой понятая.

— Сотрудники милиции при Вас чертили схему? Делали на дороге 

измерения? — настаивала Вихрова.

— А! Чей-то делали, я не вникала особо, — беспечно ответила поня-

тая и подарила прокурору очаровательнейшую улыбку.

— Спасибо за чрезвычайно ценные показания. А какое время суток 

было? — улыбнулась ей Вихрова.

— Был вечер, но сколько времени я не помню, — задумалась Поку-

саева. — Я посмотрела ток-шоу «Где же правда», значит около восьми, 

типа того.
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— А по-вашему, темно было или еще светло? — поинтересовалась 

Вихрова.

— Ну, если десять копеек уронить, то не найдешь, — убежденно за-

явила понятая.

По залу прокатился смешок. Судья жестом остановил неуместное ве-

селье.

— Люда, приглашай следующего свидетеля, — распорядился он се-

кретарю.

— Кобзев Александр Ильич. Тринадцатого сентября одна тысяча 

девятьсот шестьдесят третьего года рождения. Проживаю в селе Мело-

ватка, по улице Ленина, 7. Работаю дояром. Да вы ж знаете меня, Ваша 

честь, Вы ж меня с женой пять лет назад же ж разводили, — радостно, 

словно увидел старого друга, сообщил Кобзев.

— Распишитесь за то, что предупреждены об ответственности за дачу 

ложных показаний и за отказ от дачи показаний, — поморщился судья 

Макаров.

— Ну, шо я могу рассказать. Я ходил в магазин за пивом, то есть за 

молоком. Шел домой, смотрю участковый Убожко едет на мотоцикле, 

остановился он и сказал — «пойдем, будешь понятым». У меня, понятно, 

планы на вечер, то да се. Ну, ладно, пошел, в смысле, сел в коляску мо-

тоцикла и поехал. Приехали к повороту, где была авария. Пацана уже не 

было. Это я на месте-то узнал, что наш Петренко сбил сына Свинаренко. 

Там уже и Свинаренко приехал, весь бухой, и Свинаренчиха его, в смыс-

ле, Любовь Тихоновна. Ну, я стал в сторонке и смотрю. Дурындин дорогу 

мерял, а Петренко протокол писал. В смысле, Яков Егорович Петрен-

ко, а не тот Петренко, шо рядом стоял, шо пацана Свинаренчихи сбил. 

Блин…, — понятой совсем растерялся.

— Все понятно, — подбодрила Вихрова. — Скажите, темно было или 

еще светло. И еще поясните, какая там местность на том участке доро-

ги — есть ли повороты, холмы?

— Ага! — обрадовался понятой. — Уже темно было, коров уже при-

гнали. Стало быть полдевятого я пришел. А местность там обыкновен-

ная, — понятой пожал плечами. — То горка, а то пригорок. Ярок не-

далеко, поворот налево в проулок. Свет не горит никогда, фонарь для 

красоты стоит.

— Спасибо за показания.

Судья обвел глазами зал и произнес: «Перерыв судебного заседания 

до завтра до пятнадцати тридцати». После чего он вышел в коридор. 

Остальные участники процесса и зрители также потянулись к выходу. 

Вихрову на лестнице догнала секретарь Людочка и шепнула: «Зайдите 

к Георгию Валентиновичу».

Когда Вихрова зашла в кабинет Макарова, тот сидел в вертящемся 

кресле и злобно крутился из стороны в сторону.

— Вот что мне скажите! — прогремел он. — Вы всех убожек вызывать 

собираетесь? Что Вы хотите доказать?

Вихрова попробовала ответить, но Макаров остановил ее жестом 

и продолжил, уже сбавив тон: — Можно всю Меловатку допросить, но 

все равно ваш Петренко ехал на машине и сбил ребенка. Видел он его или 

нет, вообще значения не имеет. Не видишь — сиди дома.

— А если там такой участок дороги, что мальчика невозможно уви-

деть? Если Петренко не мог избежать столкновения? — настаивала Вих-

рова.

— Не выдумывайте Вы ради бога, Петренко по этой дороге каждый 

день ездит, знает ее как свои пять пальцев. Должен предвидеть, что…, — 

возмущенно заявил Макаров, но Вихрова его перебила.

— Ну да, как всевидящее око он должен предвидеть, что Свинаренко 

поедет на мопеде и вывернется из-за пригорка! — закончила она.

— Ну, что тебе нужно? Экспертизу я проводить не буду, не проси, — 

сказал Макаров. — Нет на то оснований.

— Я хочу провести судебный эксперимент на видимость участка до-

роги, — упрямо сказала Вихрова.

Макаров долго бушевал, он начал кричать о том, что всем адвокатам 

только дай волю, они из процесса клоунаду сделают. Он упоминал всех 

Генрихов Падв и прочих «падл», которые не дают спокойно работать 

и что-то «выжучивают» в деле, отрабатывая громадные гонорары. Вих-

рова его спокойно слушала. Она даже села за стол сбоку и стала кивать 

головой, подтверждая очередное обвинение в свой адрес. Потом Мака-

ров утих. Он сел за свой стол и закурил сигарету. Затянувшись, он сквозь 

зубы сказал: «Ладно, будет тебе осмотр. Пожалеешь еще!».

Вихрова выскочила из кабинета и чуть не кубарем скатилась по лест-

нице. «Наконец-то в деле будет какой-то перелом», — думала она.

Через три дня весь судебный состав в сопровождении сотрудников 

милиции Петренко и Дурындина выехали в село.

— Жители встречали их пирогами да блинами, да сушеными гриба-

ми,— шутил в дороге прокурор. Вихровой же было невесело.

— Едем посмотреть утром видимость дороги, которая была вече-

ром, — возмущалась она.
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— Вы что, предлагаете нам дождаться вечера? Мы же все на работе. 

Вечер — это святое, вечер надо дома проводить, с семьей, — уверял про-

курор.

— Да там и так будет все ясно, сказал специалист-автотехник Зуб-

ков. — Я таблички видимости изготовил. Нам пришло новое инструктив-

ное письмо о том, как проводить такие судебно-следственные экспери-

менты. Ночная видимость нам не понадобится, есть таблицы поправок, 

разные коэффициенты. Получим исходные данные и применим к ним 

коэффициенты. Будет все нормально.

— Макаров тоже неоднократно «переписывает» уголовно-процессу-

альный кодекс для вынесения того приговора, который он задумал, — 

упрямо заявила Вихрова.

— Опасные вещи говорите, — осклабился прокурор.

— Только не надо притворяться. Всем нам прекрасно известно, что 

такой осмотр, который мы будем сейчас проводить, совершенно не соот-

ветствует закону. И никакими коэффициентами это не изменить, — за-

явила Вихрова.

— А вы подайте жалобу, — издевательски произнес прокурор. — 

А еще лучше — отзовите ходатайство о производстве осмотра. Раз вы 

с ним не согласны, то зачем в нем участвовать?

— Нет уж! «Шоу маст го он», — ответила с той же издевкой Вихрова.

Когда все вылезли из остановившегося УАЗИка, то Макаров и его се-

кретарь уже были на месте. Приехавшие ранее гаишники установили на 

дороге «шестерку» так, как было зафиксировано схемой ДТП при пер-

вичном осмотре. Понятые и подсудимый Петренко стояли рядом с ав-

томобилем. Парень на костылях в сопровождении матери и отца с не-

довольным видом стояли поодаль и злобно посматривали на Вихрову. 

Один из гаишников распорядился усадить подсудимого на пассажирское 

сиденье «шестерки», а понятого — за руль автомобиля. Второй понятой 

скрылся за поворотом дороги, его задача была выйти из-за холма, держа 

в руках табличку, покрытую черно-белыми полосами. Вихрова, наблю-

давшая за всем происходящим, скрывала бессильную ярость.

Сдерживая эмоции, она подошла к Макарову.

— Как вы считаете, высота мальчика, сидящего на мопеде, сответ-

ствует росту взрослого мужчины, выходящего из-за поворота дороги? — 

осведомилась она.

Макаров не удостоил ее ответом, лишь взглянул снисходительно в ее 

сторону. После того, как было измерено расстояние, с которого водитель 

заметил табличку в руках понятого, вышедшего из-за поворота, секре-

тарь Люда начала заполнять протокол. Все присутствовавшие расслаби-

лись и бродили по округе. К Макарову подошел инспектор Петренко, 

которого народ наградил прозвищем «Черный плащ», и сказал судье 

вполголоса:

— Я протокол не подпишу. Это незаконно.

Макаров затоптал окурок и ответил с открытой угрозой в голосе:

— Никуда вы не денетесь, подпишите все, что нужно.

— Я работаю не первый год, мне скоро на пенсию по выслуге, — от-

ветил ему Петренко. — Я вас не боюсь и подписывать ничего не буду.

— Я вынесу в адрес ГИБДД частное определение, — предупредил его 

Макаров и добавил тихо: — Подписывай, давай, и не гавкай.

Инспектор Петренко с невозмутимым видом отошел в сторону. Ма-

каров был взбешен, а окружающие заметили перемену настроения у су-

дьи. Эксперт-автотехник стал шушукаться с инспектором Дурындиным, 

а затем с прокурором. Инспектор Петренко демонстративно подошел 

к Вихровой, которая молча наблюдала за развивающимся конфликтом. 

Он также молча стал рядом с ней. Желая прервать развитие театральной 

ситуации, Макаров все взвесил и громко заявил:

— Спасибо всем присутствующим. Завтра с 9 до 10 утра все участни-

ки судебно-следственного эксперимента должны явиться в суд для под-

писания протокола. По техническим причинам протокол будет изготов-

лен по приезде в здание суда. Всем спасибо, все свободны.

— Валентиночка Александровночка! Сэрдэнько мое, шож робыться! 

Шо ж за судьбына така. Шо ж за коррупцыя! — причитал Петренко Иван 

Павлович.

Вихрова молча грызла авторучку, набрасывая тезисы речи для участия 

в прениях.

— Усё! Конэць! — чуть не в голос повторял Петренко. Поодаль возле 

зала заседаний шепталась семья Свинаренко, торжествующе поглядывая 

на Вихрову и Петренко.

Явилась секретарь и пригласила в зал заседаний. Вихрова разложила 

на столе папки, достала чистые листы бумаги. Ее изнутри разрывало не-

годование. Самое обидное было в том, что сегодня должно состояться 

последнее судебное заседание. Ей не удалось добиться главного — ее хо-

датайство о производстве ситуационной экспертизы было дважды откло-

нено судом, осмотр местности ничего не дал кроме того, что и так было 

известно — неровный рельеф окрестностей дороги мог создавать препят-

ствия в обзоре участка дороги. Этого было мало, явно мало. Петренко со-
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крушенно мотал головой из стороны в сторону. Вихрову терзала догадка 

о том, что она не только не помогла ему, но и навредила. Если бы он при-

знал свою вину, заплатил потерпевшим хотя бы небольшую сумму, и на-

нял бы другого адвоката — более сговорчивого, более «удобного», менее 

конфликтного, то дали бы Петренко условный срок. Теперь же приговор 

может быть весьма жестким. Чего же она добилась в итоге? Настроила 

против Петренко судью и прокурора, потерпевшие бушуют, заявили иск 

на полмиллиона рублей ущерба. Мучимая этими терзаниями, Вихрова 

спросила Петренко: «Иван Палыч, Вы характеристику принесли? Дайте 

мне сюда». Петренко засуетился, стал хлопать по карманам засаленного 

пиджака, вытащил сложенную вчетверо бумагу и, шмыгая носом, про-

тянул ее Вихровой. Вихрова машинально пробежала ее глазами.

— Вот это характеристика! Вас убить мало! — с возмущением в голосе 

прошептала она Петренко.

— Чого цэ? — испуганно спросил Петренко, наклонившись к ней 

и обдавая ее волнами запахов пота и страха. Но Вихрова ничего ему не 

ответила, так как в зал заседаний вошел судья и начался процесс.

Петренко вглядывался в лицо Вихровой и не мог понять, что проис-

ходит, чем вызвана такая перемена в ее поведении. Лицо адвоката выра-

жало торжество и волнение. Вихрова просто дрожала от нетерпения, то 

брала в руки характеристику, то снова клала перед собой.

— Есть ли у сторон ходатайства или дополнения перед окончанием 

слушания по существу? — осведомился судья, его голос был нарочито 

скучающим.

— Да, Ваша честь! — Вихрова встала и пояснила. — Прошу приоб-

щить к материалам дела характеристику подсудимого, данную ему Гла-

вой Меловатского сельского поселения. Она подписана и скреплена пе-

чатью, к сожалению ее копии для других участников по делу у меня не 

имеется, — Вихрова передала через секретаря характеристику судье.

— Тэкс! Что мы можем тут почерпнуть, — Макаров поправил очки. — 

Тэкс! Характеристика дана Петренко Ивану Павловичу двенадцатого де-

кабря одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года рождения, депутату 

Меловатского сельского совета данного созыва…, — судья прервал чте-

ние и посмотрел в сторону Вихровой через очки, а затем в сторону проку-

рора поверх очков. Затем он кашлянул и добавил: — Прокурор не желает 

ознакомиться с данным любопытным документом?

Прокурора охватило волнение, которое передалось зрителям в зале 

судебного заседания. «У него на лице отразилось, что это начало кон-

ца», — рассказывала за ужином Вихрова мужу.

Прокурор, беспомощно улыбаясь, бегло прочитал характеристику 

и попросил объявить перерыв. Во время перерыва Макаров пружинисто 

расхаживал по своему кабинету, а прокурор просительно сидел на стуле 

для посетителей, нервно теребя папку с бумагами.

— Надо жахнуть по стопке, — сказал после паузы прокурор.

— Я тебе щас жахну, — взвился Макаров. — Как ты мог проглядеть, 

что этот Петренко — депутат! Все дело коту под хвост, с самого его воз-

буждения и до последнего протокола. Теперь этого Петренко либо оправ-

дывать, либо дело прекращать.

— Ну, может после прекращения дела можно снова как-то дело воз-

будить, добиться согласия области, снова провести следственные дей-

ствия, — торопливо рассуждал прокурор.

— Это чистейший бред, — с нажимом сказал Макаров. — И за этот 

бред я нести ответственность не собираюсь. Завтра тут будут все провер-

ки области. Я не могу выносить приговора. Я возвращу дело прокуратуре, 

делайте что хотите с Петренко и этой Вихровой. Проспали дело вы! — 

Макаров ткнул пальцем прямо в нос прокурору. — Вы и разбирайтесь.

