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Небо плачет

Рассказ

Они не виделись тысячу лет. Может быть немногим меньше. 
И вот теперь он стоял на перроне, блестевшем, как стальная 
палуба сторожевого корабля в далеком северном море. Шел 
дождь, до рассвета было еще далеко, в пустом зале ожида-
ния глухой степной станции, на которой он встречал ее, нико-
го не было. Из-за раннего часа и сама станция была заперта, 
а ее темные окна только усиливали неприютность окружав-
шего мира. 

Он чувствовал, как сам начинает проникаться этой непри-
ютностью, будто и его настигла безмерная печаль бескрайних 
родных пространств, вымокших, иззябших, избывающих по 
утру собственную непонятость капельками тумана на станци-
онных скамейках, на цистернах и стальных контейнерах за-
держанного почему-то товарняка, на брошенной, старенькой 
сельхозтехнике, ржавеющей неподалеку. 

Точно вовсе и не он, всего полчаса назад, бодро стрелял 
во все стороны маломощным «жучком», когда пробирался 
этими же полями к станции, аппетитно чавкая жирной черно-
земной грязью и время от времени оскальзываясь на редких 
суглинках. 
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А ведь не мальчишка! Чего ждал он от этой встречи? Что 
гнало ее сейчас из столиц сюда – в глушь и роскошь поле-
вой России? Примерещившаяся в одиноких снах старость? 
Воспоминания о былой близости? Необходимость что-то ре-
шать в своей жизни?

Она была всегда слишком рациональной, взвешенной что-
ли, и вдруг телеграмма: «Еду»! Не поинтересовавшись – что 
он, как? Ждет ли ее вообще через столько лет? 

                                
*     *     *

Поезд был, естественно, проходящий. В этой глуши, куда 
он упрямо потащился сразу после института (хотя его и отго-
варивали, оставляли в аспирантуре, намекали на перспекти-
вы), все поезда были проходящими. А останавливался вооб-
ще только один – им она и ехала. 

Поезд прибывал на станцию рано утром, еще до рассвета, 
и она боялась проспать. Проводница, уже несколько раз про-
ходя мимо нее, заверила: «Да не бойтесь вы, не проедете!», 
и все равно по временам чувствовала тревожный взгляд, 
высматривавший ее из мягкого мрака белевших простыня-
ми плацкартов, после чего обычно неплотно хлопала дверь 
тамбура и по вагону начинало тянуть сладковатым дымком 
дорогих сигарет. 

«И чего ей не спится, сегодня никто, на удивление,  и не 
храпит, спи себе». Проводница зевнула и посмотрела на рас-
писание, потом в окно. Ей захотелось просто, по-бабьи, разго-
вориться с пассажиркой, повздыхать, покивать головой, мол, 
да, все они одним миром мазаны: либо пьют, либо по бабам 
шастают. Или о детях, да и мало ли о чем еще. Она даже уже 
поднялась, но потом вспомнила о дорогом маникюре спутни-
цы, о сапожках, на которые самой ей полгода работать, да и 
то не известно – хватит ли, и передумала…

За окном шел дождь. Иногда он усиливался, и тогда изогну-
тые, черные потоки стекали по стеклу вниз. Там, в полях, 
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было черно и дико, будто уже и не на земле. И хоть бы один 
огонек! Но освещенные станции и полустанки попадались 
редко, и тут же размывались дрожащей, безмерной, глянце-
витой заоконной мглой. Ей становилось все страшнее: куда 
она ехала, что забыла в этой довременной, перекатывающей 
темные валы беспамятства степной стороне?

Она вообще в последнее время не узнавала себя – стала 
нервной, много курила, сменила за полгода несколько работ, 
мужиков. Потом вспомнила его, их юность, ласковое южное 
море, доверчивую близость и чистоту молодости, огромные 
и непроницаемые, как театральный занавес, ночи в неболь-
шом приморском городке, и звезды, которые, казалось, мож-
но было потрогать рукой, а потом – снежную студенческую 
Москву, мохнатые снежинки на ресницах, которые он, счаст-
ливый, сцеловывал с ее блестевших глаз. 

Что он напридумал, что наговорила она ему, вообще – что 
случилось у них тогда? Ведь они были, пожалуй, самой кра-
сивой парой в институте – вам бы, говорили, на подиум. Туда 
она после института и пошла. Одна. А он похоронил себя 
здесь, в этой глуши, где на нее смотрели бы, как на привиде-
ние из телевизора, и она уже начинала это чувствовать. 

«Боже, зачем я все это! К чему… Ну, разменяла четвер-
тый десяток, ну и что – мужики липнут, еще хлеще; имя себе 
сделала, работу могу выбирать и не бояться, что больше не 
предложат… Хотя скоро могут уже и не предложить. Плевать, 
уйду в другой бизнесс…

А вот он - какой он сейчас? Сильно ли изменился, верно, 
заматерел, раздался, а, может, наоборот… опустился, пьет? 
Здесь, говорят, все пьют. Да и как здесь не запьешь!» Она с 
тоской посмотрела в окно. Что-то жидко-лимонное начинало 
подрагивать на востоке, добавляя прозрачности в блестящую 
черноту степи. Мало помалу степь стала отделяться от купо-
ла ночи. Серело. Проводница вышла из своего купе и, увидев 
тревожно заблестевшие глаза пассажирки, кивнула головой. 
Подъезжали.
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*     *     *

…Был яркий, неестественно жаркий весенний день – один 
из тех, что нередко случаются в сумасбродном и веселом 
столичном городе. От разогретого асфальта парило, как в се-
редине июля, и приехавшие на работу из пригорода как-то 
совершенно нелепо смотрелись в своих кожанных куртках и 
расчитанной на бездорожье обуви – бедняги и сами чувство-
вали это, но поделать ничего не могли. В большинстве же 
своем столичная толпа пестрела майками, топиками и про-
чей полупляжной одежкой. 

Почти выпускники, почти муж и жена, почти всемогущие и 
неотразимо юные – они были тоже налегке, с пивом, с жад-
ным заглядываньем друг другу в глаза, с каким-то столь же 
неприкрытым блеском в них, почему даже прохожие нередко 
оборачивались, провожая их взглядами. А они все кружили по 
весенней Москве, заходили в кафе, сидели на Патриарших. 

В какой-то момент он понял, что у него заканчиваются руб-
ли. Правда, было еще сто долларов (он не плохо зарабаты-
вал, совмещая это с учебой), их-то они и направились ме-
нять. В первом обменном пункте купюру не приняли из-за ка-
ких-то пятен, во втором тоже, а на вопрос «почему», девушка 
в окошке холодно и равнодушно заметила: «Банкнота непла-
тежеспособна - при ультрофиолетовом свете видны темные 
пятна. Наверное, их пытались вывести перекисью водорода, 
поэтому при обычном освещении трудно заметить». Она про-
тянула обратно стодолларовую купюру и добавила: «Скорее 
всего, это кровь».

Когда он вышел на улицу, любимая курила на лавочке, до-
жидаясь его. 

- Что с тобой? – спросила она, приподнимаясь. Он, как смог, 
рассказал ей.

- Даже не бери в голову, деньги – вещь грязная по опре-
делению, – беспечно сказала она, и внезапно предложила: 
Поехали лучше на Воробьевы горы! 
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Но они никуда уже в тот день не поехали, вечер был испор-
чен…

Он вообще с детства обладал необыкновенно впечатли-
тельным, ярким воображением, и тогда, после неудачного 
обмена, пока любимая обижалась и называла его букой и 
занудой, он, машинально шагая рядом, просто очень ясно 
увидел как вытаскивались эти доллары: рубашка и карман, в 
котором они лежали – были залиты кровью, руки, пересчиты-
вавшие купюры – тоже; потом всю пачку небрежно бросили в 
целлофановый пакет, его, в свою очередь – на заднее сиде-
нье, мотор завелся, доллары понеслись по миру.

Может быть, оно было и не совсем так – какая разница! В 
тот вечер он окончательно решил, что не останется жить в 
этом городе. А спустя какое-то время они расстались…

                                 
*     *     *

Он закурил и с тоской посмотрел на небо – не переставало. 
Побродив еще немного по перону, он зашел за станцию и, 
найдя там сухое место под навесом, сел, дожидаясь поезда. 
Сидя в ярком неоновом свете одинокого станционного фона-
ря, он будто впервые увидел – уже как бы ее глазами - свои 
сапоги, с налипшими на них комьями грязи. 

- Ну, что, что он ей скажет! Что последний великий философ 
ХХ века Мартин Хайдеггер считал эти комья родной земли 
самым важным в стремительно расползающемся по швам 
мире? Что эта деревенская кошка, бредущая под дождем, 
брезгливо и необъяснимо грациозно отряхивая одну за дру-
гой лапки – в сто раз красивее и естественнее ее и всех ее 
подруг по подиуму?

Напрасно, все напрасно… Он уже с неприятным чувством, 
почти с ужасом подумал о своем бревенчатом доме, подгнив-
ших полах, а главное – о том, что она будет в нем! Прижимаясь 
к стене, он спиной ощущал сапоги и плащ, захваченные для 
нее и лежавшие в его рюкзаке. –  Зачем все это?..



Несмотря на то, что поспел он чуть ли не за час до прихода 
поезда, тот появился неожиданно. Встречавший как-то испу-
ганно, тут же, потушил сигарету, но так и не вышел на перон 
из-под навеса. Ему стало по-настоящему страшно. Подождав, 
пока бешенно колотившееся сердце немного успокоится, он 
все-таки выглянул из-за угла - перон был пуст. 

                                     
*     *     *

Пока поезд останавливался, она, точно прилипнув к окну, 
завороженно смотрела в темноту. В тамбуре было до того 
накурено, что проводница, не курившая сама, досадливо по-
морщилась, пробираясь к двери. «Пусти, что ли» – сказала 
она, но пассажирка не пошевельнулась. «Ты сходить-то ду-
маешь?» – уже грозно спросила проводница, надвигаясь,  и 
остановилась – глаза женщины, когда та обернулась, были 
полны такого страха, такого ужаса, что даже бывалой желез-
нодорожнице стало не по себе и она попятилась: «Ты чего, 
девка?» – «Не надо, ничего не надо» – прошептала та. 

В полуосвещенном тамбуре вся ее красивость точно со-
шла – перед проводницей стояла не очень молодая женщи-
на, с неестественно ярко, глянцевито навощенными губами, 
горькой складкой у рта, ресницами, перепачканными дорогой 
тушью. Она казалась даже жалкой и все время как-то стара-
лась отодвинуться от окна, будто пряталась.

В это время от темного массива станции отделилась широ-
кая тень – фигура в плаще и капюшоне поднялась на перон, 
но дальше не двигалась, не искала вагон, просто обозначила 
свое присутствие в этом вымокшем мире. 

- Сколько еще осталось до Воронежа? Я доплачу, сколько 
нужно, – нарушила молчание женщина.

«Да пошла ты со своими деньгами, – хотела ответить про-
водница, но вместо этого сказала: два с половиной часа». И 
отвела глаза, стараясь не смотреть на пассажирку – ту била 
нервная дрожь.
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«ОТ СИНИХ ЗВЕЗД...»

Рассказ

«…и уныние бесовское далече от мене 
 отгнано быти сотвори Твоими Ангелы» 

Из молитвы Макария Великого

Над миром шел снег. Косым и неумолимым пунктиром за-
полнялось пространство. И время. Лишь редкие сполохи па-
мяти, как встречный свет автомобильных фар из темноты, 
как световые квадраты на стенах темной комнаты от машин, 
проносящихся мимо, выхватывали в прожитом году что-то.

Прожил. Смеркалось. Теперь вот, с прожитым годом, верну-
лось  знакомое — предощущение темноты. Оно, конечно,  и 
не исчезало совсем, но касалось все больше как-то мельком, 
как волна, как плотность тяжелой, настоящей воды. В юности, 
в самой ранней, открытой, тянувшейся на любое движение, 
на любую музыку; когда все — неизвестное, все зовет и хочет 
стать твоим, хочет принадлежать тебе: в юности это затяги-
вало до страстности, до сладкой ноющей боли и прочей че-
пухи... Теперь шел снег.  Смеркалось. Вернулось предощуще-
ние темноты. Его нельзя было перебить — оно продолжало.

Так всегда в темнеющем доме, когда возвращается память. 
Ее слышно, присутствие ее ощутимо в мире, как снег: даже 
если не смотришь в окно, вообще не смотришь, не помнишь, 
не думаешь... — снег есть, он лежит и дышит на огромных 
русских равнинах, дышит всеми порами; и легкие, подгнив-
шие деревеньки подрагивают и оползают, когда он ворочает-
ся во сне.



10

Снег неотменим. Он, может быть, и есть единственное 
содержание космоса, нашего зимнего космоса. Есть что-
то странное и торжествующее, как закон, в явлении снега 
миру, — что-то настолько безличное, безразличное, высокое 
и льдистое, звонкое; какая-то удивительная победа над ор-
ганической глупостью мира, равно как и над неорганической 
угрюмостью его; какая-то тонкая и непозволительная на-
смешка над формой, над ее однобокостью и нуждой, самой 
беспомощной и жалкой потребностью ее в содержании... ка-
ком-либо.

И как потом подумаешь, что в этом, «каком-либо содержа-
нии», в страшных заснеженных просторах мира вот именно 
сейчас, может быть, замерзает кто-нибудь, дрожит живое и 
глупое что-нибудь, смотрит на холодные и колючие звезды и, 
постепенно забывая, замерзая, шепчет: ничего, все хорошо, 
славно так, правильно...

*   *   *

Веские косые штрихи заполняли пространство и время. 
Шел снег, и темнело.  Вернулось предощущение темноты.

…Пырьев знал это ощущение, знал гораздо больнее и про-
ще. Год назад, так же как и сейчас, он сидел. Сидел в темно-
те. Вернее, с той и с другой стороны подземного перехода, 
ярко и неестественно освещенного лампами дневного све-
та — внезапно и отвесно, как обрыв, начиналась темнота. 
Когда сидишь на таком выхваченном из темноты простран-
стве, почему-то и кажется, что сидишь в темноте: как ни по-
смотришь — везде странная, страстная, как будто даже от-
черкнутая, темнота. Так и запомнилось.

Да и предыдущие работы Пырьева тоже получались ночны-
ми. Само собою так выходило: сначала потому, что учился, 
а потом, видимо, уже по инерции...

«Ты, Пырьев, животное сумеречное. По преимуществу».
Что и подтверждал послужной список: Пырьев Владимир 

Николаевич — кладбищенский сторож, затем — сторож на 
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стройке, и вот уже больше года — охранник «торгового пави-
льона в подземном переходе» (именно так заявляли о себе 
несколько застекленных и отгороженных друг от друга фане-
рой витрин со всякой всячиной в этом переходе).

«Так сидел ты в углу, у самого выхода из перехода на ка-
ком-то маленьком и смешном стульчике (совсем по-домаш-
нему и нелепо смотрелось это около снующих, торопившихся 
и таких уличных людей, пробегавших мимо). Ты сидел и чи-
тал книгу в красном переплете (я, ты знаешь, почему-то это 
запомнила). А еще я помню, что мне стало смешно: на таком 
маленьком стульчике сидел такой (тако-о-й) грузный мужчи-
на, вернее казался таким большим в этом своем нелепом, 
нахлобученном камуфляже, что ни роста, ни даже возраста 
нельзя было разобрать.

И вот за мною увязался этот тип, а ты сидел такой смеш- 
ной и почему-то — настоящий. И читал свою красную книж-
ку».

Он, действительно, в тот момент казался каким-то масто-
донтом, реликтом, смешно и нелепо присевшим в углу и даже 
не увлеченно, а скорее привычно нырнувшим в книгу — этот 
своего рода карманный бассейн для лох-несских чудищ, вы-
нужденных жить и толочься в большом городе.

— Мужчина, помогите мне, пожалуйста, отвязаться от этого 
типа. Знаете, он идет за мной от самой станции.

Пырьев поднял голову и заметил, запомнил поначалу толь-
ко губы: полные, мягкие, красиво и, может быть, даже ярко 
очерченные (а может, так показалось в том мертвенном, не-
естественно белом освещении). Еще он запомнил их выра-
жение — какой-то смешливости и тревоги (чуть-чуть приот-
крытые, а ведь обычно, должно быть, очень спокойные, даже 
чересчур), а еще: как при входе в лес или когда море смыка-
ется с горизонтом — близость будущего, будто бы зовет тебя 
что-то.

По переходу шел и, наверное, еще не заметил или не по-
нял, зачем она нагнулась к охраннику, какой-то кавказец. 
Явно к ним.
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Причем глаза его, радостные и глупые одновременно, вы-
плясывали чрезвычайно мерзкую и энергичную ламбаду. 
Может быть, он и шел так, приплясывая и чуть ли не виляя 
задом. ( Пырьев, во всяком случае, таким его и запомнил — 
уж вовсе развязно подтанцовывавшим, с широко расстав-
ленными руками, в которых были то ли деньги, то ли вообще 
ничего не было. Впрочем, думается, что и того-то не было, 
даже отвратительного «танца живота» не было. Просто, вну-
треннее ощущение позже слилось с картинкой и дорисовало 
ее до такого вот безобразия.)

«Ты знаешь, я бы сейчас расцеловала этого хачика», —  
сказала она полтора месяца спустя, утром. Однако поце-
ловала она его, Пырьева — и как-то очень свеже и сильно, 
скользнув вслед за этим, по-кошачьи, в другой угол кровати, 
к стене…

А вот у «хачика» лицо оказалось настолько простоватым, 
что не выразило ни удивления, ни даже растерянности, когда 
перед ним вырос Пырьев и осторожно так, за оттопыренный 
воротник дубленки, развернул его в противоположную сто-
рону. И точно — кавказец, как заводная игрушка, покатился 
прочь, не оглядываясь, и, видимо, даже не прерывая ламба-
ды. Разве что, сменив объект своего горячего танца.

Странно: то ли так безропотно (хотя бы и наружно) народ 
этот воспринимает начальство, вот и охранника тоже; то ли, 
действительно, ему настолько все равно «куда танцэват», 
лишь бы «танцэват». В общем, что и говорить — живой наро-
дец. Непосредственный...

— Ты сильно испугалась? — Пырьев не успел даже хоро-
шенько разглядеть ее, как краем глаза заметил, что с другого 
конца перехода к ним идет Костя, его сменщик.

Костя изо всех сил старался сохранить приличествующее 
охраннику, да и вообще современному мужчине выражение 
бульдога, однако лицо его, помимо его воли, уже расплы-
валось в какой-то неприличной и уж вовсе двусмысленной 
улыбке. Видимо, от радости, что застал своего напарника в 
компании хорошенькой девушки.
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— Ровно девять, — сказал он и едва не подмигнул Пырьеву.
— Все в порядке, заступай, — Пырьев с интересом наблю-

дал за его клоунадой.
— Да уж я вижу, что «все в порядке», — хохотнул Костя и 

понимающе скосил глазами на девушку. Он с деланной то-
ской ударил себя по бедру, сказал: «Эх!» и, улыбаясь, отвер-
нулся, прикуривая сигарету.

— Пойдем, пива попьем, что ли... Ты не против?
«Нет, подожди, подожди, знаешь, мне так тогда понрави-

лось это твое «ты» — так просто и спокойно. И вообще, когда 
ты встал и развернул этого прилипалу — ты уже не казался 
смешным, наоборот...».

Двадцатидвухлетняя студенточка, москвичка, она была не 
против попить пива, тем более что и впрямь сильно напуга-
лась перед этим и только-только начала оттаивать. Они купи-
ли пиво. Потом он что-то рассказывал и они опять, кажется, 
пили пиво.

Пырьев хорошо запомнил другое: то, когда он спросил, как 
ее зовут. Она немного замешкалась — ей не нравилось ее 
имя — и в это мгновение слегка дотронулась до верхней пу-
говицы: рельефные, с сетчатым узором пуговицы оказались 
удивительно к месту и хорошо подобраны к ее светло-рыжей 
шубке, и — что особенно понравилось Пырьеву и почему-то 
поразило его — они как бы даже нарочно очень шли к ее шар-
фу с рельефной сетчатой вязью, тоже серому.

И имя ее ему тоже понравилось — Катя, — говоришь его, 
и будто что-то мягкое перекатывается, катается во рту; похо-
жее на английское catch и cat: «ловить», «поймать» и одно-
временно что-то плавное, как бы кошачье...

Он проводил ее до метро, она поблагодарила и... ушла — 
мимо коммерческих ларьков — по направлению к станции.

— Катя! — у самого входа в здание станции Пырьев, за-
пыхавшись, стоял с шампанским и конфетами, — я тебе не 
сказал, а ведь у меня сегодня день рождения. Правда. И от-
мечать его я буду, кажется, совсем один. Скажи, ведь ты не 
очень торопишься?..
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*   *   *

Катя оказалась существом почти невинным и уже навсегда 
чужим. Он «бросил» ее через несколько месяцев. И понял, 
что полюбил...

— Тебя никогда всерьез не интересовало, сколько было у 
нее мужиков до тебя — два, три, больше... Ведь она и в са-
мом деле бывала иногда такой непосредственной, вот имен-
но — «почти невинной». И от этого становилось еще больней. 
Было бы легче, если б это в ней не прорывалось, не дразни-
ло невозможным, — ты воспринимал бы ее такой, какой она 
была большую часть времени: немного кошкой, не любившей 
своего имени, так и не полюбившей тебя...

— Но ведь женщина, как сосуд — что в нее положишь, то 
она и есть…

 В Кате было наложено много чего, в беспорядке и глупо 
— так, что все углы торчали наружу. По сути же, это было 
множество чьих-то, до него, фраз, мыслей, отношений к жиз-
ни, которые никак не выстраивалось во что-то целое. Пырьев 
и не искал в ней каких-то глубин и совершенств. Катя была 
другое...

— Ты иногда называл ее «Кэт», на этот ублюдочный амери-
канский манер.

— Да...
— И все-таки не зря, наверное, твои предки в жены брали 

шестнадцати-семнадцатилетних девочек... Tabula rasa... Они 
и впрямь со временем начинали походить на мужа, наполня-
лись им.

— Но то ведь в жены, не «просто же так»...
— Когда она бывала с тобой, случалось, ты начинал пред-

ставлять ее с другими — до тебя. Так выходило больнее, тя-
желей что ли... Особенно, ее первую ночь — с мальчишкой 
или, что хуже, грязнее как-то — со взрослым мужиком...

«Володя, зачем ты так?.. Тебе, наверное, больно?..» — как 
камешки под ногой ненароком покатились, будто гладкий
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и холодный булыжник, из прибрежной гальки, упал в воду, 
булькнув, — так выходило у нее это «боль-но». И снова вода 
спокойная и глубокая, только больнее стало.

В этом и была вся Катя — она умела растягивать или, на-
оборот, проглатывать слова, и от этого становилось больно; 
она могла засмеяться, потянуться за сигаретой, даже повер-
нуться или пройти так, что задевала в тебе самое глубокое, 
настоящее — и уже никогда не догадывалась об этом, не чув-
ствовала вовсе...

«Постой, ты ведь сам говорил, что Бог не дает женщине ума 
и красоты в одни руки?..»

— Да, а ты говорила, что я в Бога не верю, и пугалась, когда 
я отвечал, что и Он в меня не очень-то верит...

«От синих звезд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованьем,
От вечных звезд — ложится синий свет
Над сумрачным земным существованьем...»  

Может быть, это и есть красота? Во всяком случае, Катя 
была красива именно так: ненароком, случайно, не задумы-
ваясь — задеть и отбросить тебя к самому себе, в глубину, 
без всяких иллюзий на понимание и взаимность. 

Которым дела нет...

*   *   *

А потом Пырьеву приснился сон. Приснился, да тут же 
утром, в спешке, и забылся. И вспомнил его Пырьев только 
благодаря одному случаю, в том же подземном переходе...

Было уже около десяти часов утра, когда появился этот тип. 
Был он, как и полагается хипарю, довольно растрепан и силь-
но поношен (хотя давно уже лежал снег). Он достал из ма-
терчатого, исписанного ручкой чехла гитару, положил перед 
собой вылинявший пластиковый пакет, прислонился к стене и 
начал бренчать на гитаре, быстро выговаривая что-то низким 
и злым голосом.
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Пырьев терпел его минут десять — ни тон, ни даже ак-
корды за это время не изменились. Наконец, охранник по-
дошел к монотонному бормотале и сказал, чтобы тот валил  
отсюда.

— А в чем, собственно, дело?
— А в том, собственно, дело, что у меня от тебя голова бо-

лит. Была б еще музыка, а то чушь какая-то.
— Да ты, братишка, наверное, летаешь во сне! — хипарь 

сказал это нарочно, обидевшись и как бы желая, «из кру-
тизны», обидеть в отместку. Но только сказав это, он, может 
быть, всерьез осознал, что перед ним дюжий охранник, и, уже 
отстраняясь, вжал голову в плечи.

Но Пырьев не ударил его — в последнюю долю секунды, на 
полувзмахе, он удержал руку и... как-то гадливо, брезгливо 
погладил неформала по растрепанной, давно не стриженной 
голове. Во все это время опять же обидно и тоже как будто 
брезгливо улыбаясь.

Лучше бы ударил. А так вышло совсем унизительно и по-
тому обидней. Это была уже не одна только физическая  
сила.

Бедный пацифист вздрогнул от прикосновения, скривился 
как-то, вжимаясь в стену, и вдруг всем телом, даже белесы-
ми, редкими бровями покраснел. Он схватил гитару за гриф и, 
несколько раз  на ходу оглянувшись, быстро пошел к выходу. 
Пакет уже с несколькими бумажными купюрами и мелочью, и 
чехол от гитары остались лежать возле стены.