Прокурор, понурив голову, вышел из кабинета. Макаров подошел 

к окну, оно выходило во внутренний двор суда. Вид из него был пре-

краснейший — за это Макаров и любил своей кабинет. Высокий холм 

Пеньковой горы, густые яблони во дворе, чистый солнечный свет через 

их листья. «Молодец, девка, уела меня, — невесело отметил про себя Ма-

каров. — Ну, ничего, у нас тут дело Жихарева на подходе. Я тебе напод-

дам, мало не покажется.».

— Клавдия моя, сэрдэнько! — заливался пьяными слезами Петренко.

Клавдия обнимала мужа, гладила его порядком поредевшую шевелю-

ру и приговаривала:

— Ну, все, все, все.

— Якы ж воны уси гады, щоб посказылись, бисово отродье. Хотилы 

чоловика ни за що в тюрьму отправить. Вороны погани, уси гроши лю-

блять, усим гроши дай. Нияк слухать облаката не хотилы. А вона — дай ей 

боженька усего, шо у тэбе е, и ще тришки, тилько одной справкой, одной 

бумажкой все зробыла. Тилько дала мою характеристику, воны и опро-

кынулысь.

— Да, не зря про нее говорят, что она лучший адвокат. Это ж надо — 

одной бумажкой дело загубить. А простому человеку правды в суде не 

найти,— с уверенностью заключила Клавдия.

Дебют Ирина СОЛЯНАЯ. Народный избранник
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Родился в Ленинграде в 1970 
году. 

Живёт в Санкт-Петербурге. 

Николай НЕРОНОВ

*  *  *

То, что я здесь и сейчас, и целую тебя,

Это не сон, даже если он снится обоим.

Может, ещё один шанс одолжила судьба –

Ночью услышать безумных сердец перебои.

Я не хочу, не хочу причинять тебе боль,

Мы ничего изменить в этой жизни не можем.

Я изменю тебе утром с работой любой,

Ни на секундочку не задержавшись в прихожей.

Ты веселишься, мой свитер надела – зачем?

Он был большой, когда я еще бегал подростком.

Если понравился, то забирай насовсем –

Я в нём казался себе недостаточно жёстким.

*  *  *

Девять недель с половиной, наверное, 

это для долгой, счастливой, 

а для обычной достаточно и четырёх,

чтоб познакомиться и разругаться могли вы

с самой красивой и умной из этих

брюнеток, блондинок, дурёх.

Если глубокое чувство как обморок 

дольше обычного длится,

и с каждым днём ты всё меньше и меньше похож

сам на себя и как месяц худой бледнолицый 

в липком тумане с ножом одиноко, 

пугая прохожих, идёшь,

значит, ты выпал, не то чтоб в осадок, 

а вышел из лунного цикла 

и под воздействием нейротрофинов и звёзд

всё принимаешь как есть, чтобы там не возникло,

даже обиду и глупость чужую 

используешь: в собственный рост.

Только от этого толку немного 

и радости нету ни капли –

весь этот опыт готов променять на одну

встречу внезапную, как новогодние залпы,

чтобы рассыпало сверху на голову 

жёлтой соломы казну.

*  *  *

Больше никаких любовных писем,

только эсемески в телеграфном

стиле – без тире, без точки... просто 

пауза, бессмысленное "мбда" –

потому что, если независим

в выборе любом и равноправном, 

можно сочинить и девяносто,

сто стихотворений без труда.

Весь вопрос: как удержать словами

то, что так и просится наружу,

и течёт, как хочет – прохудились

вроде бы, надёжные мехи. 

Что бы в них теперь не заливали,

всё в конце концов стекает в лужу –

как бы ни был ручеёк извилист,

а уста останутся сухи.

Дебют Николай НЕРОНОВ
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Проза
*  *  *

Ты можешь быть, а можешь и не быть,

Искать и находить, найти и не сдаваться,

Бояться полюбить – и полюбить паяца –

Игра проиграна, а мог быть и "гамбит".

Что правдой стать могло, что будет ложью впредь –

Под сакурой саке или под вишней водка?

Обрушился на сад град страшный, но короткий –

Что можно пить и невозможно петь.

А вишня выжила, что вишне вешний град?

Непрошеный и бешеный дурак  –  

Не враг, а друг, возможно, даже лучший.

Цветам обиженным страшнее во сто крат

Холодный душ дешёвых передряг,

Черёмухи кокетство и удушье.

*  *  *

Походишь годик, а то и два

в какое-нибудь ЛИТО не то,

научат крику едва-едва,

а критикуют за чёрт-те что,

за сбои ритма, за то, что ртом

невыговариваемый вал 

забрал у Моцарта камертон, 

у Лейбница арифмометр взял.

И не уносит. И не уснуть

под набегающий рёв волны,

на рифы рифм налетят чуть-чуть,

а что ещё выбирать вольны?

Борис Михайлович Липин родился 
13 октября 1947 года. Служил в Со-
ветской Армии. Окончил вечерний 
факультет Ленинградского институ-
та авиационного приборостроения. 
С 1969 по 1996 гг. работал в физи-
ко-техническом институте имени 
А.Ф. Иоффе РАН. В настоящее время 
живет в Германии.

Борис ЛИПИН

Графоман
Повесть-эссе

… Время таково, что умные и живые люди склонны 
подлеть и отрекаться от всякого духовного содержания, а честные 

и духовно глубокие натуры склонны глупеть 
и терять живое отношение к действительности…»

(Семен Людвигович Франк, 1923 г.)

В начале перестройки к нам в институт пришел выступить (отвести душу) 

Гранин. Взволнованно ходил старик по сцене и что-то резкое в лицо бросал нам 

всем. Я прислушался.

— Разочаровался я, — говорил старик, — в ученых. Верил, что технический 

прогресс идет на пользу людям. Теперь вижу: нет.

— Почему? — из зала.

— Увидел, как они из карьеристских побуждений подписывают бумаги, что 

дамба нужна.

Рассказал, что специалистов просят подсчитать убытки от будущих наводне-

ний. К полученной цифре заставляют приписать три нуля и подписаться. Тех, 

кто не подписывается, увольняют. И они из карьеристских побуждений (чтобы 

не вылететь с работы) подписываются.

У нас ведь писатель больше, чем писатель. Обнаженный нерв. Должен бо-

роться.

Дебют
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Потом он закрутился, как балерина. Остановился лицом к залу. Выбросил 

вперед ладошку, как Ленин. И простонал:

— А главное, меня потрясло отношение Академии наук к Сахарову!

Швырнул нам в лицо ком правды-матки. Я понял: ради этого приехал. Саха-

рову тогда уже разрешили вернуться из Горького в Москву.

В зале шум. Ему вопросик:

— А что вы скажете об отношении писателей к Солженицыну?

Аплодисменты.

— Зря хлопаете, — насупил старик седые брови, — я сам его когда-то под-

держал, но он много хуже.

На каком-то собрании советских писателей, где исключали Солженицына, 

Гранин воздержался (правда, пишут, что, когда домой вернулся, позвонил, что 

согласен). Наверное, из-за этого его фамилия останется в истории литературы. 

А, может, и не останется…

Прошло полгода. Перестройка дальше продвинулась. В печати стала мель-

кать фамилия Солженицына. И у нас в институте на доске объявлений повеси-

ли открытое письмо ленинградских писателей с протестом против чего-то, или 

в поддержку кого-то. Читаю: «…Сахаров и Солженицын являются совестью стра-

ны…». Как у нас любят говорить про кого-то, что это наша совесть! Своей нет. 

Среди подписавшихся: Чулаки, Кавторин, Гордин и … Гранин.

Тогда мне казалось — ну какой Солженицын советский писатель? Сейчас 

думаю: советский. Писал же он в семидесятые годы «Письмо вождям». Почему-

то не включил его в подборку публицистики в книге «Бодался теленок с дубом». 

Хотя там писем и обращений предостаточно. Нашлось бы место и для «Письма 

вождям». Мне было интересно, что же он им писал? Сахаров тогда большую ста-

тью написал. И ее в перестройку напечатали. А письма Солженицына я так и не 

увидел. С другой стороны, он писал не мне. Читать чужие письма нехорошо. Но 

тогда как оно попало к Сахарову? И зачем тогда сам Солженицын упоминает об 

этом письме в «Теленке»? И обращение странное — «вождям». Почему «вождям»? 

Нашел «вождей»! Безнравственные, выжившие из ума старики.

Насчет «ума» я погорячился. Его у них не было. Выживать не из чего.

Я этого «Теленка» читал в середине застоя. Когда за чтение и распростране-

ние наказывали. Держал новую книгу, изданную в Париже годом ранее, и думал, 

какой путь она проделала, прежде чем попасть мне в руки. В конце был отрывок 

из открытого письма некоего Регельсона (наверное, хороший человек) прави-

тельству СССР по поводу изгнания Солженицына. Там было написано, что на 

них уже «Бирнамский лес» пошел. Как в «Леди Макбет». Помню, я озноб почув-

ствовал. Стыдно стало. Подумал, есть же люди! Мы молчим. Писатели «Малую 

землю» воспевают. Брежнев шепелявит с трибуны. Замолчит — аплодисменты, 

а ему «Бирнамским лесом» грозят. И я поверил в «Бирнамский лес». И стал его 

ждать. Да! Было времечко!

Но вернемся в нашу дорогую перестроечку. Тоже интересное время. Ждет 

правдивого описания. Дождется ли? Прозорливцы тогда придумали анекдот, что 

кончится она перестрелкой и перекличкой. Перестрелка идет, а к перекличке 

подбираются.

Бунин в «Окаянных днях» написал, что до французской революции мир не 

знал разочарований. А они (Бунин и Ко.) испытали жесточайшее из разочарова-

ний. То есть, началось хорошо, а кончилось «красным террором». Хотя, если по-

читать «Деревню» и дневник Бунина, то видно, что он все это предвидел. Скорее, 

был разочарован глупостью российского культурного слоя…

Перестройка начиналась, как тогда казалось, хорошими словами. Каждую 

пятницу и субботу интеллигенты у ларьков Союзпечати караулили «Москов-

ские новости». Ждали «Бирнамского леса». Думаю, их разочарование — не 

меньше бунинского. Наверное, они сейчас не знают, как заплатить за квартиру. 

Если не лишились ее и не сумели свалить за границу. В застой нам откровенно 

врали, но все знали, что врут, и никто ничего другого не ждал. Разве что смерти 

очередного члена политбюро. Помню анекдот про погоду: если с утра класси-

ческая музыка, значит, в Москве минус один. А тут стали произноситься хоро-

шие слова. Захотелось им верить. Надоело вранье. Появились так называемые 

«прорабы перестройки». Ездили по стране и агитировали. И в нашем институте 

побывали Гавриил Харитонович Попов и Юрий Николаевич Афанасьев. Пом-

ню, я с этих выступлений шел домой со странным чувством. Говорилось что-то 

хорошее, но что — непонятно. Не потратил ли время зря?

Тем временем подоспело семидесятилетие Солженицына. Дома у меня лежал 

«Теленок». Я перепечатал из него несколько заявлений, наклеил на большой лист 

и повесил в вестибюле института. Стенгазету выпустил. Дня три у нее стояла тол-

па. Некоторые крепко жали мне руку и пристально смотрели в глаза. Было видно, 

хотят сказать добрые слова. На всякий случай не говорили. Даже наш парторг 

пошел и все статьи внимательно прочитал. Тоже пришел в комнату, сел за стол — 

и молчок.

Через три дня газета исчезла. Сначала я приготовился к приглашению на Ли-

тейный. Решил, КГБ читает. Тогда казалось, что режим дряхлеет. Каждый старал-

ся подбежать и лягнуть его ногой. Показать, что он тоже демократ. Когда газета 

пропала, я решил, что он еще может укусить. Какие у него зубы, я хорошо знал. 

Потом сказали, что все три дня около газеты терся командированный из другого 

института. Вздыхал, что у них такого нет. Сошлись на том, что это он спер газету.

В это же время Карякин, выступая на съезде народных депутатов, повернул-

ся к Горбачеву и попросил вернуть российское гражданство великому русскому 

писателю Солженицыну. Я подумал: если Карякин так распоясался, мне нечего 

переживать.

А вскоре позвонила сотрудница из соседней лаборатории и сказала, что в доме 

культуры будет лекция о творчестве Солженицына. Назвала фамилию филолога.

Ну, это уже было… черт знает что!

Отправился я на лекцию. Нового ничего не услышал. Я и шел не за этим. Хо-

телось людей посмотреть. Удивило, что молодежи много. Девушек симпатичных. 

Просто красавиц. Куда они сейчас все подевались? Наверное, уехали. В конце 

лекции две девушки с миловидными, еврейскими, почти библейскими лицами, 

повесили на балконе плакат: «Верните Солженицыну не гражданство, а родину, 

а нам верните произведения Солженицына!»

Когда шел домой, подумал, что надо нашим сотрудникам такую лекцию по-

слушать. Может, лучше станут. Верил я тогда в силу слова. Сейчас понимаю: оно 

ничего не стоит. Может, где-нибудь стоит, но в нашей стране — нет. А тогда хо-

телось положить кирпичик в здание перестройки. Узнал рабочий телефон фило-

лога и позвонил. Пригласил прочесть лекцию у нас в институте. Он сказал, что 

Проза Борис ЛИПИН. Графоман
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дело богоугодное. Мне понравилось. Подумалось, что нарвался на праведника. 

Договорились, что прочтет нам про Великого Писателя Земли Русской.

Тогда много писали про социализм с человеческим лицом. Ведь сказал же Бу-

нин еще в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, цитируя церковный текст 

(какой, мне так и не удалось выяснить), что лицо поколения будет собачье. А из 

собачьей морды человеческое личико не сделать. Доктор Моро пытался, так это 

для него плохо кончилось. Читал бы Горбачев Бунина, так не пудрил бы людям 

мозги. Надо было ему книги читать. Ума набираться. Чувствовалось, что ума 

и культуры ему не хватало. Да и совести тоже. Мы только слышали: «Процесс по-

шел». Он и идет. Миша по заграницам летает, а пенсионеры в помойках роются.

Оказалось, я не одинок — советуя государственным деятелям читать книги.

Герман Гессе в письме министру в 1917-м году писал: «Вы слишком мало слу-

шаете музыку, слишком мало читаете Библию и великих писателей».

Бродский в Нобелевской речи сказал, что «потенциального властителя на-

ших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет 

себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Дик-

кенсу, Достоевскому». В этой фразе весь наш нравственный идиотизм. Мы так 

привыкли жить по-скотски, что внутренняя политика нас не интересует. Ино-

странную подавай!

Хрущев — тот вообще поэтов и художников пидарасами назвал. Поэтому 

Бродский и попал при нем в ссылку как тунеядец.