Тогда же, после слов хипаря, Пырьев сразу вспомнил свой 
сон и уже машинально, не двигаясь, следил, как  непризнан-
ный «виртуоз» уходит, сутулясь и все еще время от времени 
оглядываясь... Но вспомнил он не весь сон, а только, видимо, 
самый главный и яркий фрагмент его:

Он летел над землей. Было сумеречно, но видно, как бы-
вает перед рассветом. По земле полз туман, густой и тоже 
серый. Пырьев летел невысоко, так что иногда задевал за 
туман полами какого-то уж очень длинного своего плаща. 
Никогда, сколько он помнил, у него такого не было, и все же 
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чем-то этот старый плащ, даже самой своею старостью был 
ему знаком или казался знакомым.

Но самое главное — он нес перед собою Катю. Непонятно 
даже как он держал ее руками, потому что голова ее нахо-
дилась ниже его груди, а сама она как будто стояла. И все 
же он ее нес. И летел. Запомнилось другое: Катя была оде-
та, как в то первое их утро после дня его рождения — во  
все черное…

Тогда вечером он не обратил внимания — она была как-
то уж совсем неотделима от своей рыжей шубки. Но утром... 
буквально резануло, когда он проснулся, а Катя сидела на 
краю дивана уже одетая: в черной водолазке и в такого же 
цвета коротенькой вязаной юбке. Серело. За окнами лежал 
снег...

Пырьев закурил. Вместе со сном вернулось что-то смутное 
и тяжелое. Почему это испугало его тогда: вечером яркая, 
светлая, с блестящими глазами, а утром, вдруг — одетая в 
черное и какая-то отстраненная, уходящая? Что-то гнетущее 
опять вцепилось в него.

Он уже курил вторую сигарету, когда понял, что курить не 
хочет, а не курить не может. Надо было куда-нибудь уйти. 
Пырьев подошел к таксофону:

— Алле, Кость? Здорово, старик. Подмени меня сегодня — 
я не могу… Да, так серьезно…. Какой на фиг ночной клуб, 
приезжай! Или я просто уйду...

Через полтора часа он расхаживал по своей однокомнатной 
квартире и не мог остановиться. С тех пор, как умерла ба-
бушка, и он переехал от родителей сюда, Пырьев всегда жил 
один. И пользовался этой свободой. Но сегодня...

Где-то там было успокоительное... Ага — элениум, две пла-
стины. Слабенькое, конечно... Он проглотил четыре таблет-
ки, присел и закурил. Тут ему вспомнилось, как еще в юно-
сти, еще до института они с товарищами частенько подъе-
дали элениум — за неимением лучшего. Тоже — хипповали. 
Пырьев даже схему, чтобы хорошо «загрузило», вспомнил — 
и, достав горсть таблеток, решил проверить...
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За окнами стемнело. Шел снег. Пырьев сидел за столом и 
смотрел на своего двойника в окне. Тот курил, и ощущение 
того, что ему это неприятно, передавалось Пырьеву: в гор-
ле — сухо и мерзко, деревянно как-то, и табачный дым скре-
бет глотку, как что-то твердое. И глотать трудно.

«Так-то, друг. Колёса, они такие...», — сказал Пырьев и 
усмехнулся. Его двойник тоже усмехнулся, но в отличие от 
Пырьева не удержал свою улыбку и та расползалась все 
шире и шире, и, наконец, вышла за контур лица, а все не 
останавливалась.

Среди сотен голосов, наводнивших его сознание — разных: 
от издевательских и тонких до свинцово-глухих и смертных, 
слова которых тяжко ударяли в перепонки, но изнутри, как 
если бы чугунный колокол шевелился в голове, — среди 
всех этих голосов один и был Пырьев. Он твердо произнес:  
«Если останавливаться, то сейчас. Потом не вернешься. И 
не смотри на эту жуткую улыбку в окне, смотри куда-нибудь 
еще, на пол...».

На полу валялись одна начатая и одна уже выпотрошенная 
пластины элениума. Когда Пырьев глядел на них, они шеве-
лились и, удлиняясь, извивались, как водоросли.

«Если останавливаться, то сейчас…
— Останавливаться? Фу, как тяжело в горле! Выпей-ка 

еще парочку, в порядке анестезии... анастасии. Какой еще 
Анастасии? Была Катя... «Если останавливаться...» — 
Останавливаться?.. «и вернуться...» — Возвращаться? Куда 
возвращаться?.. И зачем?». 

*   *   *

Косые, резкие штрихи снега, с добросовестностью прилеж-
ного ученика что-то усердно вычеркивали из этой жизни, буд-
то бы стыдливо вымарывали какую-то неровность и шерохо-
ватость в этом холодном и совершенном зимнем мире.

Силуэт в окне покачнулся и исчез. Еще пытаясь попасть в 
пепельницу, рука с сигаретой ткнулась в лакированную по-



верхность стола: сигарета покатилась и, остановившись, дот-
лела до фильтра, погасла. Пожара не случилось…

Не известно, умер ли Пырьев. Может быть, его и откачали, 
может быть, приехал к нему самый лучший друг и долго сту-
чался в дверь, спустился во двор, увидел свет в окне и опять 
стучался, позвонил родителям... выломали дверь, вызвали 
«скорую»...

Не известно... Ни потом, ни позже в подземном переходе 
его уже не видели, но ведь мог же он сменить работу, уехать 
в другой город, наконец. Может быть, друзья его и спасли.

…Только вот друзей таких у него, кажется, не было.
—

«От синих звезд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованьем,
От вечных звезд — ложится синий свет
Над сумрачным земным существованьем.

И сердце беспокоится. И в нем —
О, никому на свете незаметный —
Вдруг чудным загорается огнем
Навстречу звездному лучу — ответный.

И надо всем мне в мире дорогим
Он холодно скользит к границе мира,
Чтобы скрестится там с лучом другим,
Как золотая тонкая рапира »1.

1    Стихотворение Георгия Иванова
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Вечный странник

Рассказ

Он вынырнул из-за поворота под мостами – обыкновенный 
трудяга, бортовой «КамАЗ» под тентом, из тех, что тысяча-
ми бороздят бескрайние русские просторы по пыльно-серым, 
едва намеченным веткам шоссейных дорог. На кабине чуть 
повыше двери была залихватская и какая-то в то же время 
неимоверно печальная надпись: «Вечный странник».

У меня сдавило горло – будто и не было всей этой толчеи 
автобуса, необъёмных и наглых тёток, давивших всё и вся 
сначала собой и сумками, а потом резкой и въедливой бра-
нью; будто не было всей этой куда-то и непонятно зачем не-
сущейся, плотно сбитой массы дней, поступков, ссор с же-
ной, невесёлых пьянок и работы, работы…

Грязно-оранжевый, пропитанный пылью на тысячи вёрст 
вперёд, он представился мне печальным и каким-то звёзд-
ным. Боже мой, ведь как хорошо и просто он сказал о себе – 
вечный странник!

 Эта бесконечная серая лента дороги, раскатывающаяся 
перед ним, местами резко переходящая то в ослепительно 
белую и выжженную солнцем, то в такую же пропылённую и 
едва отличную от асфальта бетонку с неровными стыками и 
твёрдым гулом тяжело гружённой машины; очереди у постов  
ГАИ и бензовозы на обочинах, продающие дешёвую солярку 
(небогатый водительский приработок с выданных на поездку 
денег); а по бокам – зелёная и ровная, как бесконечный за-
бор, полоса посадок с той и другой стороны дороги. 

А ночью, в свете фар – каким причудливым и фантастич-
ным становится этот примелькавшийся за день дорожный 
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мир, те же посадки уже не просто катятся по сторонам, они 
нависают чудовищными сплетениями, кидаются под колёса 
неимоверными тенями от редких неоновых фонарей, мель-
кающих по обочине!

 Некогда, некогда водителю смотреть на небо, но если бы 
он взглянул! Какая чудная и близкая звёздная трасса стелет-
ся над ним - тысячи далёких и близких стоп-сигналов мель-
чайших звёзд зажигается и гаснет в её глубине, сполохи 
встречных фар одиноких метеоритов и пунктир боковых ог-
ней рукотворных спутников, всё это движется, живёт и сколь-
зит, скользит туда же, куда несётся обдавая фарами редкие 
встречные легковушки и его разгорячённый скоростью и 
ускользающим временем «КамАЗ»! «Татарчонком» ласково 
зовут его дальнобойщики.

Но нельзя водителю смотреть вверх – об этом весь день 
кричат рули, прибитые к деревьям вдоль дороги, одинокие 
памятники под насыпью и многажды уже за предыдущие по-
ездки виденные опрокинутые колёсами в небо такие же вот 
бессонные труженики, как и он, всё ещё вращающие воздух 
над многотонным и безжалостным водительским склепом! 

Что ему приснилось в тот последний и недолгий миг, увидел 
ли он вздыбившуюся и упавшую на него обочину или только 
резкая и ослепительная вспышка, как от встречных фар, про-
резав сон, вдруг затопила кабину ярким светом?

…Летит щебёнка из ям и выбоин под колёсами немудрено-
го нашего грузовика, чернеют просмоленные мазутом и зага-
ром руки водителя, лежащие на руле, расталкивает темноту 
и сонливость сумерек будто пообещавший сам себе нагнать 
ускользающую вечернюю зарю и хорошо теперь раскатив-
шийся на пустынной трассе бортовой «КамАЗ». А мимо, все-
го в нескольких километрах от нас идут на посадку строгие и 
немножко сгорбленные, и тоже будто бы печальные на закате 
четырёхмоторные стратегические бомбардировщики. Они са-
дятся один за другим на какой-то свой засекреченный аэро-
дром, но долго потом ещё в наступившей темноте мерещатся 
их тяжелые и тускло поблёскивающие, с провисающими кры-
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льями и замирающими винтами силуэты.
Молодость моя, любимая – где вы! Несётся вечный стран-

ник в густоту дней, в шелест опавшей листвы, в сырую, без-
звездную хлябь осени, глупости, предательства. И не пой-
мёшь, то ли далёкие точечки стоп-сигналов, то ли огоньки 
наших с тобой сигарет вспыхивают красноватым блеском на 
обочине!

 Не видно отсюда, жизнь моя, боль моя, далеко занесло 
нас – тогда ли, теперь ли. Прости…

*   *   *

Лето стояло ровное и ветреное. Жарко не было. Путешествие 
по родине автостопом если кому и казалось возможным в те 
годы разора и раздрая, то только таким же вот потеряным и 
светлым, как эти прошлогодние травы, гнущиеся под тяже-
стью воспоминаний над небольшими болотцами, начинавши-
мися по обочинам Ленинградского шоссе сразу за Химками. 
Не знаю, сохранились ли они теперь, когда даже «спальная» 
Москва обросла воровато-кирпичными новоделами, - да и ка-
кое это теперь имеет значение! 

Вот тогда это значение имело, потому что в одном из та-
ких болотцев Данька увязил ногу и весь последующий путь в 
полторы тысячи километров на его так и не просохшей окон-
чательно ступне отпечатался глубокими рубцами и складка-
ми, точно воспроизводившими рельефную сетку внутренней 
подошвы его видавших виды кроссовок, неизвестно когда и 
как лишившихся стелек и добросовестно дохаживавших свой 
долгий век так. Оно и глупо бы было – пускаться в такой путь 
в непроверенной и нехоженой обуви.   

Липа было сочувственно завздыхала по случаю частичного 
промокания возлюбленного, да тут же и осеклась – так вос-
торженно блестели её серые глаза, так лучились ожиданием 
чего-то чудесного и уже вот-вот близкого, что горевать все-
рьёз из-за таких пустяков и думать было нечего. Она вообще 
была удивительная – вся, начиная с имени. 
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Родители её, больные спортом и молодостью люди, недолго 
думая нарекли своё народившееся и как оказалось впослед-
ствии единственное чадо в честь самоважнейшего события, 
предшествовавшего её появлению на свет – а именно в честь 
Московских олимпийских игр. Новорожденная Олимпиада, 
разумеется, воспротивиться этому не могла, более того – она 
и позднее нисколько не комплексовала по данному поводу и 
даже находила немало приятного в таком родительском су-
масбродстве.

Самое же удивительное, что имя оказалось старинное, 
некогда на Руси очень распространённое и даже в святцах 
означенное. Поэтому, когда впоследствии спортивные при-
страстия родителей Липы соразмерно с возрастом поосты-
ли, они происхождение её диковинного имени объясняли 
гораздо проще, тем паче, что приспела мода на старинные  
имена.

И вот сейчас, маленькая и какая-то невыразимо женствен-
ная даже в самой девчоночьей неуклюжести своей, она без-
заботно семенила чуть-чуть позади Даньки, и он даже спи-
ною чувствовал, как взволнованно и восхищённо блестят её 
глаза в наступающей темноте.

- Начало довольно мокрое, - отшутился он, - нехорошо и 
дальше продолжать насухую. И они присели на обочине, раз-
вязав кожаный рюкзачок Липы, в котором было несколько ба-
нок пива.