Сейчас наши государственные мужи начинают исправляться. Помню, на 

юбилее Пушкина по телевизору показали Ельцина. Он сказал, что пробовал 

Пушкина читать. «И вы знаете,— затряс он головой,— непросто! Очень непро-

сто!» На лице была мука, и я понял: не врет. Действительно, пробовал.

Перестройка — это было уникальное время. Не знаю, с чем его сравнить. По-

сле стольких лет молчания все стали говорить. Каждый торопился выкрикнуть. 

Боялся, что не успеет. Болтали всё, что угодно. Каждый думал, что говорит ис-

тину. А нес ахинею.

Всех охватил писательский зуд. Я тоже подхватил эту заразу. В «Московских 

новостях» опубликовали две коротенькие статьи Шафаревича и Медведева под 

названием: «Сталин и сталинизм: две точки зрения». Оба автора, как нам тог-

да казалось, были диссиденты. Потом оказалось, что один — крутой антисемит, 

а другой — ортодоксальный марксист. Но генеральной линии партии ни то, ни 

другое не соответствовало. В России так бывает.

Прочел я статьи и понял, что написана мура. Так мне тогда показалось. Да 

и сейчас кажется. Мне казалось, что все глубже и серьезней. К тому времени 

у меня уже было много ксерокопий и фотокопий книг русских философов, при-

обретенных у диссидентов. Даже фотокопия «Вех» лежала. В России на всем биз-

нес делают.

Сейчас я бы ни на что откликаться не стал. Столько муры пишется, что если 

откликаться, своего не напишешь. Тем более, если бы прочел фамилии авторов. 

Да и ясно было, что статьи заказные: каждая по странице.

А тогда я быстро накатал статью и послал в «Московские новости». Несколь-

ко раз звонил в редакцию. Много денег извел на междугородные переговоры. На-

верное, больше, чем возможный гонорар. Они не могли ее найти. Наконец, дама 

с известной фамилией нашла, сказала, что статья хорошая, и она будет стараться 

ее напечатать. В следующий звонок кто-то сказал, что она ушла в декретный от-

пуск, а потом зарычал в трубку как медведь. Я испугался и повесил ее.

Времени много прошло с того времени, как Шафаревич с Медведевым нас 

насчет сталинизма просветили, и я решил, что читатель уже забыл, о чем речь. 

Надо писать свою статью. Расписался на шестьдесят страниц. Решил показать 

филологу, когда он придет к нам лекцию читать.

Филолог пришел. Прочел. Правда, пахнуло на меня халтуркой. Но зал был 

полон.

После лекции показал ему статью. Он попросил почитать. Договорились че-

рез пару недель встретиться.

Встретились у меня на квартире.

— Не ожидал, — заулыбался филолог, — тут хорошо, и тут хорошо. А здесь 

очень хорошо. Вообще статья производит приятное впечатление. Даже удиви-

тельно. Но вы знаете, — он снова заулыбался, — ее не напечатают.

Потом мы выпили и закусили. Я сказал, что рассказы пишу. Он сказал, что 

с удовольствием их почитает. Договорились встретиться, как рассказ допишу.

Статью я все-таки потащил в редакцию толстого журнала. Мне там заведую-

щий отделом публицистики нравился. Хороший дяденька. На Карлсона похож. 

Статья ему понравилась.

— Мы, — говорит, — ее Карякину дадим почитать. Но я перехожу в другой 

журнал. Мы перестроились, а там редактор — сталинист. Надо помочь. Там и ста-

тью будем печатать.

Их журнал быстро перестроился. Редактор копытами землю рыл и говорил, 

что готов хоть завтра печатать Солженицына. И они, действительно, начали пе-

чатать часть «Красного колеса».

Те, кто в застойные годы мазу держали, стали копать — и нашли, что редактор 

«произведениям» Брежнева дифирамбы пел. Редактор сказал, что ошибался.

Кто ж тогда не ошибался! Те, кто в стол писали. За это не платят. Даже наобо-

рот. А писателю кушать надо. Как сказал поэт: «Он знал, что вертится земля, но 

у него была семья».

Я начал читать эту часть «Красного колеса» — и не смог. Подумал тогда, что 

сказал бы Бунин, попадись ему это в руки. Может, и не сказал бы ничего, но я 

скажу, что у Бунина каждый персонаж говорит своим языком, а у Солженицына 

все — одним. И язык этот — Александра Исаевича. Пропал в нем художник.

С русскими писателями это бывает. Пока пишут прозу — хорошо, а вобьют 

в голову идею — и все пропало. Пропал писатель! Для всей русской литературы 

пропал! Начинает плохо писать, или совсем перестает.

Единственное исключение — это Федор Михайлович Достоевский. Правда, 

есть одна особенность. Он идею не сам в себя вбил. Ее в него вбили. В два этапа. 

Казнь петрашевцев и каторга.

Для писателей перестройка началась с того, что они сцепились друг с дру-

гом. Стали вспоминать, кто в застойные годы плохо себя вел. Некоторых уже 

и на свете не было. Добил их застой. Вдовы остались. И вдова писателя, кото-

рый мне нравился, опубликовала воспоминания мужа про поэта, который тоже 

умер. Поэт мне тоже нравился. Он водочку любил. Какой же русский не лю-

бит быстрой езды — водочки! И не только русский. Я про Фолкнера читал, что 

он писал весь день, а потом выпивал бутылку виски и спать ложился. Но поэт 
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любил настолько сильно, что страдал запоями. Воспоминания раньше публи-

ковались в урезанном виде. А тут опубликовали целиком. И стало видно, какая 

поэт был глыба. А водочку пил, потому что был редактором журнала, а ему не 

разрешали публиковать, что он хочет. Но вдова пьющего этого не поняла. На-

писала письмо с нападками на вдову автора воспоминаний. Журнал опублико-

вал. Пошли письма. Одни — за, другие — против. То, что журналу нужно. И я 

написал письмо с добрыми словами в адрес поэта и писателя. Журнал переслал 

его вдове автора воспоминаний. Она ответила коротким письмом, где благо-

дарила за поддержку.

А я возьми да и напиши ей письмо с анализом творчества ее покойного мужа. 

Он ухитрялся в застойное время писать и публиковать хорошую прозу. Но так 

маскировал крамольные места, что чтение напоминало поиски боровиков, спря-

танных во мху. Надо было тщательно всматриваться, чтобы угадать, где гриб. 

И вот тут она мне написала, что я многое угадал и будь ее муж жив, нам было бы 

о чем поговорить.

Почувствовав хорошее отношение (этим я не был избалован), послал ей не-

сколько своих рассказов. Она пригласила в гости, в Москву.

Беседа у нас была милая. Про рассказы сказала, что они кажутся ей частями 

одной большой вещи. Посочувствовала и сказала, что пробиться, чтобы начали 

печатать, очень трудно. Я это уже и так понял.

Потом стала литературные сплетни рассказывать. Сказала, что Бродский по-

дал заявление о выходе из Американской Академии Искусств, когда туда при-

няли Евтушенко. Рассказала о туристской поездке на корабле вокруг Европы. Их 

группа состояла из литературных людей. У одной туристки украли валюту. Вдова 

предложила остальным скинуться, чтобы помочь ей. Все к этому отнеслись про-

хладно, а старенький Бурсов, который с женой был в их группе, сказал: «Душень-

ка, как хорошо, что мы еще ничего не потратили!» И дал, сколько надо.

Через много лет после беседы с вдовой мне в руки попала книга о Досто-

евском, и там автор уверяет, что Бурсов свою книгу о Достоевском сдул, с точ-

ностью до запятых, с Мочульского. Широк человек. Может, Бурсов думал, что 

Мочульского нам не скоро дадут почитать, и хотел донести до нас его мысли. 

Мочульского мне так и не удалось достать. А книга Бурсова стоит на полке.

Потом мы с вдовой поговорили о покойном муже. Вспомнила она и Сол-

женицына. Сказала, что у него с мужем были хорошие отношения. «Но, — ска-

зала, — муж меня предупреждал: погоди, он еще свихнется». И рассказала, что 

у Солженицына составлена компьютерная программа и он все, что напишет, про-

пускает через компьютер. Программа составлена так, что если находит в тексте 

слова, у которых есть синонимы в словаре Даля, заменяет их словами из словаря.

Я это тогда как анекдот воспринял. Но сейчас, когда читаю Александра Иса-

евича, думаю, может, это был и не анекдот. Как наткнешься на «невподым», или 

«наше бедовище», долго головой трясешь. Надо отдать ему должное, он основа-

тельно поуродовал наш «великий, могучий, правдивый и свободный». И это не 

одна идея, которую он в себя вбил. Слава Богу, у него нет последователей.

Всякую идею можно довести до идиотизма. И знание Даля хорошо, и уме-

ние красиво писать на русском языке — тоже прелестно. Представьте, что Бунин 

в Грассе целое утро, в жару, голый по пояс, обливаясь потом, трудится над опи-

санием зимнего вечера в Петербурге, а потом с его текстом предлагают провести 

такую операцию. Каким матом (а мат он знал великолепно) он бы обложил того, 

кто ему такое предложит.

А ведь как хорошо Александр Исаевич начинал. Даже Анна Андреевна гово-

рила, что «Один день Ивана Денисовича» должны все прочесть. Мы все по мо-

лодости (и не только) были готовы на автора молиться. Знакомый еврей долго 

смотрел на портрет Солженицына, искал в его внешности еврейские черты и го-

ворил, не Исаакович ли он. Ему хотелось, чтобы Солженицын был евреем. Для 

него это была высшая похвала. Самое смешное, что Солженицын, действитель-

но, оказался Исааковичем. Но русским.

Учились мы с евреем в обувном техникуме. Было нам по пятнадцати лет. Кре-

тинизм вокруг страшный. И среди студентов, и среди преподавателей. Чего хо-

теть от обувного техникума? Еврей кретином не был. У него хватило ума изобра-

зить, что он выше окружающих. Он и меня тогда в этом убедил. Преподаватель 

физики, игравший роль ученого, пострадавшего за правду — и за это попавшего 

в обувной техникум, заговорил на уроке про термоядерные реакции. Сказал, что 

в СССР этой проблемой занимается академик Арцимович. Актуальная тема для 

обувного техникума. На переменке еврей сидел в классе за столом и, причмоки-

вая губами, говорил: «Арцимович — это голова!» Решил, что Арцимович еврей.

Через много лет после смерти Арцимовича я оказался в гостях у его старень-

кой сестры. Старушка рассказывала, какой замечательный человек был Левочка. 

К этому времени я хорошо знал, кто такой Арцимович. Знал, что совсем не все 

фамилии, оканчивающиеся на «вич», еврейские. Когда служил в армии, в одной 

команде со мной были белорусы Позднякович и Борисевич и поляк Гайдукевич. 

Мне было интересно, какая национальность у Льва Андреевича. Когда спросил, 

сестра сразу выкрикнула: «Русский!» А в ее воспоминаниях было написано, что 

их отец «польский дворянин». Значит, интуиция меня не подвела.

Привела меня к сестре Арцимовича недавно вышедшая книга размышлений 

и переписки Бориса Сергеевича Кузина. Вышла совершенно случайно. Кузин 

уже давно умер. В одном его тексте я прочел, что он пишет без внутренней цен-

зуры, но условием этого ставит то, что написанное никто не прочтет. Прочли. 

После его смерти добрались до архива и поняли, что надо издать. Но приманкой 

послужили письма Надежды Яковлевны к нему. Сами тексты Кузина остались 

незамеченными. Я их прочел и понял, что в России в двадцатом веке жил еще 

один умный человек. Захотелось узнать про него больше. Ведь каждое слово ум-

ного человека драгоценно. В книге было написано, что Кузин дружил с Арци-

мовичем. Арцимович до войны работал в нашем институте. Я подумал, что надо 

поискать его родственников. Так оказался у его сестры. С ней мы подружились, 

и она рассказала много интересного, но про Кузина ничего не знала. Может, зна-

ла, но забыла. Ей было почти девяносто лет. А мои письма в московский архив 

Академии Наук и вдове Арцимовича, адрес которой я узнал у его сестры, оста-

лись без ответа. Как сказал Пушкин, «мы ленивы и нелюбопытны». Да и издание 

самой книги осталось почти незамеченным. У умного человека в России четыре 

судьбы: пуля, тюрьма, сумасшедший дом — или забвение.

Старушка была не только сестрой Арцимовича, но и тещей Окуджавы. К мо-

менту нашей встречи умер уже и Булат Шалвович. Мы сидели с ней за столом, 

и она показывала фотографии Левочки в детстве. Рядом сидел ее, похожий на 

Арцимовича, сын. Комната была завешана портретами Арцимовича и Окуджавы. 
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Около тахты, на столике стоял включенный магнитофон. Пел Булат. Качествен-

ная запись. Меня удивило, что у нее мало фотографий Окуджавы и дочки. Она 

рассказали, что на какой-то годовщине у них собрались порядочные люди. Когда 

разошлись, выяснилось, что альбом с фотографиями Окуджавы и дочки пропал. 

Вот и приглашай после этого в гости порядочных. Непорядочные напиваются, 

ругаются матом, бьют посуду, блюют в ванной, а порядочные воруют альбомы.

Но вернемся ко времени, когда «Красное колесо» поехало по нашим журна-

лам. О его художественных достоинствах даже говорить боялись. Солженицын 

для всего Союза был, кроме «Ивана Денисовича» и нескольких рассказов, terra 

incognita, а Никита Алексеевич Струве распевал, что чтение «Красного коле-

са» — общение с гением. А кому охота со Струве спорить? Скажут, что привык 

советскую белиберду читать, а перед тобой гениальные высоты приоткрылись. 

В общем, скажут, что дурак. Такое про себя никому слышать неохота.

В следующий раз я увидел «Карлсона» в другом журнале. Редактора-стали-

ниста на пенсию отправили. Нашлись писатели, которым перестраиваться было 

не надо: один в молодости к Бродскому в ссылку ездил, а другой с Довлатовым 

пил. В журнале стало два редактора. «Карлсон» стал их заместителем. Тетушка 

хорошая у него в подчинении была. Работала в журнале еще с застойных времен. 

Он ей дал мою статью читать и править.

Надо отдать ей должное, она долго и внимательно читала. Несколько раз в ре-

дакции встречались.

— Интересная концепция, — качала головой, — мне такое даже в голову не 

приходило,— а потом наклонилась ко мне и доверительно спросила, — вы думае-

те, Владимир Витальевич действительно хочет эту статью печатать?

Ну что я мог ей сказать? Спросить, для чего ей читать дали?

— Понимаете, — сказала она, — он может хотеть, как публицист, но как за-

меститель редактора должен отдавать себе отчет, что статья очень острая. Могут 

быть неприятности. Он этого не понимает, но мне опыт подсказывает.

Мне казалось, что сейчас неприятностей быть не может. Будут, но потом. Но 

увидел, как она ее правит, и стало противно. Договорились, что возьму статью 

и серьезно поработаю над текстом.

Самое неприятное для авторов — это общение с редакциями. Многие так го-

ворили.

Легла статейка в папочку. Охладел я к ней. Жена ругала. Говорила: «Слушал 

бы, что в редакции говорили, и статья давно бы вышла». Она — научный работ-

ник. Писала статьи и получала, по тем временам, неплохую зарплату. Если журнал 

переводился на иностранный язык, валютой платили. Видела, что я тоже пишу, 

и хотела, чтобы это выливалось в осязаемое. Я и сам хотел. Но не получалось.

Через пару лет я дал почитать статью редактору, который к Бродскому в ссыл-

ку ездил. Естественно, не говорил, что она у них в редакции два года назад не одну 

ночь ночевала. Он сказал, что написано интересно, и, безусловно, все это заслу-

живает быть напечатанным. Но не сказал, где. А статья снова в папочку попала.

Был еще момент, когда я с ней рыпнулся. Дал почитать литературному крити-

ку, который тоже в молодости с Бродским и Довлатовым дружил. Он сказал, что 

читает с интересом. Попросил зайти. Сказал, что сейчас создается новый журнал, 

в котором энергичный и талантливый критик. Он ее прочтет, и, возможно, она 

скоро будет напечатана.

И я поехал в редакцию нового журнала. Встретил меня еврей со злым, крас-

ным, покрытым крупными прыщами, лицом. Наверное, гормональный баланс 

нарушен. Он на меня так внимательно посмотрел, что я засмущался.

— Вы можете писать по заказу? — спросил еврей.

Мне так хотелось что-нибудь литературным трудом заработать, что я сказал:

— Могу.

— Надо ударить и крепко ударить по Солженицыну, — сказал он.

Я чуть не сказал, что заодно надо ударить по бездорожью, разгильдяйству 

и бюрократизму. Хоть у меня в статье Солженицын упоминался, ударять мне ни 

по ком не хотелось.

При следующей встрече он сказал, что статья ему не понравилась. Задал пару 

вопросов, и я понял, что он ничего не понял. Объяснять не хотелось. Вопросы 

глупые. Кому можно объяснить, тому объяснять не надо. Он и так поймет. А кому 

надо объяснять, объяснять бесполезно. Потом узнал, что ему не нравится все, 

кроме того, что пишет он сам. Или он хвалит то, что тянет на скандал. А вскоре 

и журнал новый скончался. Сначала помещение сгорело. А потом и журнал, во-

лею Божиею, помре. Но борец с Солженицыным вынырнул.

Помню, я с ним встретился в гардеробе Дома писателей. У меня дурацкая 

привычка здороваться со знакомыми людьми. Улыбнулся и говорю:

— Опять мы с вами встретились.

Он посмотрел на меня, как на насекомое, и гордо сказал:

— Я здесь работаю.

Я понял: от дурацких привычек надо избавляться. Всяк сверчок знай свой 

шесток.

Он часто публикуется. Пишет статьи на литературные темы. У него отработа-

на интересная методика их пробивания. Мне рассказывал поэт, у которого при-

ятель работает в журнале. Если статья долго не выходит, он приходит в редакцию, 

и начинает кричать в коридоре, что «вы с моей концепцией не согласны». Рубаш-

ку на себе рвет, на стену валится. На губах пена. То ли скорую вызывать, то ли 

статью печатать? В редакции решают печатать.

Недавно его в РНБ (бывшей Публичке) встретил. Прыщи меньше стали. Сей-

час много хороших западных кремов продается. Невольно подслушал диалог. Си-

дел я около библиографа, а он подошел и попросил свести его в закрытый (про-

сто каталог старых книг) каталог. Туда пускают в сопровождении библиографа.

— У вас же есть доступ, — говорит библиограф.

— Вы же знаете Анну Ивановну (очевидно, директор каталога). У нее даже 

не хватило ума сообщить это подчиненным. Самой ее, как всегда, нет на месте. 

А Ирина Петровна сидит и дрожит, как бы чего не вышло.

Всех обласкал.

Охладел я к публицистике. Как цензуру отменили, стали издавать книги 

писателей и философов — эмигрантов, которые раньше были недоступны. Не 

хочу сказать, что моя статья на этом фоне бледно смотрелась, но я подумал: если 

о России столько написано, писать еще — бесполезно. Может, у наших людей 

что-то с мозгами? Тогда не случайно, что и Шафаревич с Медведевым такую 

чушь написали. Может, за семьдесят лет возник, как сказал, кажется, Зиновьев, 

новый тип — гомо советикус. А может, он и был. Просто вылез на поверхность. 

Бунин в двадцать четвертом году сказал, что из России убежало около трех мил-
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лионов человек. А сколько еще убили? Представьте: если в стране уничтожить 

умных и порядочных и оставить дураков и негодяев. На их фоне умные люди по-

явятся не скоро. Если их сажать и уничтожать, они будут скрываться. Помните — 

у Окуджавы: «Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, 

да кончится битьем».

Забил гвозди в крышку гроба, где лежала моя статья, следующий случай. 

Стою в метро, жду поезда, двери открываются, а из вагона вываливается Сереж-

ка-стукач. У него такая кличка. Мне говорили, он когда-то стучал. Кто его знает? 

Может, с болью в сердце стучал? Я слышал, многие с болью в сердце стучали. 

Поздоровался, как ни в чем не бывало.

— Здравствуй, Сережа.

— Привет! Привет! Чем занимаешься?

— Статью о сталинизме написал.

— А ну, покажи!

Пробежал наискосок шестьдесят страниц — и сказал:

— Чего тут писать? Все и так ясно. Народ — говно!

— Послушай, — удивился я, — я на шестидесяти страницах доказываю, что 

условием демократии является нравственное здоровье. А в России в начале века 

его не было. А ты в двух словах все сформулировал, да еще в такой грубой форме.

— Я профессиональный историк, — задрал он нос.

— И потом, я себя от народа не отделяю. Надеюсь, и ты тоже. Хочешь ска-

зать: и мы — говно?

— Хочу, — сказал он. Придвинулся ко мне и спросил. — Знаешь, какой я гов-

нюк?

Я хотел сказать, что знаю, но промолчал. Разговор, да и все с ним связанное, 

быстро приобретали неприятный характер. Почувствовал, как противно у него 

пахнет изо рта. Наверное, никогда не чистит зубы. Как говорят, во рту эскадрон 

ночевал. Действительно, говном запахло. А он посмотрел на часы, сказал, что 

торопится, и пошагал к эскалатору. Я подумал, что эта станция метро ближе всего 

к Большому Дому. Почему такая мысль пришла мне в голову?

Пока смотрел вслед, вспомнилась предыдущая встреча. Случайная. Это было по-

сле того, как где-то что-то взорвали. Я был с приятелем. Завязался разговор. У прия-

теля было отвращение ко всему. На язык он был невоздержан. Серега, придурковато 

улыбаясь, вдруг спросил: «Ребята, вы не террористы?» Может, стукнуть хотел?

Исчез Серега на эскалаторе, и я пошел по своим делам.

Рассказы я продолжал писать. Это — как музыкальное произведение. Пи-

шешь — получаешь удовольствие, правишь — тоже удовольствие. Приглашал 

филолога. Слушать он не хотел. Сидел на диване и читал.

Тем временем я закуску и горячее на стол ставил. Бутылку доставал из холо-

дильника. Она сразу запотевала. Но он ни к чему не прикасался.

— Первым делом рассказ.

Мне это нравилось. Потом следовал подробный разбор. Он меня не ругал, 

но иногда говорил, что это вторично. Некоторые рассказы ему нравились. Про 

какие-то говорил, что их надо показать Мордобитову, с которым он на дружеской 

ноге. Останавливался у него, когда ездил в Москву в командировки. К этому я от-

несся прохладно. Я пробовал читать Мордобитова, но больше одной страницы не 

смог осилить. Наверное, он хороший писатель, просто у меня другой склад ума.

Такое бывает и с большими писателями. Набоков и Бунин не любили До-

стоевского. Набоков писал, что Бунин слабый писатель, Фолкнер пишет куку-

рузные хроники, а Хемингуэй — современный Майн-Рид. Бродский писал, что 

оценка Набоковым Фолкнера, Джойса и других останется на его совести. А Бу-

нин писал, что Набоков — шут гороховый. И я думаю, что кто-то из них прав. Не 

может быть, чтобы все ошибались.

Потом переходили к приятной части. Холодная водка, салат, горячее мясо, 

тушеная картошка, соленые огурчики, кофе. Тут все точки над «i» ставились. 

Однажды мы такую жирную точку поставили, что филолога в метро не пустили. 

Пришлось на такси домой ехать.

А с «Карлсоном» в новой редакции плохо получилось. У редакторов были 

мощные козыри: дружба с Бродским и питье с Довлатовым. «Карлсон» таким по-

хвастаться не мог. И перестроившаяся редакция стала над ним насмешки стро-

ить. Дошло до того, что слушаться перестали. Пришлось увольняться. На этом 

он, как мне тогда казалось, канул в лету.

Я когда узнал, подумал: сидел бы в старой редакции и гнил потихоньку. Вме-

сте с редакцией. А он захотел как лучше. А в России, если хочешь как лучше, 

получается очень плохо. Это закон.

Дружба наша с филологом пошла на спад. Я стал длинно писать. Не было повода 

для встреч. Потом у меня мама заболела. Потом у него. Потом я на окраину перее-

хал, и у меня ребенок родился. Не до гостеприимства стало. Прожить бы. И выжить.

Помню, я с ним встретился в Доме писателей. Там ученики филолога органи-

зовали издательство «Юго-восток» и стали издавать, что раньше было недоступ-

но. Не учли, что таких книг много.

Это в застойные годы издание новой книги было событием. Помню, в начале 

семидесятых годов маленьким тиражом издали толстую книгу Булгакова. «Ма-

стер и Маргарита» без купюр, «Белую гвардия» и «Театральный роман». Говорят, 

почти весь тираж отвезли за границу. Я тогда летом оказался в Прибалтике, в Ка-

лининграде. Думаю, дай спрошу, все-таки периферия.

Продавщица сказала:

— Нам на область дали три книги. У нас три секретаря обкома партии. Они 

их себе взяли.

Я тогда подумал: если секретари обкомов Булгакова любят, дело не так плохо.

Потом какой-то умник придумал: стали издавать Майн-Рида, Дюма и Дрюо-

на в обмен на двадцать килограммов макулатуры. За четыре тома «Тысячи и од-

ной ночи» надо было восемьдесят килограммов сдать. Не всякий сможет дота-

щить. Да еще очередь отстоять за талонами.

В основном, сдавали газеты. Некоторые люди, услышав, что что-то дают, со-

бирали все книги и тащили их в приемный пункт. У советских людей вырабо-

тался рефлекс: когда что-то дают, надо бежать и вставать в очередь. Помню, я 

подошел к старушке и увидел у нее книги издательства «Academia». Мне бы не 

суетиться, а я сразу стал ей деньги предлагать. Она закричала:

— У меня дочка есть! Сами разберемся! — и потащила книги домой.

Теперь знаю: если человек книги продает, нужную книгу надо спрашивать 

в последнюю очередь — и как можно небрежней. С годами опыт приходит.

Когда учился в средней школе, нас посылали по квартирам собирать маку-

латуру. Мы распределяли между собой дома, бродили по коммуналкам, и ждали 
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у двери, когда жильцы что-нибудь вынесут. Потом сносили мешки в школу и вы-

валивали содержимое в углу класса. Получалась большая гора. Помню номера 

«Колокола», валявшиеся на полу. После каждого похода в этой горе обязатель-

но оказывались несколько темно-красных биографий усатого батьки. Кажется, 

никакую книгу в России не издавали таким гигантским тиражом. Книголюбы 

и представители малого бизнеса (тогда их называли спекулянтами), пронюхав-

шие про наше мероприятие, рылись в этой горе. Школа тогда была проходной 

двор. Это сейчас у дверей охранники стоят. Мы к любителям книг относились 

равнодушно. Каждому надо было только, чтобы староста класса сказал завтра 

учителю, кто участвовал в мероприятии.

Однажды, на мой звонок в квартиру, входная дверь приоткрылась — и в узкую 

щель рука протянула две старые книги. Обе в хорошем состоянии. Когда открыл 

обложку, увидел портреты авторов, прикрытые матовой бумагой. Пушкин и Жу-

ковский. Прижизненные издания. Мне показалось, что они могут дорого стоить.

Я тогда собирал почтовые марки. Собирательство сводилось к тому, что вы-

прашивал у мамы рубль и ехал в Дом Книги. На втором этаже был отдел фила-

телии. А на первом — пункт приема старой книги. И я решил совершить посту-

пок, для пионера непростительный — продать книги. Уж больно тяжело вздыхала 

мама, когда давала мне рубль.

До сих пор помню брезгливое выражение лица приемщика, когда он их уви-

дел. Только начал листать — как со словами: «Не надо», оттолкнул. Когда я от-

крыл портфель, он скривился и сказал, что согласен взять каждую по тридцати 

копеек. Я кивнул головой. Это были четыре сахарные трубочки. Было тогда такое 

мороженое. Стоило пятнадцать копеек.

Сейчас понимаю, что это были самые ценные книги, которые мне когда-ли-

бо доводилось держать в руках! Они были бы украшением моей библиотеки. Я 

собираю пушкинистику. Когда приходят в гости знакомые книголюбы, с гордо-

стью показываю «Бориса Годунова» тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года из-

дания с гравюрами Фаворского, и говорю, что эта книга положила начало моей 

коллекции. На внутренней стороне обложки книги надпись — «Победителю пуш-

кинской викторины». Победитель — я. Еще показываю книги о Пушкине Стеллы 

Лазаревны Абрамович с ее дарственными надписями. А если бы у меня было при-

жизненное издание Пушкина! Но что жалеть о том, что прошло. Время не вер-

нешь. Остается ждать встречи с Александром Сергеевичем на том свете.

В застой у каждого на полке стояли книги, изданные на макулатуру. Человек 

показывал причастность к культуре. Теперь эти книги даже в магазины «Старой 

книги» неохотно берут. Цены ставят низкие. Тиражи очень большие. А от четы-

рехтомника «Тысячи и одной ночи» продавцы шарахаются. Бумага газетная. Не 

сшит, а склеен. Иллюстраций никаких. А сколько было заработано инфарктов — 

теми, кто восемьдесят килограммов бумаги за этот четырехтомник тащил?