 Несмотря на то, что Данила считал себя опытным автостоп-
щиком, два с половиной часа безрезультатного голосования 
по ходу в направлении северной столицы его озаботили. Был 
бы он один, и горя мало – не раз уже доводилось ночевать 
ему в придорожных посадках, а ещё лучше и памятней: в от-
крытой степи, у неяркого и вдумчивого костерка на котором 
шипела и румянилась незаметно выкипающая отечествен-
ная тушёнка, с начатой бутылкой сухого вина и с крепким и 
рассудительным явским «Беломором», на трассе «Москва – 
Симферополь»…

Этой  же трассы он не знал, а жлобов, как оказалось, по ней 
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катилось предостаточно – мимо них с характерным шурша-
нием хорошо шипованных шин, резво проносились покидав-
шие первопрестольную трейлеры. В основном это были ярко 
расписанные и «круто навороченные» еврофуры «Вольво», 
«Маны» и «Скании» с московскими, питерскими, а неред-
ко и иностранными номерами, реже бортовые СуперМазы 
под тентом, и совсем редко зилы и газики ближнего  
действия.

Настойчиво голосовавшую парочку разглядывали, даже вы-
совывались из окон, но в наступающих сумерках подобрать 
не решались. Иные нарочно поддавали газу, а один хохол с 
харьковскими номерами даже притормозил  и, дождавшись, 
когда Данька схватив Липу за руку побежал к нему, резко со-
рвался с места, сопровождаемый не самыми литературными 
выражениями.

Вдруг Данила поймал себя на том, что уже почти ощущает 
неприязнь к этому маленькому комочку света с причудливым 
именем. «Навязалась же на мою голову» - подумал он. И ему 
стало страшно – вот так легко, оказывалось, было растерять 
странное и нежное тепло, затапливавшее его обыкновенно 
при взгляде на Липу. Впрочем, она и сама уже не так бо-
дро семенила по обочине и всё чаще отставала. Глаз её не 
было видно в сумерках, но и они скорее всего потухли. Липа 
даже перестала ругаться на безучастных водил, руливших 
свои залитые светом громадины куда-то до обидного мимо  
них.

- Бедная, сам же и смузыкал её, - пожалел про себя девчон-
ку Данила, поджидая её, а вслух выругался: «Ну и жлобы!» 
Она с ходу ткнулась носом ему в плечо и снова попросилась 
покурить. Они присели на стальной канат ограждения како-
го-то невзрачного мостка и закурили. Озарявшееся при глу-
боких затяжках лицо Липы сделалось строгим и печальным, 
и, как всегда это бывает, когда людям грустно, немного удлин-
нилось.

И он почувствовал вдруг такую необъяснимую, острую неж-
ность к этой маленькой ещё по сути девочке, непонятно когда 
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и как уже успевшей стать женщиной и вот доверившей ему 
сейчас всю себя, восторженно слушавшей его рассказы о 
ночной трассе, о добряках дальнобойщиках, об огромных и 
несбыточно ярких звёздах в небе над степью…

- Милая, милая моя девочка, потерпи чуть-чуть, скоро пое-
дем, - сказал он, сам уже не очень веря своим словам и гладя 
её ласковую и безропотную голову. «Только кто вот нас возь-
мёт по темноте?» - закончил Данила про себя.

Тем не менее, Бог действительно покровительствует дура-
кам и влюблённым – и особо не выясняя, кем же именно они 
представляются Всевышнему, Данька с Липой радостно за-
толкались в пропахшее машинным маслом и табачным ды-
мом нутро «КамАЗа», неожиданно притормозившего на без-
надеждный уже взмах руки.

Это позже Данька прочитает любимой целую лекцию о том, 
что «КамАЗ» - самая наша машина, что жлобы на нём почти 
не ездят, и что хоть и не бегает он на тысячи километров, как 
«Вольво» или «Мерседесы», но свои кровные двести-триста 
разделит с тобой с радостью, - сейчас же они были просто 
счастливы, и Данила чувствовал как благодарно и тихо вновь 
лучились её глаза.

Водитель оказался простым и улыбчивым парнем из Чудова, 
куда и гнал сейчас машину из Москвы уже порожняком, сле-
довательно до Питера он не довозил их всего каких-то сто 
километров, что казалось теперь сущей пустяковиной, не-
смотря на недавнее ещё уныние.

То ли от страшного и постоянного грохота в кабине, то ли от 
излишней внутренней уверенности, водитель имел привычку 
постоянно повторять свои вопросы и вообще переспраши-
вать. Но и эта, в пьяном застолье наверняка нестерпимая его 
особенность, сейчас не раздражала, тем более что Данька, 
по давно уже заведённому между автостопщиками и дально-
бойщиками обычаю, не давал ему и рта раскрыть и безоста-
новочно сыпал анекдотами и смешными историями из своих 
бывших поездок. 

Есть два неписаных правила автостопщика – это не да-
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вать заснуть водителю и ни в коем случае рядом не заснуть 
самому. Если не можешь – в кабине есть полка за шторкой, 
спи там, но ни в коем случае не нагоняй своим видом сон на 
дальнобойщика – не проснётесь оба! 

Данька знал это лучше кого бы то не было, да и на полку за 
шторкой ему рассчитывать не приходилось – там сейчас во-
рочалось с боку на бок и смешно и трогательно вздыхало во 
сне его маленькое чудо, которому уже завтра были обещаны 
одетые в гранит каналы, белые ночи, и вообще целиком всё 
Петра творенье со всеми его дворцами, медными всадника-
ми и всей той вековой патиной отшумевшей истории, что так 
привлекает русского в Европе.   

          
*      *      *

Поселились они у Саши, Липиного однакласника, оста-
вившего школу после девятого класса и переехавшего в се-
верную столицу. Он был классным гитаристом, и известные 
команды его нередко приглашали в гастрольные туры, ког-
да у самих случалась какая-либо непредвиденная нехватка 
гитаристов. И это несмотря на молодость и раннее опять 
же пристрастие к наркотикам. Из-за них-то у него и вышел 
скандал с родителями, после которого Саша чуть не начал 
бомжевать, да случилось так, что в Питере как раз в это са-
мое время отошла в жизнь вечную его бабушка, оставив в 
наследство их семейству альбомы со старыми фотографи-
ями, неуклюжий и громоздкий комод, переживший блокад-
ную зиму, а главное огромную однокомнатную квартиру на 
Мойке, находившуюся на третьем этаже «памятника архи-
тектуры, охраняемого государством» - то есть обыкновен-
ного питерского дома, возведённого, правда, ещё аж в 18-м  
веке.  

На семейном совете, куда после долгих поисков был при-
ведён и длинноволосый изгой Сашка, было решено дать  
ему последнюю возможность к исправлению и отпустить на 
проживание и жизненное обустройство в город белых ночей 
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и великих поэтов. Ошалевший от прихлынувшего счастья 
бунтарь тут же наобещал с три короба, ввернул что-то про 
серьёзное служение музыке и знаменитый питерский рок-
клуб, после чего к взаимному удовольствию сторон усвистал 
за своей непутёвой путеводной звездой на берега Невы. 
Сделано это было вовремя, потому что родители его затева-
ли в ту пору очередной междусобойный скандал с неясным 
исходом, а затевать такие скандалы, как известно, лучше, 
когда есть ощущение, что свой родительский долг ты уже вы-
полнил.

Впрочем, кроме родителей и покойной бабушки, Сашкой его 
никто из знакомых уже давно не называл – прозвище у него 
было Емайл. Когда и как оно прилипло к нему, сейчас (как это 
почти всегда и бывает)  уже нельзя было узнать,  вышло же 
оно скорее всего от известной Сашкиной присказки - открывая 
любую газету или журнал, он любил схохмить: «Посмотрим, 
что у нас на емайл пришло…» Само собой разумеется, что ни 
компьютера, ни настоящей электронной почты у него никогда 
не было.

Зато что у Емайла действительно было, так это дорогущий 
и уникальный музыкальный центр, с усилителем и массой 
примочек, купленный однажды на шальные гастрольные 
деньги, и самая большая драгоценность, держа которую в ру-
ках, Данька даже с удивлением заметил, что они, руки-то, у 
него подрагивают – покрытая ровным и гладким, свекольного 
цвета, лаком концертная гитара «Джибсон стандарт полуаку-
стик». Одна из тех, с которых всё в рок-н-ролле начиналось 
когда-то. И была она у Емайла не заокеанской музейной 
редкостью, а самой что не на есть рабочей, да ещё с таким 
удивительным «своим» звуком, что они с Липой часами про-
сиживали, слушая Емайла, и даже не разу не вспомнив о си-
гаретах. Но он и играл же!..

Как тогда смотрела Липа на него, как сияли её глаза! В такие 
моменты Даньке становилось страшно – страшно, что он не 
сможет удержать её. Не с Емайлом, так с кем-нибудь другим. 
Но потом Данила перестал бояться, тогда он ещё слишком 
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верил в себя, а Липа…Липа тоже верила в него. 
Странно, ему никогда не приходило в голову как-нибудь пе-

реиначить её удивительное имя, никаких там «Липуличек» 
и даже «Липочек» - только «Липа» и «девочка моя». Они 
совсем не сюсюкали между собой. Данила был уверен, 
что так и нужно, что и Липа так чувствует, что она его пони- 
мает. 

А она его понимала, где не понимала – он как-то объяс-
нял, и она училась. Училась понимать, она очень этого хо-
тела – и его действительно понимала. Вот только понимала  
ли себя? 

Данька был как-то разительно старше её, не только по воз-
расту. У него был уже неудачный опыт семейной жизни, и за 
семьсот километров отсюда, в оставленной на время Москве, 
рос сын.

Женился он из жалости, и к чести его бывшей жены надо 
заметить, что она достаточно скоро это поняла, вернее, по-
чувствовала – и всю последовавшую и недолгую совместную 
их жизнь мстила ему за это. Данила никогда не брал её с со-
бой путешествовать автостопом, даже в голову не приходи-
ло, того и гляди – закатит истерику прямо на трассе и убежит, 
куда глаза глядят. Как оно потом и случилось – в жизни. Но 
и после развода Данила долго ещё вспоминал её глаза по 
утрам – цвета сырой земли, полные непроходимой обиды и 
непонятости, и клял себя за слабость.

И вот он встретил Липу… Как, ну как он мог со всей сво-
ей взрослостью и жизненным опытом оставить тогда Липу с 
Емайлом в Питере одну, а сам укатить в Царское (по совет-
ской старинке ещё «Детское»), где когда-то давным-давно, 
в баснословном четырнадцатом году, служил его дед-гвар-
деец!..

*    *    *

Мигают синеватыми огоньками гаснущие куски бурого угля – 
кокс у нас в печи почему-то не принимается, а если и горит, то 
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себе в убыток – ни огня, ни жару. Глаза слезятся от дыма, хоть 
и хорошо сегодня топится, а из одного бока печи всё равно 
тонкой струйкой вытягивается неучтённый дым. Привычное 
дело, он, этот дым, даже дедов портрет прокоптил: в краси-
вой форме Лейб-гвардии Семёновского полка, с Георгием на 
груди, ещё молодой дед мой улыбается со стены, и даже по-
рядком уже осевшая на нём копоть не может омрачить той 
сказки, которая с самого детства связывалась для меня со 
словом «гвардия». Наверное, вот также дед улыбался, ког-
да Цесаревич Алексей и Великие Княжны, рябячась, висли у 
него на ружье – и было не отогнать их, и самому не отойти, 
потому что часовой. Так и стой столбом, пока кто-нибудь из 
придворных на подмогу не подоспеет. Впрочем, Георгиями за 
такие «подвиги» не отличали, после была Германская, да и 
мало ли, что ещё было…

Проболтавши в то своё путешествие с пыльными старуш-
ками-экскурсоводами до самого вечера и так и не разобрав-
шись, где и кто стоял на часах в Царскосельском дворце, 
Данька с досады рванул прямиком на вокзал. И здесь его 
ждала ещё большая досада – электричек на Питер уже не 
было. Приходилось заночевать на вокзале.

Когда утром он постучал в дверь квартиры на Мойке, ему 
впервые стало по-настоящему страшно – никто не отвечал, а 
дверь тихонько подалась вперёд. Она оказалась не заперта. 
С колотящимся сердцем Данька прошёл коридор и замер на 
пороге комнаты – на сдвинутых матрасах (мебели у Емайла 
не было – всю вымел из дома «кайф») на полу  лежала Липа. 
Она была совершенно раздета.

Данила вдруг почувствовал какую-то ноющую пустоту в жи-
воте, как будто его что-то толкало, толкало, и вот столкнуло.

Липа была жива и даже, неровно дыша,  что-то испуганно и 
жалобно вышептывала во сне. На внутренней стороне левой 
руки, чуть пониже локтя, у неё темнела запёкшаяся кровавая 
родинка. Рядом со стоявшим на полу музыкальным центром 
лежал шприц (один на двоих) и жгут. Больше в пустой огром-
ной комнате ничего не было. На гвозде в прихожей болтал-



ся клочок гастрольной афиши: «Ушёл за пивом. Скоро буду. 
Емайл»

Данька подобрал с пола огрызок карандаша и как-то разом 
и почти не думая дописал с краю: «Все там будем.» Затем 
постоял ещё немного над Липой, автоматически вытащил из 
магнитофона кассету (стояли «Дорз»), проверил зачем-то как 
она наматывает плёнку, и вышел. 