Прокололись ученики филолога. Не учли, что не одни они такие умные. Все 

стали издавать, что раньше было нельзя. Названий много. У читателя голова за-

кружилась. Он стал думать, что купить. А ученики издавали книги большими ти-

ражами.

Я филолога на лестнице встретил. Он шел из издательства. Засовывал деньги 

в бумажник и вздыхал:

— Они, конечно, мне платят как консультанту, но сами скоро скончаются. 

На складе книги лежат, девать некуда. Жалко их.

Время изменилось. Союз распался. Всем стало не до Сталина. И Ленина ста-

ли забывать. Только Собчак, когда хотел о себе напомнить, делал заявление, что 

готов похоронить его в Санкт-Петербурге, рядом с мамой. Тогда Зюганов давал 

команду старушкам, чтоб они брали портреты Ленина и окружали мавзолей. На 

этом все кончалось.

Откуда-то, как из табакерки, выскочил здоровенный рыжий черт, придумал 

ваучеры, и сказал, что со временем они будут стоить две «Волги». Если нет, руки 

себе отрежет. Все ужаснулись и восхитились. Началась охота. Некоторые после 

работы караулили пункты, где ваучеры выдавали, и просили продать. Мне род-

ственники из Молдавии (теперь это была другая страна) написали и попросили 

купить им ваучер. Говорят, ценная бумага. Появились организации: «М.М.М.», 

«Гермес», «Русский дом-Селенга», которые предлагали менять ваучеры на свои 

акции. Да и сами акции советовали купить. Обещали бешеный доход. Особенно 

«Гермес» активен был. Несколько раз по телевизору выступал хмырь — его руко-

водитель и желал нам всего хорошего. Задушевно говорил. Гладил рукой воздух. 

Но в глаза не смотрел. Даже наш бывший (партия, увы, скончалась) парторг ему 

поверил. А он ушлый мужик. Что же про нас говорить.

Лучше всех с ваучером поступил наш лаборант. Он, как получил его, сразу 

обменял на зелененькие. Хоть немного, но зелененькие.

Тогда Джордж Сорос, чтобы поддержать российскую науку, объявил, что 

если у научного сотрудника есть за последние пять лет три публикации в между-

народных научных журналах, сотрудник пишет в его фонд письмо и получает 

пятьсот долларов. И многие, получив пятьсот долларов, меняли их на рубли 

и покупали акции «Гермеса». Какая-то «Властилина» появилась. Я слышал, сама 

Пугачева отнесла ей несколько тысяч долларов. Значит, поверила. Правитель-

ство, по простоте душевной, им тоже верило. Правду говорят, что простота хуже 

воровства.

Недавно я эту «Властилину» увидел в репортаже из зала суда. А «Гермес», «Се-

ленга» и «М.М.М.» в воду канули. Видать, «Властилина» мало дала кому надо. 

Или хапнула не по чину.

Прораб перестройки Попов стал мэром Москвы. Там активно началась при-

ватизация. А через некоторое время по телевизору сказали, что Гавриил Харито-

нович входит в десятку самых богатых людей страны. Прошел еще годик, и в Мо-

скве стал новый мэр — Юрий Михайлович Лужков.

Мне почему-то вспомнился октябрь тысяча девятьсот шестьдесят четвертого 

года и коммунальная квартира, в которой я вырос. Только что Хрущева сняли, 

и все выдвигали свои версии. Одна соседка из кухни крикнула:

— Хотел гад, чтоб мы все кукурузу жрали!

Я школьником был. Помню, тогда кукуруза в баночках везде стояла. Стоила 

тринадцать копеек. Вкуснятина.

Другая соседка сказала, что его сняли, чтоб помириться с китайцами. Вроде бы 

он, когда поехал в Китай, полез к Мао Дзедуну целоваться. А у них это интимное 

дело. На людях нельзя. В общем, все пошло с поцелуя.

Восьмидесятилетняя бабушка, которая еще царя видела, затрясла сморщен-

ной ручкой и выдала:
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— Много у нас было начальников. И Стальной, и Ленной, и Никитушка. 

Они там все холки ростют. Отрастил, слезай! Дай следующему!

После такого резюме все в смущении разошлись по комнатам.

Я вспомнил, как выглядел Гавриил Харитонович в последний раз по телеви-

зору, и подумал, что с момента посещения нашего института он сильно раздо-

брел. Еще когда в институте его увидел, подумал, что он очень добрый.

А Юрий Михайлович Лужков был тогда стройный и поджарый. Потом и он 

заматерел. Лицо каменное. Забот много. Пасека своя. Коров доить надо.

Рассказы свои я таскал в редакции журналов. Иногда говорили, что слабова-

то, иногда — неплохо. Некоторые рассказы хвалили. Была закономерность: рас-

сказ, который ругали в одной редакции, обязательно хвалили в другой.

Но кончалось все странно.

Помню, принес я в редакцию два рассказа. Когда пришел через месяц, заве-

дующий отделом прозы на меня даже вызывающе посмотрел:

— Неплохо! Очень неплохо! А один — просто мастерски написан. Но и у нас, 

в портфеле редакции, — гордо похлопал он по огромной пачке текстов на сто-

ле, — есть не хуже. Я поговорю с редактором, а вы зайдите через неделю.

Один рассказ был, действительно, неплохой.

Через неделю, не глядя на меня, он сказал:

— Возьмите свои рассказы. Они на краю стола лежат.

Сидел, погруженный в текст, и что-то шептал. Даже «до свиданья» не сказал.

Когда я шел домой, то подумал, что, возможно, он повредился в рассудке. Го-

воря словами знакомого психиатра, «его поведение было неадекватным». Может, 

надо было вернуться и сказать об этом одному из редакторов. Но я подумал, что 

поступить так, значит, подвести человека, который неделю назад меня хвалил. 

Больше всего на свете я не люблю кого-нибудь подводить.

Когда рассказал об этом поэту, который знал всех в редакции, он сказал:

— Вам с ним надо пару раз выпить.

Я вспомнил красное обветренное лицо заведующего отделом, мужественный 

взгляд и подумал, что он умеет это делать. Такой российский «Хемингуэй». Но 

если выпьем, не удержусь и спрошу его про странное поведение. Поставлю в не-

ловкое положение. Я этого не люблю. А больше говорить нам не о чем. И я сам 

буду в неловком положении. Этого я тоже не люблю.

Что он умеет это делать, я понял, когда прочел в одном из номеров журнала 

его рассказ «Пьяная клюква». Блестящий рассказ. Особенно удачно было напи-

сано, как пляшет пьяная клюква. Я понял: ни написать, ни сплясать так я не смо-

гу. И решил не следовать совету поэта.

С одним рассказом была почти детективная история. Я сразу понял, что он 

причинит мне неприятности. Его похвалили в обеих редакциях. Знакомая дама, 

литературному вкусу которой я доверял, возвращая текст, сказала:

— Даже не знаю, с чем его сравнить? Разве что «Матренин двор»?

Посмотрела на меня и спросила:

— У тебя папа фотограф был? Как у Бродского?

Мне стало неловко. И за себя и за даму. Я ни на минуту не забываю, что я не 

Бродский (да и быть им не хочу), но Бунин писал, что писатель силен, пока пи-

шет правду, а разговор такой был. Не вру. Очевидно, переоценил я литературный 

вкус своей знакомой. Больше читать ей ничего не давал.

Выбрал редакцию, которая начала первой Солженицына печатать. Когда через 

месяц позвонил, заведующий отделом прозы сказал, что я молодец. Я возликовал.

— Но, — сказал заведующий, — с плохим рассказом проблем нет. Вернул ав-

тору — и все. А ваш рассказ хороший. Дело в том, что нашего редактора выбрали 

делегатом съезда народных депутатов. Он почти все время в Москве. В Ленин-

град приезжает два раза в год. У него правило: сам читает прозу, которую в жур-

нале хотят печатать. Месяца через три приедет в Ленинград, и я ему дам рассказ. 

Он заберет его в Москву, и там прочтет. Через полгода приедет и привезет. Но вы 

не сомневайтесь — рассказ хороший, ему понравится.

Через четыре месяца я узнал, что мой рассказ в Москве. Потом по телевизору 

передали, что редактора выбрали в комиссию, которая поехала в Латинскую Аме-

рику. Еще через полгода заведующий сконфуженно сказал, что редактор рассказ 

потерял. Может, даже в Латинской Америке. Сейчас он в Ленинграде, но через 

три дня снова уезжает в Москву.

Как говорят шахматисты, я попал в цейтнот. Редактору нужен был первый 

экземпляр. Во-первых, читать удобнее, а во-вторых, где гарантия, что я не под-

сунул рассказ еще кому-нибудь. И я, как бешеный, застучал на машинке. Рассказ 

снова уехал в Москву.

Еще через полгода редактор разродился; заведующий отделом прозы сказал, 

что рассказ будут печатать. Правда, редактор сменил название. Оно ему тенден-

циозным показалось. У меня он назывался «Дегенераты», а редактор назвал — 

«Наши люди».

Заведующий отделом прозы сказал заместителю подготовить его к печати. За-

меститель был неплохой парень, который сам писал. Не художественную прозу, 

а что-то про мифы древнего Египта. Но художественную литературу любил. Рас-

сказывал, что у него не хватает отдельных томов восьмидесятитомного собрания 

сочинений Толстого, и он за ними охотится (не понимаю, зачем он это делал). 

Производил впечатление преданного литературе человека. Показывая подготов-

ленный для типографии рассказ, он смущенно сказал: «Не понимаю, зачем это 

написано?» Мне сразу вспомнились телешовские среды и писатель Тимковский, 

почти после каждого прослушанного рассказа задававший вопрос: «Собственно, 

зачем это написано?» Я это к тому, что неисповедим ход мыслей людей пишущих.

Рассказ пролежал в редакции три года: они его все в номер собирались вста-

вить. Говорили: «Вот, вот!» Но «Вот, вот!» у них не получалось. Для одних номе-

ров велик, для других мал. Мне уже было неудобно спрашивать. Хотел забрать 

его, но заведующий прозой говорил, что забирать надо, когда найду место, где 

напечатают. Я наврал, что нашел, и забрал.

Когда рассказал эту историю в другом журнале, редактор, который к Брод-

скому ездил, захихикал и сказал, что, может, рассказ уже давно переведен, издан 

в Латинской Америке, и мне нужно обратиться в международную комиссию по 

охране авторских прав.

Я тогда подумал, что если часто с ними общаться, начнешь думать, что луна 

в Гамбурге делается.

Дома решил реже к ним ходить.

У каждого пишущего есть кто-то, кого он любит. Бунин любил Толстого и Че-

хова. Написал о них книги. О Чехове даже не успел дописать. Работал над ней 

в последний день жизни. Потом жена книгу к печати готовила.
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А я люблю Бунина. Любишь — это когда недостатки кажутся достоинствами. 

Не думаю, чтобы в его прозе были недостатки. Стихи его люблю, но не считаю 

себя достаточно компетентным. Некоторые поэты, которых я люблю, писали, 

что он слабый поэт.

Ахматова его не любила. Не могу сказать, что ненавидела, но не упускала слу-

чая сказать колкое. Думаю, из-за эпиграмм, которые он на нее написал. Женщи-

ны такое не прощают. Другие, наоборот, пишут, что в потомстве он останется, как 

поэт. Правы они, или нет, не знаю, но интересно, что так думают. Помню, читал 

сборник писем Паустовского и обратил внимание, что он даже в письмах цитиру-

ет стихи Бунина. Может, я не внимательно читал, но других поэтов Паустовский 

такой чести не удостоил. Кузин заметил, что многие считают великим поэтом 

Хлебникова. Но он никогда не слышал, чтобы кто-то его стихи цитировал. Тот 

же Кузин рассказал, как прочитал Мандельштаму строчки из стихотворения Бу-

нина. «Чье это?» — задыхаясь от восторга, прошептал Мандельштам. Когда услы-

шал, что Бунина, помолчал минуту и сказал: «Сразу видно слабого поэта».

Было время, когда я в оценке стихов прислушивался к мнению поэтов. Пока 

Людмила Леонидовна Левина не сказала мне строчки Кедрина: «У поэтов есть 

такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга». И я понял; поэзию надо 

читать и слушать самому. Тогда будешь отличать хорошие стихи от плохих.

Некоторые современники Бунина пишут, что он был человек трудный. Во-

первых, кто из отмеченных Богом был легкий человек? — а во-вторых, мне ка-

жется, этим современникам больше писать нечего. Они останутся в истории ли-

тературы только потому, что Бунина ругали. Или он их ругал.

Я не чувствовал себя готовым написать книгу о Бунине. Слишком много в его 

биографии белых пятен. Бабореко книгу о нем даже назвал симптоматично: «Ма-

териалы к биографии Бунина». Не «биография», а «материалы». Еще станови-

лось страшно, когда думал, что придется рассуждать о его прозе.

Решил: буду писать свою прозу — и ликвидировать белые пятна в его био-

графии. Настанет момент, когда буду писать лучше и когда белых пятен не бу-

дет. Тогда начну писать книгу. И взялся уничтожать белые пятна. Иностранцы, 

которые стажировались в советских институтах, привезли мне три тома днев-

ников его и жены. Я ксерокопировал и собирал все, что издано о нем у нас и за 

границей. Большинство того, что было издано у нас, было вранье. И в фак-

тах, и в оценках. Что касается заграницы, перестройка помогла. Спецхраны 

открылись. Правда, многого и там не было. И ксерокопии были дорогие. 

Представьте, что вы хотите ксерокопировать двести листов. Все это вылива-

лось в хорошие денежки. Тем временем, в магазинах стали появляться книги 

о Бунине, изданные на Западе. И наши издательства стали переиздавать то, 

что там издано.

Появилась дополнительная трудность. Значки копирайта на книгах. Это оз-

начало, что надо обратиться к издательству, которое издало книгу, или журнал, 

и перекупить право на издание, или заплатить за то, что хочешь издать какую-то 

часть, или даже материал этот использовать. Мне казалось, в этом есть смысл, 

когда автор написал свое, или сделал комментарий к написанному. Но когда че-

ловек скопировал то, что лежало в архивах, и опубликовал, должен ли тут быть 

значок копирайта? Может, достаточно указать, кем данные сведения опублико-

ваны?

Помню, наткнулся на статью, где было расписано, как Бунин получил Нобе-

левскую премию. Все документы о том, кто как голосовал, объявляются секрет-

ными на шестьдесят лет. Чтобы не было конфликтов. Прошло шестьдесят лет, 

Шведская Академия Наук рассекретила документы, филолог поехал в Швецию, 

все это скопировал, издал и поставил значок копирайта.

В общем, появилась дополнительная головная боль.

На что, как мне тогда казалось, я был способен, так это сделать книгу «Бу-

нин в воспоминаниях современников». Почему-то такой книги до сих пор нет. Я 

ксерокопировал огромную пачку воспоминаний о нем. И стал делать коммента-

рии. Оказалось, интересное занятие. Как кроссворд разгадываешь. Только очень 

сложный.

Воспоминания оставили люди, которые и сами писали. Воспоминания читал 

с удовольствием. Но проза самих мемуаристов была заурядной. Казалось, писали 

разные люди. Потом понял. Когда они писали о гении, проза была яркой. Ро-

занов где-то написал: «Сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». Розанов не 

бездарен, но смысл в его фразе есть.

В очередной заход в Дом Книги стал смотреть книги мемуаров и адреса из-

дательств, которые их издают. Списал адрес издательства, которое находилось на 

Невском.

Долго ходил вокруг дома и ничего не находил. Людей спрашивал. Никто про 

издательство не слыхал. Решил действовать методом проб и ошибок. Увидел за-

стекленную дверь и зашел. Сидела приятная дама.

— Вам чего? — спросила она.

— Издательство ищу.

— Оно здесь находится.

— А как к редактору пройти?

— Это юридический адрес. Если хотите передать почту, оставьте мне, и я им 

передам.

— А где оно находится?

— Сама не знаю. Они приходят раз в день и забирают корреспонденцию.

Я удивился такой засекреченности. Рассказал об этом редактору, который 

с Довлатовым пил. Тот, смущенно улыбаясь, сказал, что редактор издательства 

не совсем порядочный человек. Знакомый поэт, когда я рассказал об этой стран-

ной ситуации по телефону, закричал в трубку так, что я ее даже от уха отодвинул:

— Редактор — вор! Вор! Это все знают! Поэтому они и прячутся!

Решил насчет книги воспоминаний посоветоваться с филологом. Встрети-

лись. Он спросил, что я за это время написал. Я рассказал, что задумал. Пере-

сказал слова поэта про издательство.

— Ну, зачем же так резко,— улыбнулся филолог,— они неплохие люди. 

Может, есть ошибки, но они исправляются. Я их консультирую.

Про мою идею сказал, что появился православный институт, который издает 

большую серию похожих книг. И даже платит. Правда, немного, поморщился он. 

Называется серия претенциозно — «За и против». А на самом деле, почти те же 

сборники воспоминаний.

Я пошел в магазин, посмотреть, что за серия такая. Действительно, стоит це-

лая полка книг. Стал листать, и вижу, что некоторые книги редактировал и ком-

ментировал филолог. Звоню и спрашиваю:
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— Вася, ты говорил, что они платят немного, а сам у них редактором. Может, 

какой-нибудь другой интерес есть?

— Да я почти ничего не делаю, — говорит филолог. — Иду в библиотеку, беру 

каталожный ящик и смотрю, что про человека написано. Выбираю интересное 

и поручаю аспирантам подготовить и прокомментировать. Им это идет как на-

учная работа, а я — редактор.

Мысленно я восхитился его бескорыстием, спросил, где находится этот слав-

ный институт, и пошел предлагать свои услуги. Думаю, Бог с ним, что мало пла-

тят, зато люди будут про Бунина читать.

Вышла дама, приятная во всех отношениях. Сказала, что они обсудят мое 

предложение и через две недельки придут к общему знаменателю. Телефон 

дала.

Когда позвонил, похвалила за хорошую идею и сказала:

— Вы знаете, у нас есть хороший консультант по литературе — Василий Из-

раилевич. Под его руководством вы сделаете неплохую книгу.

«Это же филолог, — подумал я. — Значит, опять будет редактором. Но я не 

аспирант. Мне не нужны научные публикации. И денежек, хоть они платят не-

много, не получу». Да еще гордыня взыграла. И я сказал:

— Я много лет собираю материалы. И не хочу, чтобы мной кто-то руководил. 

Сам справлюсь.

— Как хотите, — разочарованно сказала она.

Я по голосу понял: расстроилась. Сказала, еще недельку подумают.

Прошло два дня: звонок. Филолог. В голосе боль.

— Ваня! — кричит, — ты понимаешь, за что берешься? Это же адова работа! 

А примечания? Разве ты сможешь их сделать? У тебя же нет филологического 

образования!

— Ничего, — говорю. — У Бунина не было. У Чехова не было. У Булгакова не 

было. У Льва Николаевича Толстого не было. И у Солженицына, про которого ты 

нам лекцию читал, тоже нет.

— Ты себя с гениями не равняй! — посуровел голос в трубке. — Отдавай себе 

отчет, какие фамилии называешь! Тут ёрничать нельзя! А если говорить серьёзно, 

не советую за это браться. И осрамишься, и время зря потратишь.

Попрощались мы, недовольные друг другом.

Понял, что в православном институте уже подумали, и ходить туда не надо.

А когда отошел от разговора, понял, что филолог прав. Человек обо мне ду-

мал. И осрамиться мог и время потерять. И еще одна хорошая мысль пришла 

в голову: наверное, он сам хочет издать книгу о Бунине. Нельзя оставлять аспи-

рантов без научной работы. Единственное, что я для себя после этого разговора 

отметил: в России все хорошие писатели не имели филологического образова-

ния. С трудом две фамилии филологов вспомнил: Трифонов и Абрамов. Еще 

Коржавин учился. Но ему закончить не дали. Посадили. Правил не бывает без 

исключений. Наверное, во всем мире так.

И осталась у меня дома лежать огромная пачка ксерокопий. На два тома 

хватило бы. Если хорошо прокомментировать, три бы получилось.

Вернулся я к рассказам. Правда, стало непонятно, что с ними делать. Хорошо 

было Кафке: он знал, что умрет, и завещал все написанное уничтожить. Не унич-

тожили, но у него об этом голова уже не болела. А я, хоть и не совсем здоров был, 

но чувствовал, что до смерти далеко. И жена стала все нетерпеливее поглядывать; 

когда же моя писанина в деньги выльется.

Пригласил посоветоваться знакомого драматурга.

Мы вместе писать начинали. Я даже раньше. Он посмотрел на меня и тоже 

начал. Но сразу взялся за сценарии. Сказал, это намного выгоднее. Если пьеса 

пойдет, с каждой постановки драматургу денежки каплют. И, действительно, 

в театрах его пьесы ставили, а по телевизору сериалы шли. Это не капли, а поток. 

Жена уважает. Правда, сначала были проблемы. Она боялась, если он состоится, 

как драматург, то бросит ее.

— Но я, — почесал драматург широкую грудь, — ее успокоил. Вместе дожи-

вать будем. И она меня, как будто, заново полюбила. Вторая молодость.

Я иногда задумывался, почему у него дела идут лучше. Мы перед собой стави-

ли разные цели: я думал, как лучше писать, а он — как текст в деньги превратить. 

Мне казалось: лучше пишешь, скорее напечатают. Получалось — нет.

Даже великих такие мысли посещали. Я в «Грасском дневнике» прочитал, как 

Бунин жаловался Фондаминскому, что печатают мало, а денег еще меньше. «Пи-

шите, как Алданов, — сказал Илья Исидорович, — будут много издавать и перево-

дить. И деньги будут. Но про Нобелевскую премию и посмертную славу забудьте».

И мне драматург что-то похожее говорил:

— Ты, — говорит, — нетленку пишешь, а я пишу на потеху тупой, бессмыс-

ленной толпе. Не переживай. Кто меня вспомнит? А тебя!

В эти минуты я в его лицо всматривался: думал, может, смеется. Я знал, что не 

нетленка у меня, а самая что ни на есть тленка. Ее уничтожить намного легче, чем 

«Мастера и Маргариту» сжечь. Выдели файл и нажми Delete. Компьютер вежли-

во попросит подтвердить это желание. Надо нажать «да» и очистить корзину. Но 

его улыбка была дружеская.

Потом сели мы друг против друга, плеснули в стопки сорокоградусной, и мно-

гое, от чего хотелось взвыть, стало казаться смешным. Вспомнили критика-ев-

рея, который мне предлагал по Солженицыну ударить. Между прочим, драма-

тург — тоже еврей. Он рассказал, что сначала, когда у него пьесы плохо шли, он 

устроился в газету вести какой-то раздел. И подписывал свои статьи — «кандидат 

физико-математических наук Иголкин». А критик в этой газете тоже писал. Во-

евал на нескольких фронтах. Он увидел подпись, посмотрел строго на драматурга 

и спрашивает:

— Вы действительно кандидат физико-математических наук?

— Да.

— Смотрите, я проверю, есть ли в библиотеке реферат вашей диссертации.

— Ему что, делать было нечего? — фыркнул я.

— Подожди, — говорит драматург, — слушай дальше. Пошел я на следую-

щий в РНБ, проверять, есть ли у них реферат. Я хорошо помню, что мне после 

защиты дали список библиотек, куда его разослать. Публичка шла третьей. По-

сле Библиотеки Академии Наук и Ленинки. А вдруг почта не сработала? Ведь 

критик доложит редактору, что у них жулик. Библиотекарша протягивает рефе-

рат и говорит, что его только что сдали. «Кто?» — спрашиваю. Она называет фа-

милию критика.

Наконец, перешли к моим трудностям.

— Дай посмотреть, что ты последнее написал? — сказал драматург.
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Я включил компьютер и открыл нужный файл. А сам, пока он читал, выпил 

три стопки. Разволновался. Одну расплескал, а другая не в то горло попала.

— Они чудаки, — сказал драматург про журналы, откинувшись на спинку 

стула.

Если говорить правду, он сказал, как Василий Макарович в «Калине крас-

ной», чудаки на букву «м».

— Ты с ними больше не связывайся. Сейчас выходят хорошие красивые жур-

налы. Такой прозы там ждут. И платят они неплохо.

Почти до дна допили мы литровую бутылку, обнялись, как Хемингуэй с Фиц-

джеральдом, и я пошел провожать его до метро.

Говорят, Хемингуэй в молодости тоже был еврей.

От папы-фотографа у меня осталась любовь к фотографии. И фотографов 

много было знакомых. Был у меня знакомый старый фотограф, который в такие 

журналы давал фотографии. Наверное, был лучший в Санкт-Петербурге фото-

граф. Очень милый человек. Умер недавно. Он, кстати, хорошо знал отца Брод-

ского. И самого Бродского тоже. Он дал мне телефон журнала. Я позвонил.

— У вас триллер?

— Это как? Чтобы изнасилование и убийство?

— Да.

— Изнасилование есть, а убийства нет.

— Не подойдет, — и я услышал гудки.

Получалось, жизнь снова швыряла меня в объятия ненавистных журналов.

Можно было издать книгу рассказов. Но, как сказал знакомый поэт, без 

спонсорства это сейчас невозможно. У него уже вышло несколько сборников. 

Фамилия раскручена. «И то, — сказал он, — сейчас я издаю книгу, и спонсор 

вкладывает в это триста долларов. А за сборник прозы надо выложить две или три 

тысячи». Конечно, можно без спонсора. Если у самого эти тысячи есть. А у меня 

их как раз не было.

Тем временем жизнь шла. Рыжий черт размахивал руками по экрану телеви-

зора, а ваучеры наши, превратившиеся в акции, стали пылью. Хорошо, что не 

лагерной. Хотя, кто знает. Не надо забывать, где мы живем. В нашей стране надо 

быть готовым ко всему.

Я читал, как Бунин уезжал из России в тысяча девятьсот восемнадцатом году. 

«Не могу, — говорит, — одним воздухом с большевиками дышать». Брата Юлия 

звал с собой. А тот говорил, что у него трехкомнатная квартира. Библиотека. Всю 

жизнь собирал. Не может бросить. Все успокоится.

Успокоилось. Библиотеку забрали, самого из квартиры выкинули, и умер он 

через три года от голода и холода.

Как-то занесло меня в пункт обмена жилплощади. Мы с женой съезжались. 

Встретил там даму, которая когда-то звала меня на лекцию о Солженицыне.

— Здравствуйте, — говорю, — Авдотья. Вот так встреча. Тоже меняетесь?

— Да. У нас две квартиры. Их меняем на одну. Ее продаем и уезжаем в США. 

Дочка уже давно там. Прекрасно устроилась. Нас зовет. Я разочаровалась в этой 

стране. В ней ничего хорошего быть не может.

Больно мне стало. Корабль тонет — и крысы бегут. Так нельзя. Вместе на дно 

пойдем.

Когда шел домой, вспомнил еврея, с которым когда-то учился в обувном тех-

никуме. Он давно, лет за пятнадцать до всяких перестроек, понял, что из Рос-

сии надо делать ноги. Рассуждал просто; жить надо там, где лучше. Действовал 

по плану. Шел в исторический центр города — и знакомился с иностранкой. На 

внешний вид и возраст не обращал внимания. И ему удалось.

Сначала две недели выгуливал по музеям и пригородам американку, лет на 

пятнадцать старше. Звонил и рассказывал, какая она милая и непосредственная. 

Чудесный акцент. Мило шепелявит. Потом телефон замолчал. Я решил, что уе-

хал. На всякий случай позвонил. Он расстроено сказал, что она замужем и у нее 

два сына. «Почему ты сразу не спросил?» — глупо спросил я. «Сама должна была 

понимать! Нашла гида бесплатного! Caviar! Wonderful! — передразнил он,— так 

быстро съедала, что я не успевал попробовать. Знаешь, с каким трудом я её доста-

вал!» Я сказал, что она могла и не знать. «Сам говорил, что она непосредственная». 

«Такая непосредственность,— раздраженно сказал он,— граничит с идиотизмом».

Потом в его обойме снова появились американцы: брат и сестра. Тоже милые 

и непосредственные. Брат даже говорил, что наш строй намного справедливее. 

Действительно, непосредственный. Очень! Еврея заинтересовала сестра. Не на 

брате же ему было жениться. Но она была настолько непосредственна, что не 

поняла, чего ему надо. А, может, поняла, но он не подошел. На героя-любовника 

он был не похож. Зато брат нашел русскую красавицу, которой надавал авансов. 

Поверив, она отдалась ему по-детски доверчиво, а он овладел ею со всем пылом 

необузданной страсти. Все происходило ночью на квартире еврея, в соседней 

комнате, и он слышал, как девичий плач превратился в женские стоны, которые 

кончились торжествующим ревом американца. Слишком быстро отдалась,— по-

думал еврей. Может не поверить.