На окраине города, неподалёку от таможенного терминала, 
его подобрала колонна трейлеров, шедшая из Финляндии че-
рез Питер в Москву. Еврофуры были гружены электроникой 
и шли ходко и почти не останавливаясь. Но если почему-то 
останавливался один, останавливалась вся колонна.

«Значит, не забыла… не завязала…» - проронил Данька, 
задумавшись.

- Да я то и говорю, - не расслышав, подхватил водитель – по 
родной земле, что по чужой, колонной идём. Как на войне, - 
добавил он, и выругался в пустоту. 
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Впоперёк неба

Рассказ

Накануне был выпускной. Это был первый Настенькин 
выпуск – она взяла их пятиклашками. И вот вчера – в пло-
хо освещенном актовом зале Жуковской неполной средней 
школы, сбиваясь и забывая придуманные заранее слова, она 
говорила и говорила со сцены, какие они все хорошие и ка-
кое счастье их ждет в наступающей взрослой жизни. Их у нее 
было двенадцать – семь девочек и пять мальчиков. Кроме 
нее, этих плечистых и насмешливых парней, говоривших про-
куренными басами и оглушавших по ночам окрестные села 
ревом своих мотоциклов, никто уже не называл мальчиками, 
для всех остальных они давно стали витьками, лехами, а то 
и вовсе уважительно, когда помогали отцам на тракторах и 
вспахивали огороды колхозников – степанычами и петрови-
чами.

А вчера, рассказывая о каждом из них, Настенька изо 
всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать, потому что 
помнила-то она их всех совсем другими. Особенно Лешку 
Меланихина – он был ее самой большой тревогой. Мальчик 
из  неполной семьи, что называется «трудный». Если в горо-
де это все как-то не так заметно, да и много таких, как он, то 
здесь, в Жуковке, Лешка был один. Его мать сбежала от мужа 
со скандалом, с каким-то путейным рабочим, когда те ремон-
тировали участок железной дороги неподалеку от их станции. 
И длилось-то это всего неделю – когда они успели снюхаться! 

Впрочем, ничего удивительного – стояла страда, отец се-
мейства, механизатор Мишка Меланихин, дневал и ночевал 
в поле, а мать как раз и заповадилась на станцию. Носила 
рабочим яйца, самогон, молоко с фермы. Пела с ними под 
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гитару, плакала, «за всю-то свою жизню загубленную» отры-
валась. А потом и укатила.

Мишка, до которого слишком поздно дошли слухи о жене, 
их уже не застал – он вылетел к переезду на своем комбайне, 
когда дизельная дрезина с беглецами уже помигивала крас-
ными фонарями на горизонте. Мишка в отчаянье снес дере-
вянный шлагбаум, и, не обращая внимания на будочника, на-
скочившего на него с бранью, сел на рельсы, обхватил голову, 
да так и сидел, пока не подоспели мужики из бригады, силой 
не увели его и не накачали самогоном до беспамятства. С тех 
пор Мишка временами запивал по-черному. 

Что досталось бедному Алешке – Настя боялась себе 
даже  представить, будь он слабее, в деревне его бы затра-
вили. Но Лешка пошел в отца – крепкий, молчаливый, бил 
всех, кто хоть как-то намекал на его недетское горе, даже 
тех, кто был на два-три года старше его. Единственные кого 
он не смог заставить замолчать, так это деревенских ста-
рух, но с ними не мог совладать даже отец Сергий, хотя и 
поносил их в каждой проповеди за злословие. Церковь от-
крылась недавно, но поп, приехавший из города и за корот-
кое время приведший Дом Божий в приличный вид, стал 
уже настолько жуковским, будто здесь и родился. К нему за-
ходили по любому поводу: посоветоваться о севе и сажен-
цах, о том, как свести колорадского жука, случалось, среди 
ночи прибегали заполошные бабы пожаловаться на разгу-
лявшихся мужей, а уж про похороны и крестины и говорить 
нечего. В общем, удивлялись все – и как это мы раньше  
жили без отца Сергия!

Однако Лешкиному горю не мог помочь и отец Сергий. А 
Настенька помогла – мальчишка ей не сразу, но поверил, 
потянулся, стал многое спрашивать, особенно по литерату-
ре, и даже, как догадалась Настенька, чуть-чуть влюбился в 
нее. А уж когда, проходя мимо их дома, она однажды увидела 
Лешку под яблоней с книгою в руках – совсем успокоилась: 
пронесло, не потеряется парень. А у самой аж в голове заз-
венело от радости.   
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И вот о нем она на выпускном сказала, что Леше нужно 
продолжить учебу, закончить десятилетку в райцентре, а 
дальше поступать в институт. Это было как гром среди яс-
ного неба – и для учителей, и для одноклассников. Больше 
всех одурел от радости Мишка, отец выпускника, после этого 
он еще долго курил на крыльце, сплевывал под ноги и вре-
мя от времени встряхивал головой, как бы не веря услы- 
шанному.

А потом начались танцы, в актовом зале выключили свет и 
зажгли цветомузыку. Настя присела на стул у стены и смотре-
ла на танцующих. Вдруг в дверях вырос Мишка, он постоял 
на пороге какое-то время, и, будто на что-то решившись, за-
косолапил к учительнице. 

«Сейчас пригласит танцевать» - испугалась Настенька. Она 
многое знала об их с Алешкой беде, и жалела обоих. И все 
же, если с Алешкой она чувствовала себя свободно, то отца 
побаивалась – он ей казался взрослым и солидным мужиком, 
существом таинственным и немного страшным.

Но Мишка сам был взволнован, и когда присел рядом, тут 
же отодвинулся, чтобы учительница, не дай Бог, ни подумала 
чего.

Спасибо Вам, Анастасия Ильинична, за Леху. Я даже не 
ожидал, что он того, ну, что Вы ему в институт посоветуете. 
Он же у меня совсем от рук отбивался, сами знаете, как у 
нас… 

«Что Вы, что Вы, Миша - вдруг захотелось возразить ей 
– Алеша очень способный парень». Она хотела рассказать 
Мишке, какой у него замечательный сын, как он хорошо чув-
ствует слово и что это наверняка у него от отца, известного в 
прошлом частушечника и балагура. Но она от чего-то потеря-
лась, ей показалось, что все в зале на них смотрят, Настенька 
только и смогла пробормотать: «Спасибо, Михаил Ефимыч, я 
здесь почти не причем…»

Мишка и сам понял неловкость положения, и вышел. Когда 
он вернулся спустя полчаса, от него уже сильно попахивало 
самогонкой.
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Анастасия Ильинична, можно Вас на минутку, я о сыне хочу 
поговорить.

Они вышли на крыльцо, спустились в школьный сад. Весна 
была поздняя, и, хотя стоял уже конец мая, сирень еще толь-
ко доцветала. Настенька, сама замирая от внезапной смело-
сти, очарованно вдохнула воздух:

Как же здесь все-таки чудесно пахнет!
Мишка не отвечал и о чем-то сосредоточенно молчал. Он 

был в костюме, в белой рубахе с расстегнутым воротом, и все 
время поеживался, не веря, что плечам и всему его большо-
му телу может быть так неудобно. 

Михаил Ефимович, а Вы знаете – ведь это мой первый вы-
пуск. Такого уже не будет… - начала она и не договорила. 
Мишка вдруг привлек ее к себе и жадно, горько, сдавлено 
поцеловал в губы. Настенька вздрогнула, заметалась сама 
в себе, залепетала: «Миша, Мишенька… Михаил Ефимович, 
зачем Вы…»

Но он уже не слушал и, задыхаясь, целовал-шептал: «Я 
после той…стервы… только тебе… и сын тебе поверил…
Настя, Настенька…»

Наконец она оторвалась от него, и, дрожа и задыхаясь, при-
слонилась в яблоне. А потом – потом взглянула на Меланихина 
и рассмеялась: Мишка косолапо переминался с ноги на ногу, 
как самый настоящий медведь, он то протягивал к ней руку, то 
опускал, и было видно, что сам  смущен до чертиков.

Услышав Настин смех, Мишка успокоился, посмотрел на 
нее, и снова прижал к себе:

А ведь это, Настя… надо отметить, твой первый выпуск…
Надо, – улыбнулась Настенька.
Но когда увидела неизвестно откуда вынырнувшую наполо-

вину уже выпитую бутылку самогонки, решительно затрясла 
головой: «Нет, нет!»

- Ты не пьешь?
- Только вино.
Мишка на мгновение задумался, и твердо сказал: «Через 

полчаса будет!»
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«Наверное, на станцию – в ночной» - подумала Настя, гля-
дя, как он поспешно уходит. Вскоре где-то неподалеку застре-
котал стартер трактора, а затем, удаляясь,  заурчал и сам 
дизель.

Ей почему-то показалось, что сердце бешено колотится, 
она положила на него руку, и вдруг почувствовала под нею ка-
менно-твердую, девичью грудь. Почувствовав ее, Настенька 
улыбнулась, и как-то озорно тряхнув жидкими кудряшками, 
почти бегом бросилась к школе.

*      *      *

Девочкой Настенька росла скромной и незаметной, тихо-
ней. В детстве она помногу болела, пропускала школу, поэто-
му одноклассники достаточно быстро отшатнулись от нее, не 
по злости или презрению, а с тем обыкновенным равнодуши-
ем и тайным страхом, с какими полнокровное и живое избе-
гает болезненного и затаенного. Шептались, что у нее что-то 
с печенью, почками, а была всего-то – желтуха, и то давно, 
в детстве. Однако именно из-за этого, из-за какого-то свое-
го панического страха потерять единственную дочь, Настина 
мама чуть что неладно – оставляла дочь дома. И Настя оста-
валась одна.

Она не обижалась на одноклассников, принимала все тихо, 
как само собой разумеющееся, и сама уже не участвовала в 
их играх, стояла в сторонке. Училась она тоже не ахти как, 
хотя старалась, но больше – из желания не огорчить мать. 
Жили они вдвоем и  Настенька довольно быстро поняла, что 
кроме нее у матери никого нет, поэтому жалела ее, зубрила 
уроки, но возле доски все равно терялась и плавала с «трой-
ки» на «четверку». Впрочем, учителя тоже жалели ее, поэто-
му в основном были «четверки», кроме уж совсем «принци-
пиальных» и несчастливых в замужестве русички и химички. 
Те лепили ей «тройки», а русичка один раз даже поставила 
«двойку» за четверть – Настенька в ту осень просидела дома 
два месяца, и когда вышла, подвернулась учителке под горя-



36

чую руку. Были слезы, сначала дочери, потом матери, хожде-
ния к директору, звонки в районный отдел народного образо-
вания – в общем, «двойку» выправили, а Настеньку мама все 
же перевела в другую школу. Но и это ничего не изменило, 
она и там не прижилась, не стала своей.

Почему Настя решила идти в пед, она и сама не сумела 
бы объяснить, наверное, потому что у них в городе только 
и было институтов, что пединститут и машиностроительный, 
но машины ей были не интересны, а уезжать от мамы она 
никуда не хотела.

Выбор факультета тоже оказался делом случая – русский и 
литература нравились ей не больше, чем физика и матема-
тика, но были понятней, проще что ли. Да и та давняя «двой-
ка» за четверть, видимо, саднила в душе.

Однако, как Настя ни готовилась, а на экзаменах одного 
бала не добрала, и пришлось бы ей, как и матери, идти в 
гальванический цех, покрывать искусственным серебром и 
хромом разные нужные в народном хозяйстве детали, если 
бы в свою очередь уже мать не пошла на принцип.  «Нет! - ска-
зала она, - хватит с нас пролетариев». И уехала в Жуковский 
сельсовет, откуда была родом. Она недолго убеждала там 
председателя, и вскоре вернулась с бумагой, по которой 
колхоз оплачивал Настенькино обучение в вузе, с тем ус-
ловием, что по окончании учебы, она три года отработает в 
Жуковской сельской школе. Шли последние годы советской 
власти, и подобные «взаиморасчеты» стали практиковаться  
повсюду. 

Так Настя стала студенткой, а затем и дипломированным 
специалистом. В институте ее жизнь мало чем отличалась от 
школьной, за одним только исключением:  после первой же 
педпрактики Настенька поняла – это ее…

*      *      *

Мишка в ту ночь так и не вернулся – ни через полчаса, ни 
через час. Под утро  все разошлись (выпускной прошел на 
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удивление спокойно, не завязалось ни одной драки, да и 
сильно пьяных стараниями директора и физрука, дежурив-
ших на входе, не было). Настя уходила последней, и только 
школьный сторож Афоня, когда закрывал за ней дверь, уви-
дел, что молодая учительша прислонилась к березе и мел-
ко-мелко затряслась, как листья перед дождем. «Вишь ты, 
- подумал он, - как разобрало учительшу, тоже жалко…» И 
особо не уточняя, что именно жалко, закрыл изнутри дверь и 
зашаркал к себе в каморку.

По деревне перекликались третьи петухи, светало, из мо-
лочно-сизых хлопьев тумана мало-помалу выпрастывался 
день.