Все это время он просидел в кресле. Американка напротив. Темнота. Малень-

кая настольная лампа. Самое время запустить руку девушке между ног. Попытал-

ся, но та нехорошо посмотрела и отодвинулась. Услышав рев братца, поморщи-

лась и пошла курить на кухню.

Сестру я несколько раз видел. Всегда она была в джинсах, и было видно, что 

у нее развитые бедра. «То ли он ее не так трогал, то ли это не сестра»,— подумал 

я, слушая рассказ.

Русская красавица познакомилась с братом благодаря еврею. Он решил, что 

на пару лучше работать. Тех двое — и их двое. После этого американцы улетели. 

Красавица много плакала, но брат сказал ей, что пришлет вызов или скоро при-

летит. Она вытерла слезы, собрала вещи в чемоданы и стала ждать. Сидела на них 

два месяца. Когда поняла — чуть с ума не сошла. От горя сошлась с евреем. На 

него две неудачи тоже сильно подействовали. Чуть не женился на ней. Красавица 

была согласна. Ее можно было понять. Она жила в коммуналке, а у него была 

двухкомнатная квартира. Но он опомнился, собрал волю в кулак — и расстал-

ся. Перед этим позвонил мне и сказал, что хочет, чтоб я подружился с хорошим 

человеком. Я понял: имеет в виду красавицу. Сказал, что сейчас дружу с двумя 

хорошими людьми. Наверное, зря. Бог троицу любит. Красавица была хороша. 

Хоть и ходила в платье, было видно, что бедра у нее не хуже, чем у американки.

Наконец, его поиски увенчались успехом. Нашел датчанку на десять лет 

старше, которая работала по обмену в университете. Вид у нее был странный. 

Все прилично, но невозможно определить, мужчина это или женщина. И лицо 
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совершенно бесполое. Только имя женское. Ходила она в брюках. Но если 

у американки брюки подчеркивали развитые бедра, что в брюках у датчанки — 

оставалось загадкой. Что-то было. Стояла же она на ногах. Но брюки на ней 

висели, как на вешалке. Когда я зашел в гости, она ползала с тазиком и тряп-

кой по коридору. Мыла пол. Он ходил за ней и курил трубку. Думал о мировых 

проблемах. Я решил, домработница. Оказалось, датчанка. Он сделал ей ребенка, 

женился и уехал. Для нее это тоже был вариант. Видно, на родине не получалось. 

Он несколько раз приезжал. У него тут остались родственники. Звонил мне. Хо-

тел встретиться. Но еще по телефону начинал говорить, как ему хорошо живет-

ся. Это раздражало. Казалось, приехал, чтобы похвастаться.

Это был период, когда я стал понимать, что они живут лучше, но надо что-то 

делать, чтобы и мы жили хорошо. Идеалистом я тогда был.

Пришел домой. Открываю дверь, звонок. Подбегаю. Телефон по столу пры-

гает.

— Алло.

— Ванечка! Сколько лет, сколько зим!

Филолог. Вспомнил.

— Здравствуйте, — говорю, — Василий Израилевич.

— Ты что? Мы же всегда на ты были?

— Боюсь, за панибратство сочтете. Кто вы, а кто я.

— Ёрничать не надо, — улыбнулся голос, — ты еще всем нам покажешь. Слу-

шай, я по делу звоню. Тут есть хорошее издательство «Черепок». Я у них консуль-

тантом. Они хотят издать трехтомник дневников Бунина и его жены. Купили пра-

ва у издательства «Посев». Хотели издавать без комментариев, а теперь поняли, 

что без них не обойтись. Ищут комментатора, и я вспомнил о тебе. Правда, платят 

они немного. За предисловие больше, но это мне, наверное, придется писать.

После звонка я задумался, что же я могу всем показать. И непонятно было: 

то говорил, что мне комментарии без филологического образования не сделать, 

а теперь сам предлагает. Мы несколько лет не общались. Может, думает, я за это 

время филфак кончил? Тогда надо сообщить, что это не так. А может, поверил 

в меня? И теплая волна по сердцу прошла. Значит, верят в меня люди. Надеются 

и ждут.

Отправился в «Черепок». Милые интеллигентные люди. Встретили ласково. 

Я сижу дома анахоретом, да стучу по клавишам компьютера. От людей отвык. 

Чуть не расплакался. Обстановка, какой не видел. Слышал слово — евроремонт, 

а теперь понял, что это.

— Мы хотели эти дневники еще в конце прошлого года издать. Один к одно-

му. Но в последний момент поняли, что нужны комментарии. Надо, чтобы книга 

в середине мая пошла в типографию.

А сейчас середина апреля. Значит, на все комментарии к трем томам — один 

месяц. У меня челюсть отвалилась. Я с этими дневниками много работал и знаю: 

чтобы их было интересно читать, надо, чтобы комментариев было в несколько раз 

больше самих дневников. Им бы ко мне в конце прошлого года обратиться. Тогда 

сейчас комментарии были бы в лучшем виде.

Стал объяснять — не понимают. А когда сказали, сколько заплатят, у меня че-

люсть снова на место встала. Правду сказал филолог: очень немного. Ну, просто 

очень.

Отказался, и они заулыбались. Поняли, что не правы.

— Вы прокомментируйте первый том и приносите, что получится. За две 

недели справитесь. Тогда посмотрим. Может, и денег прибавим. Но учтите: это 

будет решаться на самом высоком уровне. Обещать заранее мы ничего не можем.

Филолог рядом стоял. Улыбнулся и сказал:

— Две недели на один том, нечего делать.

«Тебе хорошо говорить, — подумал я. Наверное, сам никогда ничего не ком-

ментировал. Аспиранток заставлял».

Поплелся домой. Думаю, прокомментирую один том; покажу высокий уро-

вень, а тогда буду условия диктовать.

Когда стал смотреть первый том, понял: хоть я над ним и работал много, а рабо-

ты полно. Я же не думал, что меня за глотку на две недели возьмут. Множество не-

известных фамилий. Кто они такие? Чем занимались всю жизнь? Когда родились, 

когда умерли? Смотришь в дневниках короткий абзац: о чем Бунин пишет — не-

понятно, а начинаешь смотреть воспоминания людей — и ясно, что об этом абзаце 

надо небольшой рассказ писать. А когда фамилия известна: например, Чехов, еще 

непонятнее. Кто-то целую книгу написал — «Чехов и Бунин». И Бунин о Чехове 

книгу написал.

Я решил сосредоточиться на том, что неизвестно. За две недели, дай Бог, это 

успеть сделать. Составил список и отправился в РНБ. Можно сказать, библиогра-

фа на уши поставил. Она только и делала, что ходила со мной в закрытый каталог. 

С несколькими научными сотрудниками библиотеки за это время познакомился. 

Они мне тоже помогли. И пока я работал, все время росло у меня раздражение 

против людей из «Черепка». Хоть они и милые. Ведь ясно, что без хороших ком-

ментариев эти дневники только буниновед читать сможет. Сказали бы в конце 

прошлого года, заплатили, как следует — и сейчас имели бы конфетку. А так — я 

сам себе собаку стал напоминать. Бегаю по залу литературы с высунутым языком.

На меня уже читатели внимание обратили. Те, кто в библиотеке по много 

дней сидят. И я обратил. Оказалось, в библиотеке много симпатичных девушек. 

Приходят с утра. Что они в ней делают? Наверное, над диссертациями работают. 

Кладут большую шоколадку перед собой. И изящно отламывают от нее кусочки. 

Фольга шелестит на весь зал. В шесть встают и уходят, потупив глазки. Только 

ресницами моргают и каблучками цокают. Кожаные юбки обтягивают попки.

Идут культурно отдыхать с другом жизни.

Тех, у кого друга нет, сразу можно узнать. Шоколадка перед ними не лежит. 

В книгу они смотрят мало, а все больше по сторонам. Крутятся на стуле, будто 

сидят на кнопке. Непонятно: то ли заниматься пришли, то ли им делать нечего.

А я бегаю от одного справочника к другому, от одной энциклопедии к дру-

гой, потом идем с библиографом в закрытый каталог. Сажусь за стол и быстро 

записываю. И вновь продолжается бой. Слава Богу, нет молодого Вовки. И юный 

Октябрь впереди не маячит. Бой идет за следующий неизвестный пункт.

Вечером все, что узнал, заношу в компьютер. Мне это даже нравиться стало. 

Начинаешь с неизвестной фамилии, а заканчиваешь биографией человека.

За время двухнедельной беготни в библиотеку я даже подружился с библи-

ографом. Ей все время приходилось со мной в закрытый каталог ходить. Когда 

в очередной раз шли, она рассказала любопытную историю из прошлого.
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В мрачные годы застоя она работала библиотекарем в журнальном зале. Си-

дит, выдает заказанные журнальчики — и вдруг слышит:

— Мне нужен журнал с красным колесом!

Она пришла в ужас. Вчера ночью слушала по «Свободе» отрывок из «Крас-

ного колеса» и беседу с Солженицыным. Так вспотела, что сидеть на стуле мокро 

стало. Запеленговали. И посетители затихли. Со страхом подняла лицо, и видит 

над толпой круглое лицо. Улыбка — рот до ушей. Стала выяснять — оказалось, 

читателю нужен журнал по машиностроению, у которого на обложке нарисовано 

красное колесо.

Сказала, что это был рыжий черт. Он тогда учился в аспирантуре.

Наконец, настал срок идти в «Черепок». Я распечатал на принтере коммен-

тарии и отправился.

Жена только успела вдогонку крикнуть:

— Пока договор не заключишь и денег не дадут, ничего в руки не давай.

Редактор увидел пачку бумаги и повеселел.

— У вас все это на дискете? — спрашивает.

— Пока на винчестере, но при желании легко сбросить на дискету. Я об этом 

не подумал. Ведь бумагу читать удобнее.

По его лицу скользнула тень недовольства.

— Я посмотрю все, а вы позвоните через неделю. Тогда и примем решение.

Когда я позвонил, он сказал:

— Нас такой уровень не устраивает. Видно, что вы дилетант. Год рождения 

Галины Кузнецовой неправильно указан. Можете зайти в издательство и забрать 

примечания. Они у меня на столе будут лежать.

И тут я понял, что внешний вид обманчив. Меня элементарно кинули. Они 

все ксерокопировали, и будут искать дурака на второй том. Его так же кинут, 

и будут искать на третий. Вот тебе евроремонт и интеллигентные лица. Не зря 

жена говорила: ничего в руки не давать. И драматург говорил, что он, пока аванс 

не получит, строчки не напишет.

Написал редактору письмо, где свои мысли изложил. В конце приписал, что 

«на хитрую попку есть член с винтиком», и отправился в редакцию. Редактор за 

столом сидел. Увидел меня, встал со скорбным видом. Я забрал свою пачку бума-

ги, вручил дружеский текст и отправился домой.

А «член с винтиком» нашелся. Уже несколько лет прошло, а дневники не вы-

ходят. Видать, другого такого дурака нет. Во-первых, надо, чтобы без денег за ра-

боту взялся, а во-вторых, чтобы биографию Бунина знал, как я. Они думали, что 

кинули меня, а кинули себя.

В России всегда так. За это еще Петр Первый купцам морду бил. Они 

скупят сукно и ждут, когда оптовый покупатель появится. Тогда начинают 

диктовать цены. За это время сукно сгниет. Оптовым покупателем тогда была 

армия. Петр приедет на учения, рванет шинель на солдате, а она в клочья. 

Он спрашивает, кто поставщик. Сразу бежит к нему, и кулаком в морду. И не 

один раз. Они даже радовались, если царь морду бьет. Это означало, что пар 

выпущен. Хуже, если не бьет. Тогда жди следствия и общения с Тайной кан-

целярией.

А с годом рождения Галины Кузнецовой, действительно, странная история. 

Сама она в письме пишет, что родилась в тысяча девятисотом. В нескольких ис-

точниках указывается тысяча девятьсот второй. Я и указал в комментариях тыся-

ча девятьсот два.

Прошло несколько лет. Недавно зашел в РНБ посмотреть справочник Чува-

кова «Незабытые могилы». Случайно наткнулся на Галину Кузнецову и увидел, 

что там тоже стоит тысяча девятьсот два. С женскими годами рождения сплош-

ная морока. То они себе убавят, то прибавят.

Наелся я тогда комментариями. Решил — хватит.

Буду свое писать. Иван Алексеевич говорил, что надо писать о любви и смер-

ти. Это главное. А у меня было о чем писать. Жизнь подбросила сюжет. Я решил 

писать повесть. Буду писать долго. Может, за это время отвращение к редакциям 

пропадет.

Писал я, действительно, долго. Да еще правил много. Идешь вечером по 

улице и вдруг понимаешь, что надо какое-то место переделать. Красивее будет. 

С компьютером это легко. Стер написанное и написал, что хотел. Как мучились 

писатели с печатающими машинками! Представьте: вы напечатали текст и вдруг 

решили его в середине переделать. Это значит, надо перепечатывать весь текст 

с этого места. А с компьютером все просто. Текст можно сто раз просмотреть на 

мониторе и переделывать, как хочешь. Он только сжимается и растягивается, как 

гармошка. Потом нажал на кнопку, и принтер все распечатал.

В воспоминаниях одного из редакторов «Современных записок» — Марка 

Вениаминовича Вишняка — напечатана телеграмма Бунина из Грасса в редак-

цию. Не телеграмма, а вопль: «Давать рукопись «в окончательном виде» невоз-

можно. Многое уясняется только в корректуре. Если хотите меня печатать, тер-

пите. Чудовищно, непостижимо, но факт: Толстой требовал от «Сев. Вестника» 

сто корректур «Хозяина и работника». Во сколько раз я хуже Толстого? В десять? 

Значит, пожалуйте 10 корректур. А я прошу всего две!!»

А ведь у Бунина была пишущая машинка. Он писал от руки, а жена печатала. 

А у Толстого машинки не было. Над его рукописями Софья Андреевна ночами 

трудилась. Она сама себя Пенелопой называла. Ночью пишет, а Левочка днем 

все исчиркает. Впереди снова бессонная ночь. От этого, наверное, и появились 

сорок описаний дуба в «Войне и мире». Пиши он на компьютере, всего этого бы 

не было.