Настенька жила неподалеку от конторы, другими словами – 
сельсовета, в одноэтажном аккуратном домике из кирпича (их 
там было несколько, построенных еще в советские времена 
для молодых специалистов). Едва затворив за собой дверь, 
она бросилась к кровати и заревела в голос, но тут же испуга-
лась своего дурного бабьего крика, задавила подушкой. Так и 
пролежала до утра.

Девушке показалось, что она только-только начала забы-
ваться, когда раздался громкий стук в окно. Открыв глаза, 
Настя с удивлением увидела, что солнце уже светит вовсю и 
целиком затопило ее спаленку.

- Ильинишна, Ильинишна, ты дома? – резко и неприятно 
дребезжало снаружи.

Настенька опустила ноги, заспанно поискала ими под кро-
ватью тапочки, но, ощутив пятками ласковое тепло нагретых 
солнцем досок, пошла открывать так.

На пороге, опершись всем телом на клюку, стояла соседка, 
известная своим неукротимым и редким даже для деревни 
любопытством, бабка Ворониха.

Настась Ильинишна, ай разбудила? - заулыбалась она 
Настеньке. У тебя свет-от есть? Погляди-ка, милая.

 Настенька пощелкала в сенцах выключателем:
Нет, не горит чего-то.
Правильно, откуда ему и взяться-то, - вдруг сама порази-
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лась своему недавнему вопросу Ворониха. Этот черт косола-
пый ведь всю деревню без свету оставил!

Настенька вздрогнула:
Какой косолапый?
Известно какой – Мишка Меланихин, чтоб ему повылазило, 

залил бельма, да на тракторе ночью в столб-от и въехал. Все 
всмятку. Теперь, может, неделю сидеть без свету-то будем!

Учительша, замирая от ужаса, протянула:
Всмятку... А сам?
А что ему сделается, лешему! – возмутилась Ворониха. 

Сидит себе сейчас в конторе, перед председателем отдува-
ется.

*      *      *

Ну, ты мне скажи – что, что он тебе сделал?! – возму-
щенно вышагивал по кабинету председатель, как по при-
вычке именовали деревенцы нынешнего директора ОАО 
«Жуковское» Иван Егорыча Лежнева. Ты что, объехать  
его не мог?

Мог… - глядя в пол, мотнул головой Мишка.
Так чем он тебе помешал?
Мишка почесал голову, и вдруг, постепенно заводясь,  

начал:
Да пойми ты, Егорыч! Он же всем глаза намозолил, нет, 

ты послушай – скажи, где они его поставили?! Они же весь 
Чупринихин пригорок испоганили! Они же его впоперек 
неба воткнули! Ты мне ответь, ты что – сам не ходил моло-
дым к Чупринихе песни играть, с девками танцевать?.. Где  
теперь-то молодым собираться?..

Чупринихин пригорок, действительно, был местом осо-
бым для Жуковки. Он возносился высоко над Окой, что 
было редкостью для всего, в общем-то, пологого левого ее 
берега. С пригорка открывались заокские заливные луга, 
дальние леса, и такой простор, что заезжему человеку де- 
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лалось страшно и сладко одновременно, будто перед ним  
расстилалось само тридевятое царство.

Здесь когда-то стояла изба глухой бобылки Чупринихи, под 
окнами которой издавна, чуть ли еще не с довоенной поры,  
собиралась жуковская молодежь, жгла костры, что постар-
ше – танцевали, ребетня играла в свои игры. Потом, после 
смерти Чупринихи, изба обветшала и развалилась, ее остат-
ки пожгли рябитишки, но собирались там по-прежнему. А года 
полтора  назад городские электрики, восстанавливая обре-
занную и смотанную кем-то ради дорогого алюминия линию, 
воткнули здесь столб, из тех соображений, что это место хо-
рошо просматривается из конторы.

И хотя в душе Иван Егорыч был согласен с Мишкой, ме-
сто-то и впрямь испоганили, но тут взорвался:

- Да кто ты такой, чтобы решать, где стоять столбу, а где нет! 
Да ты у меня, захочу, под суд пойдешь, а за трактор…

- Трактор починю – тихо буркнул Меланихин.
- В общем, так – заплатишь штраф … потом, а теперь –  

чтоб я тебя здесь не видел!   
Мишка встал, но не уходил.
- Ты что, плохо слышал?
- Егорыч, нашей классной угля не мешало бы подкинуть…
- Какой уголь – июнь месяц! Иди, проспись…
- Нужно, - упрямо повторил Мишка, - май был холодный, все 

подтапливали, а у учительши кончился…
- Ты-то откуда знаешь? – удивился Лежнев.
- Сын сказал.
- Ладно, разберемся.
- Так я подвезу со склада?
- Я тебе подвезу… - начал, было, председатель, но Мишка 

уже не слушал его и выскочил за дверь. 
«Как с гуся вода! - восхитился Лежнев, глядя, как Мишка 

идет по двору, - теперь вот вызывай бригаду из города… Да, 
не забыть бы сказать им, чтоб в другом месте поставили, а то 
ведь и вправду – впоперек неба…»



Ворониха еще не успела далеко отойти от Насти, когда, тре-
ща и подпрыгивая на ухабах, со стороны центральной усадь-
бы выскочил «Белорус» с прицепом, и покатил к учительским  
домикам. 

Мишка лихо затормозил перед Настенькиным домом, он за-
хотел крикнуть что-то глупо-веселое, вроде: «Налетай, уголек 
привезли!» или еще что-нибудь эдакое, но, увидев поворо-
тившую к ним Ворониху, сдержался.

А Настенька подошла к штакетнику забора, положила на 
него руки, и долго и тихо посмотрела на Мишку. И ему вдруг 
стало не по себе, он выпрыгнул из кабины, зачем-то тщатель-
но осмотрел правое крыло трактора. Не зная, куда девать 
глаза, Мишка наткнулся взглядом на уголь, выпавший из те-
лежки, и обрадовался ему, как спасению:

- Вот, Анастасия Ильинишна, председатель велел Вам 
угольку подбросить, мало ли – вдруг лето холодным выдаст-
ся.

Но молодая учительница уже не смотрела на него, она  гля-
дела на  поспешавшую к ним бабку Ворониху и только ти-
хонько покачивала головой, будто хотела сказать: «Какие же 
вы здесь… хорошие!»
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В ожидании тебя

Рассказ

посв. Н.

Господи, как долго-то! Сколько звенящих одиноких ночей 
– в поле у костра, на реке… Сколько безответных июльских 
звезд! Сколько осенних, сгоревших! Какая-то метель гнала и 
водила по жизни, сбивала, путала… Сколько судеб сплела, 
изломала, развела в своем белом, неистовом зареве! Шел, 
спотыкался, падал, ветки хлестали, кустарник цеплялся за 
полы пальто, шел, поднимался. Вперед…

Нет, не то чтобы перестал верить, просто не думал, только 
одно – идти, идти… Что еще делать-то, когда такая метель 
на белом свете? Метет и метет в моей судьбе… Верить не 
перестал, нет, только уже не признавался себе в этом. А все 
остальное катилось безобразным, все нараставшим комом 
рядом – судьбы, пьянки, любови… 

*      *      *

Ему почему-то вспомнился закат над Вологдой. Юрьев 
приехал туда по делам издательского дома: вологодский гу-
бернатор затевал издание какого-то краеведческого слова-
ря и, особенно не доверяя местной полиграфии, решил из-
дать его на высоком, как он выразился,  столичном уровне. 
Издательский дом Юрьева выпуском подобных «губернских 
картинок» занимался уже давно, поэтому сложностей при 
составлении контракта у него не возникло. После приличе-
ствующего событию фуршета, он отпросился побродить по 
городу. Одному все-таки не удалось, навязали провожатого 
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– невысокого мужичка из издательского отдела местной ад-
министрации, мужичок простонародно окал, согласно кивал 
головой на замечания Юрьева и угождал, как мог. Выгоды его 
никакой в этом контракте не было, наверное, таким уж уро-
дился.

И вот после путаницы улиц и площадей (осталось ощуще-
ние, что шли все время под гору) – даже не в лучах, а именно 
в розоватых волнах вечернего воздуха всплыла, закачалась 
перед ним вологодская София.

Юрьев не был знатоком архитектуры, но здесь… здесь и не 
знатоку было обо что споткнуться сердцем и взглядом – та-
кая дивная, такая канонная Русь смотрела на него столетия-
ми своей могучей, духовитой, сложной жизни! 

И потом, в магазине, где он покупал коньяк себе в номер, 
девушка-продавщица взглянула на Юрьева такими пронзи-
тельно-синими глазами, что он обмер – вот она, Русь. Никуда 
не делась, живет себе за полтыщи верст от Москвы, как ни в 
чем не бывало!

И ему сразу захотелось остановиться в своем беге, взять 
отпуск что ли, махнуть в круиз по Золотому кольцу на тепло-
ходе, или просто на рыбалку, да хоть сюда же. Ведь молод 
же, должно же быть что-то кроме работы и баб-разведенок! 
Назавтра решил сговориться о рыбалке с мужичком из адми-
нистрации.

В гостинице, распахнувшаяся, было, перед ним исконная 
Русь, как и следовало ожидать, закончилась – кавказцы в ре-
сторане, звонок: «Алло, девушку не желаете?» - в номере. 
Все, как и в столицах, только грубее, карикатурнее. Юрьев 
налил коньяку, отхлебнул, и еще раз пролистал условия кон-
тракта – нет, все было правильно. Он открыл балкон, вышел 
в белесые сумерки северной ночи. Вечерняя заря в эту пору 
не уходила за край земли, а катилась, густея, по лезвию го-
ризонта к востоку. Из-за домов этого не было видно, но ее 
розоватый свет пробивался в небо.

И Юрьев представил: река, клочья тумана по берегам, по-
званивающий, теплый пар, в котором то исчезают, то вновь 
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появляются неторопливые весла, мягкие шлепки играющей 
рыбы вокруг, и время от времени резкие, всегда неожидан-
ные и оглушающие удары хищника на мели. Блесна без-
звучно втыкается в туман и только потому, как ослабевает, 
оседает леска, становится понятно, что блесна не зависла 
в воздухе, а плюхнулась, как ей и полагается, в воду, лег-
ла на дно. И мерное стрекотание катушки, наматывающей  
леску…

Все это ему представилось так ощутимо, что даже рука, в 
которой был спиннинг, затяжелела. Усмехнувшись, Юрьев 
вернулся в номер, налил себе еще коньяку и включил теле-
визор. В Москве он его практически не смотрел, а в коман-
дировках, по гостиницам, частенько проводил вечера в его 
обществе. Чем дальше от первопрестольной, тем меньше 
раздражал идиотизм светящегося ящика, и еще нереальней, 
смешней казалось происходящее и мелькающее там… 

*      *      *

Ее он увидел на следующий день в краеведческом музее. 
Подумать только – экскурсовод! Уж в чем-чем он не сомне-
вался, так это в том, что там, среди пронафталиненных чучел 
и работают такие же чучела, оставшиеся еще от эпохи раз-
витого социализма и тоже хорошенько пронафталиненные. 
И вдруг: темно-русые, почти по пояс волосы, огромные се-
рые глаза, длинное славянское лицо, низкий грудной голос, 
повествовавший о каких-то там угро-финнах, коми-пермяках 
и прочей этнографической ерунде. Юрьев и не слушал, он 
смотрел. И не он один, еще несколько мужиков из его группы 
совершенно откровенно пялились на это чудо Божье. Она, 
видимо, привыкла к такому вниманию, и рассказывала, не 
обращая внимания. Рассказывала серьезно, так, будто бы от 
этих коми-пермяков зависело, по крайней мере, если и не бу-
дущее всего человечества, то судьба их губернии точно.

Она ненароком взглянула на него, и тут же быстро отверну-
лась, будто обозналась. Юрьеву от этого стало досадно. «Ну, 
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уж нет!» - чему-то усмехнулся он в себе, и пошел вслед за 
группой в следующий зал…

Стася жила почти в самом центре Вологды, в частных до-
миках неподалеку от кафедрального собора. Несмотря на 
удивительную свою русскость, имя она получила польское – 
Станислава, в память о деде, ссыльном польском офицере, 
который чудом избежал Катынского расстрела и мирно за-
кончил свои земные мытарства на городском кладбище этого 
древнего русского города.

Провожая в тот вечер ее, Юрьев не раз останавливал-
ся и посреди какого-нибудь своего спича удивленно и оча-
рованно произносил: Стася! А она смеялась и как-то уди-
вительно смотрела на него, будто хотела сейчас же что-то 
сказать. Но тогда она так ничего и не сказала. И больше 
всего ему понравилось, что она отказалась от ресторана и 
всего такого, что в подобных случаях предлагают девушке. 
Отказалась не обидно, но так, что Юрьев пожалел о своем  
предложении.

В номере от счастья у него закружилась голова. И ведь не 
восемнадцать лет! Ночью Юрьев шагал по комнате от стенки 
до стенки, пробовал и не смог смотреть телевизор, думать 
тоже не получалось, просто, как маятник: туда-обратно, ту-
да-обратно. Заснул только под утро.

*     *     *

Оставшиеся двое суток своей командировки Юрьев провел, 
как в тумане. На следующий день он уже с утра был в крае-
ведческом музее. Наивная! – Стася думала, что она сможет в 
этот день работать, как ни в чем не бывало. Не тут-то было! 
Юрьев пристраивался ко всем экскурсиям, все время торчал 
у нее перед глазами, строил рожицы, подмигивал, короче вел 
себя, как расшалившийся школьник, и смешил ее, как мог. 

После того, как она в очередной раз сбилась, рассказывая о 
новгородских переселенцах, и прыснула от смеха (Юрьев все 
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это сопровождал уморительной мимикой) – стало ясно, что 
работа безнадежно сорвана. Стася побежала к заведующей 
и, покраснев, стала что-то путано объяснять. Но та поняла 
все, как надо, и, добродушно покачав головой, отпустила все-
общую любимицу к поджидавшему ее Юрьеву. А то, что она 
была всеобщей любимицей в музее, он уже успел подметить. 
И не очень-то удивился…

Что у них было за эти двое суток? Он потом пытался вспом-
нить и не мог: купола вологодской Софии, Прилуцкий мо-
настырь, могила Батюшкова в нем, и вообще – эти грозные 
сторожевые башни, навесы, легкость и сила одновременно. 
Прилуки его потрясли не меньше, чем Софийский собор. 
Да… Он тогда еще подумал, что вот на таком же забрале го-
родской стены стояла и плакала когда-то Ярославна. Если и 
не на таком, то на похожем… Именно о ней подумалось ему 
там, об этой белокрылой горлице русской истории, о ее летя-
щих к небу руках и вечном бабьем плаче…

А потом они были на могиле Рубцова – Стася любила его 
страстно! Цитировала, рассказывала о поэте… Юрьев плохо 
помнил стихи, но там, на могиле, неожиданно для себя про-
изнес:

«Я забыл, что такое любовь.
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею, как вспомню об этом…» 

Стася ничего не ответила, только наклонила свою милую, с 
тяжелой косой голову и замолчала, поняла.

Она не разу не задержалась с ним в те счастливые дни 
допоздна – дома ждал отец-инвалид. Целовать разрешала 
только руку, что его, привыкшего после развода к легким и 
необременительным победам, и вовсе лишило остатков раз-
ума. 

И вот – последний день, даже не день, а вечер (день-то был 
бесконечный: вниз по Вологде на теплоходе, солнечные зай-
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чики на ее угловатых загорелых руках, милые русские изгибы 
небольшой, судоходной в прошлом реки). И вдруг – вечерний 
фирменный поезд, какие-то вещи в гостинице, и она: на длин-
ном, бесконечном перроне, который обрывается, казалось, 
где-то далеко в ночи…

- Стася, Стасенька…

*      *      *

Перед отъездом он купил ей мобильный телефон с русским 
текстом, оплатил подключение и, положив все оставшиеся 
командировочные Стасе на счет, научил любимую им поль-
зоваться. Главное же – показал, как посылать ему текстовые 
сообщения, попутно объяснив все удобство этой мгновенной 
переписки.

Еще не отъехав, как следует, от Вологды, Юрьев получил 
от нее первое, неумелое сообщение. Потом еще одно. Через 
несколько дней у них уже шла такая активная переписка, буд-
то ежесекундно во всем мире рушились курсы валют и ак-
ций, и надо было срочно что-то предпринимать. На работе на 
Юрьева сначала подозрительно косились, но потом, по рез-
ким сменам настроения и то счастливому, то грустному лицу 
сослуживца, догадались, что если где и падают его акции, то 
не иначе, как в чьем-то женском сердце. И точно также вы-
растают. Пропал мужик, решили на работе, и оставили его в 
покое.

Встретиться они со Стасей договорились через месяц, что-
бы провести первые две недели августа вместе. А пока – ему 
нужно было завершить дела на работе, а Стасе придумать на 
кого оставить отца.

И вот незадолго до этого срока что-то случилось: Стася за-
молчала, она не отвечала ни на его отчаянные «эсэмэски», 
ни на звонки. Юрьев звонил в службу сервиса их сети, узна-
вал состояние ее лицевого счета, – нет, все в порядке отвеча-
ли ему автоматические голоса. На всякий случай он положил 
на ее счет еще денег, но Стася молчала.
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Промучавшись ожиданием день, на второй Юрьев решил 
ехать, но в тот самый момент, когда он направился разы-
скивать свой старый телефонный справочник с телефона-
ми Трансагентства, пришла ее растерянная  «эсэмэска»: 
«Милый, ничего не получается, прости меня, я долго думала. 
Не приезжай…» 

Разумеется, он тут же позвонил в Трансагентство и взял би-
лет на ближайший поезд до Вологды – им оказался все тот 
же вечерний фирменный, только теперь обратный: «Москва-
Вологда». Все один к одному! Он вспомнил отъезд, перрон, 
ее на перроне, первую робкую «эсэмэску», и не сдержался 
– купил на какой-то станции у бабулек владимирской вод-
ки, робея, налил в стакан, покосился на своих соседей по 
купе, молодую семейную пару, и выпил. Соседи оказались 
замечательными ребятами: он милиционер, она – учитель-
ница. Сначала тоже недобро поглядывали на Юрьева, а 
потом разговорились. Вскоре Серега, так звали милиционе-
ра, уже угощал попутчика ярославским пивом, говорили «за 
жизнь», вспоминали службу в армии (оба служили на грани-
це). Однако за всеми этими разговорами Юрьев мучитель-
но думал, что же завтра, что она ему скажет? И мучался  
ревностью…

На следующий день, провалявшись в той же гостинице 
(правда, уже в другом номере) полдня и кое-как придя в себя 
под холодным душем, Юрьев пошел до боли знакомой доро-
гой к краеведческому музею. Она не удивилась, увидев его 
перед собой в конце рабочего дня, и, попрощавшись с вах-
тером, молча пошла рядом. День выдался хмурый, накрапы-
вало…

  Вскоре желтые пятна уличных фонарей стали оживать и 
шевелиться под ногами, асфальт покрывался лужами, дождь 
усиливался, и прохожим уже приходилось через них пере-
скакивать. Юрьев со Стасей шли так… Наконец, на мостках 
через какой-то ручей, она не выдержала, остановилась и по-
вернулась к нему:

- Милый, я не могу тебя больше мучить. Я много передума-
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ла за это время, знаешь, у нас в семье все женщины какие-то 
несчастливые – или умирают намного раньше мужей, или... 

Мама умерла, когда мне было пятнадцать лет, отец тогда 
только-только отходил после аварии на заводе, там он обе-
зножел. И все это досталось мне. Нет, я не жалуюсь, просто 
пойми: пятнадцать лет – и такое «приданное». У него ведь 
кроме меня никого, ты знаешь…

Кривое, потемневшее от влаги дерево, в темноте было не 
разобрать какое, шумело мокрой листвой по ту сторону ру-
чья. Ее слова ветром относило туда, и казалось, что их зву-
ки, как мокрые, нахохлившиеся птицы прятались в его густой 
кроне, облепляя ветви.

- Юрьев – она всегда звала его по фамилии – милый, пой-
ми, я ничего не могу поделать: отец не хочет, чтобы кто-ни-
будь за ним ухаживал, кроме меня. Он уже о чем-то догадал-
ся, злится, ревнует к тебе, по целым дням не разговаривает. 
Хуже ребенка стал, вчера сидели за ужином, и вдруг заиграл 
мобильник (пришла «эсэмэска» от тебя), а он бросил ложку 
и заплакал…

- И ты хочешь навсегда похоронить себя здесь?.. Прости, я 
не то хотел сказать… Стася, но как же я? Ведь все это вре-
мя…

- Знаю, милый, знаю, – перебила она, и отвернулась к ру-
чью, наклонилась над перилами. Виновата во всем я – дура, 
дура последняя! Захотела себе счастья, своего, личного, с то-
бой! Забыла про отца …

Она резко повернулась к нему и взяла за руки:
- Прости меня, я тварь, я хуже твари!
- Нет, ты не тварь… - начал Юрьев и не закончил. Он дол-

го-долго смотрел на дрожащее, желтоватое марево централь-
ных улиц, видных отсюда, и на ту черноту, в которой тонул дом 
Стаси и соседние с ним. Косые струи дождя как-то странно 
мешались на границе света и тьмы, будто проваливались. Он 
почувствовал, как маленькие хомячки тоски начинают воро-
чаться в сердце: вот они зашевелились, заскреблись изнутри, 
будто им стало тесно в их уютном розовом мешочке. Старые 
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знакомцы: мохнатые, тяжелые, с прозрачными острыми ко-
готками …

 И вдруг ему показалось, будто все это уже когда-то с ним 
было, будто когда-то, давным-давно ему все это – и косые 
струи дождя, и скользкие мостки через ручей, и дерево, тем-
неющее на той стороне – все-все уже показывали, и даже 
сказали, что все будет именно так, так и случится. Но он тогда 
не поверил…

*       *       *

Юрьев не ушел в запой, не бросился по бабам, не забыл-
ся работой. Днем он жил по привычке: звонки по телефону, 
контракты, дела издательского дома, вечером – старыми со-
ветскими фильмами. Купил себе на «Мосфильме» едва ли 
не сотню кассет, и смотрел. Еще завел себе серую русскую 
кошку – красивую и глупую. «Идеал женщины» – как в шутку 
рекомендовал он ее своим друзьям.

Иногда перед сном он перебирал в памяти всех своих жен-
щин, вспоминал: случайных, любимых, тех, которых бросал  
он, и тех, что бросали его. Они ему теперь представлялись 
редкими неяркими звездочками на холодном октябрьском 
небе его молодости. И только  цепкая память недолгой се-
мейной жизни разверзалась перед Юрьевым знакомой до со-
дрогания черной дырой  в полнеба. 

И на этом фоне совсем отдельно, не сливаясь ни с кем, 
всегда чуть-чуть сбоку была Стася. Она плыла серебря-
ным, позванивающим шаром луны – не той, медово-жел-
той, августовской, и не дынно-литой июльской, а легко-
й-легкой, только что выкованной на небесной наковаль-
не, с сиреневыми пятнами материков, с каким-то своим, 
тихим внутренним свечением, каким она беспокоит зем-
лю только один раз в году – в апреле! И вот уже никого в 
небе, она одна, одна-единственная плывет над землею, за-
глядывая в бессонные окна одиноких людей. Что ей нужно  
от них?



В один из таких вечеров у него заверещал мобильник, 
Юрьев вздрогнул:  он уже понял, кто это…

- Саша, Сашенька… – впервые по имени! – ее голос срывал-
ся, плакала, плакала на том конце его любимая. - Сашенька, 
папа умер! Приезжай скорее, я не знаю, что делать, у меня 
никого кроме тебя нет! Саша…

Он еще какое-то время держал у уха трубку, потом опустил. 
Откуда-то навалилась на него жуткая усталость, и сквозь нее 
пробивалось, тревожило лишь одно: «Что же это, Господи?.. 
Так долго шел, целую жизнь… Неужели теперь… вместе?» 
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Колыбельная тьма

Рассказ

Осень была ранняя, по временам ярко-зеленые, все еще 
густые травы заливных лугов и изгибы вымокшего проселка, 
петлявшего между ними, уже ощутимо трогало морозцем. И 
тогда при ходьбе начинало казаться, что трава хрустит под 
ногами, а мерзлая земля так чутко внимает человечьим ша-
гам, будто вот-вот раздастся топот копыт, и звонкое эхо по-
несет над притихшей дорогой весть о сказочном всаднике. 
Мама говорила, что это с копыт его скакуна, играя и искрясь, 
каждый год осыпается в наш  мир студеная белая пыль звезд-
ных дорог. 

Но в этом году всадник медлил – видно, заплутал где-то в 
нездешних своих путях и нагонял ускользающее от него вре-
мя,  снова и снова пришпоривая верного своего скакуна. 

По ночам, засыпая, Максимка даже слышал иногда, как то-
пот его коня приближается к поселку, нарастая и делаясь все 
отчетливее. Но потом звук копыт почему-то сливался с шу-
мом проходящего поезда, и тогда Максимка начинал считать 
перестуки колес, но всегда сбивался и засыпал, так и не со-
считав, сколько же раз они пропоют: тыдык-тыдык. 

Он уже привык, что мама ложится много позже, задернув 
его кроватку в углу цветастым – с синенькими цветочками на 
розовом фоне – застиранным пологом. Сквозь щели в нем 
еще долго сочился теплый желтый свет одинокой лампочки 
без абажура, горевшей под низеньким потолком их комнаты. 
Максимка не раз уже видел, как мама, стирая или штопая 
белье, надолго задумывалась. Так и сидела, опустив руки и 
глядя куда-то вниз – будто бы сквозь пол. О чем она думала?