Наконец, повесть была написана. Место литературной дамы, которой я 

когда-то давал читать свои опусы, занял мужчина, у которого, как мне казалось, 

был неплохой литературный вкус. Во всяком случае, белиберды он не читал. Он 

даже был в восторге от «Школы для дураков» Саши Соколова, которую я никак 

не могу осилить. Главное, почему мне ее прочесть хочется: Набоков хвалил. А На-

боков, как к нему ни относиться, умел с предложением работать. Иногда слово 

себе даю, что с утра лягу и буду читать. Почему-то не получается. Правда, на-

сторожило, что знакомому понравился «Парфюмер» Зюскинда. Я «Парфюмера» 

прочел и подумал, что это ужастик для подростков. Второй раз за деньги читать 

не стал бы. Что интересно, драматургу «Парфюмер» тоже понравился. Когда мы 

с ним говорили, он закричал: «Это новое слово! Он целый пласт поднял!» Когда я 

попытался спорить, он сказал: «А ты посмотри, сколько его переиздают и перево-

дят». При этом глаза его так странно блеснули, что, если б я не знал, какое у него 

большое и доброе сердце, подумал бы, что он душу дьяволу продал. В общем, 

знакомый любитель литературы прочел повесть и сказал, что ему понравилось.

Проза Борис ЛИПИН. Графоман
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И я отправился в редакцию. Честно говоря, я даже по ним соскучился. Снача-

ла пошел туда, где редактор первым начал Солженицына печатать.

Когда через месяц позвонил, заведующий отделом прозы сказал, что он в за-

труднении.

— Вы понимаете, написано сильно. Местами даже пронзительно сильно. Но 

меня все время не оставляет мысль; художественное ли это произведение? В нем 

так сильно нельзя писать. Я должен посоветоваться с редактором.

После разговора я задумался. Один умерший от пьянства писатель называл 

этого заведующего лучшим литературным критиком Ленинграда. Тогда это был 

еще Ленинград. А редактор был, мягко говоря, дубоват. О чем критику с ним со-

ветоваться?

Еще через месяц заведующий отделом прозы радостно закричал в трубку:

— Я был прав. Это не художественное произведение. Это большое трагиче-

ское письмо.

Я даже не расстроился. Знал: если в этом журнале ее завернули, в другом по-

хвалят.

И точно. Поседевший российский «Хемингуэй» сидел на прежнем месте. Когда 

я сказал, что принес повесть, он посмотрел на меня — и что-то в его глазах мель-

кнуло. Вижу, узнал меня, хоть и страшноват я стал на вид. Надо сказать, что и он не 

похорошел. Что-то в его лице стало напоминать, что мы гости на этом свете.

Он не поздоровался. Я тоже молчу индифферентно. Только спросил, когда 

можно узнать.

— Через месяц, не раньше. Видите, — указал он на огромную пачку текстов 

на столе, — все это прочесть надо.

Мне показалось, это была та же пачка, которую он мне когда-то показывал.

— И вы за месяц это прочтете?

— Постараюсь.

— Okay! — сказал я.

Он строго посмотрел.

— Так нельзя говорить. Вы русский писатель.

Писателем назвал! Может, я действительно писатель?

Подождал два месяца. Отходил от диалога.

— Ну, как? Не подходит?

— Да нет. Неплохо. Только растянуто. Обрубить надо начало и конец. Как 

говорил Чехов, тут мы, писатели, больше всего врем.

Снова писатель. Я уже начал к этому привыкать.

— Начать надо отсюда, — поставил он карандашом жирную точку на пятой 

странице.

Я, погрустнев, согласился.

— А закончить здесь, — и он откинул последние двадцать страниц. Эти слю-

ни и вопли не нужны. Только место в журнале займут.

У меня заболело сердце, и я незаметно положил себе под язык нитроглице-

рин. Над этими двадцатью страницами я больше всего работал и считал их луч-

шими в повести.

— Ну, как? — посмотрел он на меня, гордый тем, как изуродовал мой труд.

Самым правильным было бы забрать повесть и отказаться от публикации. Но 

я имел глупость встретиться в коридоре с редактором, который ездил в ссылку 

к Бродскому, и пожаловаться на нехватку денег. Как будто у меня когда-то была 

«хватка». И он, полный благородных побуждений, узнав, что я отдал в редакцию 

повесть, предложил заключить договор и получить аванс. Аванс я получил и за-

платил за квартиру за месяц. Теперь, если заберу повесть, надо возвращать аванс. 

А возвращать нечего.

Я махнул рукой, что согласен, мысленно покрыл «Хемингуэя» матерными 

выражениями так, что его из-под них не было видно, и стал пробираться к вы-

ходу, твердо решив ничего к ним больше не приносить.

Я и до этого пару раз печатался в этом журнале. Правда, с литературоведче-

скими заметками. Были у меня находки в спецхране библиотеки. Я все добросо-

вестно комментировал. А они публиковали найденные тексты, а почти все ком-

ментарии выбрасывали. Для них главным был найденный текст. Потом в других 

журналах люди публиковали то, что из моей публикации выкинуто. Один раз 

в редакции особенно отличились: дали мне корректуру, а после изменили текст 

так, что стало непонятно, кому принадлежит статья; то ли автору, то ли человеку, 

который его критикует. Корректура дается, чтобы согласовать с автором и боль-

ше не менять. Когда я попробовал поругаться, редактор, который пил с Довлато-

вым, блудливо улыбаясь, сказал, что у них не хватало места. Не хватало места для 

двух строчек!? Помню, я в РНБ побеседовал с литературоведом, и он сказал, что 

выкидывать комментарии — характерная черта этого журнала.

Самое интересное было, когда мне позвонил «Хемингуэй» и сказал, чтобы я 

зашел за корректурой рассказа.

Теперь это был уже рассказ.

— Мы с Абрашей Пырьевым (редактор, который пил с Довлатовым) еще по-

работали над текстом, ужали его, и кажется, теперь получилось неплохо, — до-

вольным голосом сказал «Хемингуэй».

Он затянулся Беломором и протянул мне несколько листов. Я посмотрел на 

текст и лихорадочно стал искать сигареты.

— Можно закурить?

— Конечно, — пододвинул он «Беломор».

— У меня свои есть.

От того, что мы с ним «сократили», почти ничего не осталось. Если сравнить 

«рассказ» с мокрым полотенцем, то они с Абрашей Пырьевым, взявшись за раз-

ные концы, выкручивали его — и из текста на пол летели абзацы, предложения, 

мои мысли и переживания. Все, что я шлифовал и вынашивал. Но это было еще 

не все. Даже текст, который остался, они не оставили в покое. Переделывали мои 

предложения. Правили текст, не согласовав с автором. Я даже не мог ничего ска-

зать. Только быстро затягивался и глотал дым.

— Вы поезжайте домой, — отеческим голосом сказал «Хемингуэй», — про-

чтите корректуру и скажите замечания. Но сделать это надо быстро. Рассказ пой-

дет в следующем номере.

Я сунул бумагу в папку и пошел к выходу.

— Не тяните, — напутствовал он меня.

Дома я сразу принял успокоительные лекарства и лег на диван. Только через 

час смог посмотреть, что они сделали с моей повестью. Больше всего меня по-

разило то, как они переделывали предложения. Было видно всякое отсутствие 

Проза Борис ЛИПИН. Графоман
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литературного вкуса. А ведь один заведовал отделом прозы, а второй считался 

известным литературным критиком.

Им бы слесарями на заводе работать. Я ничего против слесарей не имею. Сам 

когда-то токарем работал. Просто — каждому свое.

Смотрел на текст — и было стыдно. Ведь он выйдет под моей фамилией. Зна-

комые будут смеяться за спиной. И в лицо тоже. Что делать? Самое правильное 

было занять денег, отдать аванс и сказать, что отказываюсь от публикации. Но 

занять было не у кого. С драматургом у нас была хорошая мужская дружба, и пор-

тить ее финансовыми отношениями я не хотел. А жена говорила, что у нас снова 

не уплачено за квартиру. И я сломался. Позвонил в редакцию.

— Я не согласен с тем, что вы сделали,— сказал я «Хемингуэю», — в таком 

виде рассказ не может быть напечатан.

— Знаете, — жестко сказал «Хемингуэй», — Абрам Юльевич вообще был 

против этой публикации.

И тут меня прорвало.

— Против! — заорал я, — так сказал бы! Чего молчал!? Неужели я бы не пере-

жил!? Подумаешь, какой Твардовский нашелся! Читал я вашу прозу! Знаю, какие 

вы оба писатели!

Я услышал, как «Хемингуэй» тяжело дышит в трубку. У него было сбито ды-

хание. Я ударил под дых. Писателю нельзя говорить, что он плохо пишет. А я на-

мекнул.

— Знаете, — постарался он прийти в себя, — не будем пороть горячку. При-

езжайте завтра в редакцию и посмотрим, с чем вы не согласны.

Вечером я понял, что без лекарства не обойтись. Лег против телевизора. Ря-

дом стоял низенький столик. Поставил на него тарелку с бутербродами и достал 

из холодильника бутылку разведенного спирта.

Утром был на все согласен. Тупо смотрел в грудь «Хемингуэя» и слушал, как 

он продолжает уродовать то, что осталось от текста. Его волновали хвостики 

в конце абзацев. Он хотел убрать их. Боролся за место, которое будет занимать 

рассказ. Иногда я вяло поднимал руку и говорил, что это слово нужно переделать.

— Но вы сами так написали,— дружелюбно улыбался он,— мы не считали 

себя вправе что-то изменить.

Не считали!!!

— Понимаете, вы выкинули абзац сверху, абзац снизу, и слово звучит совсем 

по-другому.

Когда я вставал со стула, он радостно сказал:

— После вчерашнего разговора не думал, что мы так быстро договоримся. 

А вообще — дружеский совет: пишите роман. Они теперь хорошо идут.

На улице я подумал, что ноги моей больше здесь не будет.

Все-таки мои ноги там еще побывали: надо было получить деньги за рассказ. 

Из-за всех сокращений деньги были меньше аванса. Их не хватало даже, чтобы 

заплатить за квартиру за один месяц.

Когда получал их, в бухгалтерии оказались оба редактора.

— Получили деньги за рассказ!? — радостно спросил редактор, ездивший 

к Бродскому.

— Вы его так изуродовали, что деньги получать стыдно.

— Без вашего согласия? — возмутился редактор.

(Окончание в следующем номере)

— А вы как думали? — зло сказал я; посмотрел на пившего с Довлатовым, 

и пошел к выходу.

На улице подумал: сбылась мечта идиота. Мой рассказ напечатают в толстом 

журнале. И с какими же унижениями все это было связано. Кто в этом виноват: 

я, повесть или журнал? Посмотрел на арку дома и решил, что надо забыть их всех: 

журнал, «Хемингуэя» и редакторов. Если напомнят, прикинусь, что не знаю. Но-

мер с рассказом я не стал покупать. Не хотелось даже держать его в руках.

Единственный совет, который я воспринял — писать роман. Можно долго ни 

с кем не общаться.

Набросков у меня был много. Я примерно представлял, как все должно вы-

глядеть. Хорошо просматривалась первая половина. Чем-нибудь я его закончу. 

Главное — расписаться.

И я довольно лихо взялся за работу. Вылизывал каждую фразу. Ложась спать, 

думал, что завтра надо будет переделать. Подолгу смотрел на монитор и пропи-

сывал заново целые страницы.

Все-таки компьютер великая штука.

Проза Борис ЛИПИН. Графоман
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Якобы поэты, как бы навигаторы

Не так давно на славной Неве состоялось уморительное действо юби-

лейного характера, как теперь придумали шутить – «юбиляция».

Отмечалось недавно наступившее (на нас) 15-летие загадочного уч-

реждения – «Центра современной литературы и книги». Загадочность 

кроется уже в самом названии, не правда ли? Попахивает эзотерикой, 

вопросами типа «что есть книга?» или «которую из книг имеете в виду?».

 Хотели, видимо, как покрасивее...

Так вот, называлось мероприятие «Избиением поэтов». Очень гром-

ко, с аллюзией к популярным в двадцатым годам в советской России вы-

ступлениям поэтов-провокаторов перед толпой, за что толпа их частень-

ко колотила, – за насилие над языком, а то и над здравым смыслом... 

Нынче времена не те. Толпа была практически из той же тусовки, что 

и сами декламаторы: первые были писателями, графоманами и сильно 

сочувствующими друзьями-родственниками, а декламаторы – питом-

цами разномастных «лито», объединёнными под вывеской «Молодого 

Петербурга» Алексея Ахматова. Избиение исключалось, но претензия 

осталась.

По сценарию планировалось выступление пяти поэтов-(пост)модер-

нистов и пяти традиционалистов, которые вступят в состязание перед 

судом аудитории и некоего жюри. В пригласительных листовках объяв-

лялось, что авангардистов поведёт на поединок Евг. Лукин (прославив-

шийся переводом «Слова о полку Игореве» — каково?), а традиционали-

стов – Екатерина Кульбуш. Однако режиссура исправилась  и Евгения 

Валентиновича усадила в состав жюри, а Екатерину Кульбуш включила в 

пятерку традиционалистов. Состав жюри не объявлялся: считалось, что 

это знаменитости в поэтическом кругу.

Нам бросилось в глаза, что среди «традиционалистов» была сильна 

пятая колонна авангардистов. Собственно поэзию в пятерке «традицио-

налистов» представляла одна Екатерина. Что же касается авангардистов, 

то из их просвещённых уст было и улюлюканье, и хрюканье, а поэзии мы 

не нашли.

Нам пишут
В конечном итоге слушатели выбрали победителем Екатерину Куль-

буш, что и было объявлено в микрофон. Но оказалось, славный малый 

ведущий поторопился, поскольку в составе жюри некто «сильный  мира 

сего» возмутился таким предпочтением народа. К микрофону взошёл 

профессор российской словесности Борис Аверин (стоит посмотреть 

в Интернете) и арифметически обосновал противоположное решение 

жюри: у каждого из семи членов жюри – один голос, и у вас в совокуп-

ности, господа присяжные, тоже один голос.

 Поэтому победил авангардизм в лице некоего Максима ..., деклами-

ровавшего, в том числе, о «личинках ангелов» и прочую богохуль. Над 

столами и над палубой повеяло запахом сестрёнок Пуссей-Riot. Однако 

всё угощение с тарелок было уже сметено и швырнуть в диктатора было 

нечем (не бить же посуду, которая ни при чём!).

Но не думайте, что драматизма в этом вполне предсказуемом спекта-

кле не было вовсе.

Один из обойдённых наградой авангардистов, мальчик в шляпке 

«гвоздиком», взяв за руку поклонницу, сиганул в холодные невские вол-

ны. Попытки спасти обоих не удались: они сами выплыли на некий част-

ный островок и попали в лапы охранников в очень чёрной форме.

Дальнейшая их судьба историкам российской субкультуры неизвест-

на.

Богдан Кострубатов, СПб

Нам пишут
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