52

Поезда теперь шли все реже и реже: «сезон отпусков про-
шел», – как говорила бабка Марья, заходя к матери повзды-
хать,  а заодно и призанять порошка стирального или еще 
какой-нибудь хозяйственной мелочи. «А снега, может, и во-
все теперь не будет, пугала она Максимку – вон, по телеви-
зору говорят, он теперь в Африке весь выпал. Что деется, 
что деется! – заканчивала она обычно свои причитания, и, 
обернувшись, уже на пороге спрашивала у матери: Твой-то 
не пишет?» Мама всегда как-то терялась, виновато опускала 
голову и плечи в ответ, и бабка Марья, кряхтя и отдуваясь, 
протискивалась в дверь, тяжело ступая своими раздувшими-
ся под старость, обутыми в разрезанные валенки ногами. А 
снега и вправду все не было и не было.

*     *     *

В этот вечер мама как обычно перекрестила Максимку на 
ночь, поцеловала в ясный, пахнущий молоком и теплом дет-
ский лоб, и уже хотела задернуть полог, когда в дверь посту-
чали. Стук был какой-то особый, веселый что ли, и она не 
пошла, а именно бросилась открывать. На пороге стоял улы-
бающийся и немного смущенный Никита, огромный, с яркими 
пакетами в руках.

- Ну, что же ты, сынок? – мать укоризненно посмотрела на 
Максимку, наконец-то отлипнув от гостя, – что же ты папку 
непутевого своего не встречаешь?

Никита немного поморщился от её слов, отодвинул мать 
и, присев на корточки, взлохматил цыплячий пух на голове 
сына, уже вскочившего с кроватки, но пугливо жавшегося к 
стене и глядевшего на него черными немигающими глазами.

- Здорово, пацан! – сказал он бодро, и – дрогнул голосом: 
как ты?

Максимка потупил глаза, он не знал ответа на такие про-
стые и сложные вопросы.

Через полчаса он уже клевал носом, сидя за столом на от-
цовских коленях и сжимая в руках нарядный, красно-черный 
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джип с антеной и мигалкой, который папа пообещал показать 
в действии завтра, потому что он был «не простой, а радиоу-
правляемый». Максимку отнесли на его кроватку, задернули 
полог, и он, мгновенно засыпая, еще успел услышать их голо-
са – счастливый матери и смущенный отца.

*     *     *

После того, как уложили сына, разговор их мало-помалу по-
гас – Никита уже рассказал про все веселое, что случилось с 
ним в пути, а Тане и рассказывать было нечего: работа, сын, 
еще вот электричество стали часто отключать. 

Никита подлил себе водки в рюмку, Татьяна вскинулась, 
бросилась, было, к плите за горячим, но он быстро выпил и, 
уже закуривая сигарету, вдруг сказал: «Вот, хочу сына с собой 
на рыбалку взять – на ту сторону».

Татьяна присела на табуретку и посмотрела ему прямо в 
глаза.

- Пора из него мужчину делать, - глухо продолжал Никита, 
но потому, как он избегал смотреть на нее, потому, как нерв-
но сбивал ногтем еще не нагоревший пепел с сигареты, 
Таня поняла, что он сейчас мучительно боится ее отказа. И 
ей вдруг стало так жалко его, саму себя и всех их, что она, 
так и не спросив – надолго ли и для чего вообще он прие-
хал –  просто ткнулась лицом в горячие еще от плиты свои 
руки и заплакала. Но Никита не подошел к ней,  не обнял 
за плечи, как делал раньше в таких случаях, он будто оце-
пенел и глядел в окно кухни – куда-то поверх стареньких 
занавесок, где в ночном и жутком далеке неслись поезда, 
наполняя темноту гулом и грохотом. Спать Никита и Таня  
легли порознь.
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*     *     *

«На ту сторону» означало Никитин родительский пятисте-
нок на противоположном берегу Оки, ставший для него чем-
то вроде охотничьего домика после того, как сам он уехал 
в город, а потом и своих стариков туда перевез. Конечно, 
раньше, когда отец с матерью еще жили в нем, приезжать 
туда было тоже радостно – но по-другому. Тогда, пробира-
ясь ночью с вечернего поезда оттепельными полями, то и  
дело проваливаясь сквозь наст в омутки талой воды, 
Никита знал, что ждет его натопленая изба, потихоньку  
отдающая свой утробный жар русская печь, а, главное – ка-
кая-то всегда удивительная и самому ему щипавшая гла-
за радость стареньких родителей по случаю его приезда.  
Что-то великое, необъяснимое было во всем этом: огром-
ные, наполненные звонким южным ветром заснеженные  
поля, прозрачный и подсветленный ими синий купол ночи  
и эти, от веку покорные всему, милые огоньки человечьих 
жилищ, заваленных снегом, казалось, по самые крыши. По 
мере того, как он подходил к реке, взгляд Никиты все чаще  
и чаще устремлялся на тот берег, пытаясь разглядеть в це-
почке огней и свой, родной…

Теперь же деревня все чаще и чаще встречала его молча-
нием. И темнотой. Постоянно жили в ней только несколько 
стариков, остальное, «летнее» ее население составляли та-
кие же, как и он, «туристы» или «дачники». Поэтому Никита 
и не любил там бывать летом. Другое дело осень! Светло и 
пусто в сжатых полях, паутинки «богородицыной пряжи» пе-
реливаются росяным узором на будыльях татарника и меж 
стволами близкого березняка:  солнце! 

Или дождь – по небу, как льдины по весне, плывут серые 
ноздреватые тучи, иногда из них сыплется бесцветная водя-
ная пыль, иногда сеется скучный и беспросветный дождик. 
Хотя какой он скучный! Только дождь и заоконная неприют- 
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ность мира снаружи и дают то радостное, ни с чем на све-
те не сравнимое чувство уюта внутри, чувство обжитого че-
ловечьего жилья и какой-то огромной, как бескрайние поля 
вокруг, такой же тягучей и грустной, вековечной русской думы. 
В такие дни, даже если ты не один – слова в доме роняются 
редко-редко, будто бы нехотя. А уж если один…

Татьяна собрала их с Максимкой на удивление скоро, и к 
обеду, преодолев, где по-взрослому, а где и на отцовских пле-
чах, заветные километры, рыбачки подходили к родовой сво-
ей избе. Понятно, что на плечах проехаться довелось только 
одному из них – Максимке, он же и наиболее бурно изъяв-
лял свою радость от приезда отца, будущей рыбалки и всей 
той взрослой жизни, что так внезапно обрушилась на него. 
Восторг этот выражался в неостановимом словоизвержении, 
забегании вперед и жутком нетерпении, как можно быстрее 
отправиться на рыбалку. 

Наконец пришли. И тут для Максимки начались «стра-а-
шенные» разочарования: во-первых, ни на какую рыбал-
ку они в тот же миг не отправились… Впрочем, то чем они 
занялись тоже оказалось весьма интересным делом, и уже 
через полчаса Максимка сидел зачарованный перед откры-
тым устьем печи и глядел на щедрое, иссиня-желтое бере-
зовое пламя. По лицу его пробегали неясные отсветы, и по 
временам оно делалось совсем недетским. В такие момен-
ты Никита, чинивший рядом с сыном рыболовецкие снасти, 
замирал и подолгу смотрел на него, стараясь не спугнуть  
этого выраженья. 

И лишь когда вскипел чайник, рыбачки, попив чайку и на-
скоро перекусив, направились на реку. Впереди, в огромной 
не по росту фуфайке, бодро вышагивал Максимка, в руках 
он нес бидон для живца и свою собственную, подаренную 
дедом удочку. Никита, кроме удочек, нес еще и сачок, хотя 
надежд наловить гольцов им практически не питал – стоя-
ла осень, и водорослей на перекате скорее всего уже не  
осталось.

И действительно, спустившись к перекату, они увидели: 
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вода попразрачнела настолько, что стали отчетливо различи-
мы затопленные валуны на середине реки – какая уж тут лов-
ля сачком! Поэтому, поставив сына в прибрежном тростнике 
на ерша (тоже сгодится!), сам Никита пошел в кусты, где кон-
чалась песчаная, начинавшаяся еще на перекате, отмель - 
ничего другого ему теперь не оставалось, как выманивать 
державшихся под кустами пескариков на мотыля, подпуская 
его в проводку…

Предзимье… Самое заветное Никитино время. Конечно, 
для настоящего рыбака всякое время хорошо: по весне – го-
лавль, в начале лета – судак, а как попрогреется вода, ожи-
вает и сам хозяин омутов и закоряженных ям – похожий одно-
временно и на поросенка, и на лягушку сом. И это только для 
таких, как Никита, охочих до хищника рыбаков, а там ведь и 
язь, и лещ с густерой, и сорока с клинком, да и много какой 
еще рыбы водилось в верховьях Оки, где стояла их деревня. 
Но с первыми зазимками, с похолоданием наступала самая 
долгожданная, самая неудобная, самая сырая, ветренная – и 
самая чудесная для Никиты пора: налимья.

Увы, все реже и реже выбирался он поналимничать в по-
следнее время, но все равно – даже слово самому себе да-
вал. А слово вещь такая, мужчина его должен держать, вот 
он и  исхитрялся.

*     *     *

…Странная какая-то у них была с Таней любовь, каких сей-
час много: она – молоденькая учительница, приехавшая из 
областного пединститута отработать положенное в сельской 
школе, родившая от него, да так и оставшаяся в этом при-
станционном поселке; он – и дня не проработавший в родном 
колхозе, по окончании десятилетки поступивший в тот же пед 
и с горем пополам его «отломавший», не из-за глупости, а 
потому что – только «за ради вышки», высшего образования 
то есть. 

Ведь уже со второго курса Никита начал печатать свои ста-
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тьи в местной прессе, а ближе к выпуску и вовсе  числился в 
штате влиятельной областной газеты, бывшей обкомовской. 
На излете советской эпохи удалось ему получить квартиру в 
городе и перевезти туда родителей. В поселке остались Таня 
и совсем крохотный тогда еще Максимка.

Он их не бросил, но остаться жить с ней не смог, простить 
не смог. Уже беременная Максимкой, Таня изменила ему – 
с бывшим своим однокурсником, случайно встреченным в 
городе. Накануне они с Никитой разругались – в последнее 
время такое частенько случалось, и он, лопух еще по жен-
ской части, никак не мог понять этой перемены в ней, а она 
боялась рассказать ему про истинную причину своих истерик 
и плаксивости, про беременность. Обижалась на его сухость, 
замыкалась. И вот они наговорили друг другу таких слов, 
такой глупости, которую и через годы-то нелегко забыть, и 
разругались. И Таня, спокойная, рассудительная Таня опро-
метью бросилась на вокзал, даже сама толком не понимая,  
чего она делает. А на вокзале столкнулась с Витей – бывшим 
однокурсником, отличником, учившимся в соседней группе. 
Он по окончании института в деревню не поехал, и по соб-
ственному выражению «сгодился в тылу». Видимо, и в самом 
деле сгодился, потому что работал теперь в управлении об-
разования областной администрации. Про зарплату Таня его 
даже побоялась спросить, а уж он-то, как никто, знал про ее, 
нищенскую.

И вот с непросохшими еще от слез глазами, с тупой бо-
лью внизу живота, и главное – в душе, а рядом – он, с вни-
мательными черными глазами, понимающий, жалеющий 
её: всего-то, как кошку, приласкал-погладил, и она, как 
та же кошка, тихо уткнулась мокрым носом в добрые его  
ладони… 

На утро было стыдно. Стараясь не глядеть на Витю, не по-
падая ногой в туфлю, она наскоро повязала шарф и только 
тут заметила – навсегда запомнила! – отраженные в трюмо: 
журнальный столик перед незаправленной тахтой, два фу-
жера, бутылка шампанского, ликер, конфеты и – ее смятый, 
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скомканный, какой-то беззащитный и жалкий, девичий еще 
лифчик…

Никита «не понял» ее, когда она потом, измучившись сама 
с собой, рассказала ему про Витю. Может быть, и понял, но 
для него «понять и принять» было одним и тем же, поэтому 
– не понял.

Сомневался ли он в своем «авторстве», когда появился 
на свет Максимка? Наверное. Но виду не показывал, был 
заботлив, нежен во всю ее беременность, а после родов 
(хороших, на удивление легких) – ушел. Вопрос о женитьбе 
даже и не ставился, да и времена приспели такие: как у них 
с Танькой было сплошь и рядом. Со временем Максимка 
запоходил на отца, и Никита «потеплел», подчас вообще 
«пропадал», заглядевшись на сына, как на тихую, играю-
щую на солнце струю речной воды – и Бог весть из каких 
глубин самого себя приходилось его в такие минуты окли-
кать. Родители его к внуку привыкли, к Татьяне тоже. Он –  
нет. К ней – нет. 

Так и катилось у них – с пятого на десятое – пока Никита не 
уехал работать в столицу. Максимке тем временем стукнуло 
целых семь лет, и под грохот проносившихся поездов, гоняя с 
соседской ребятней мяч или поджигая целые вороха осенних 
листьев, он как-то начал свыкаться с мыслью, что папы у него 
нет. Поэтому и этот нежданный его приезд – с подарками и 
предстоящей рыбалкой – сначала Максимку напугал и толь-
ко уже потом, на следующее утро, счастливый, он понял, что 
проснулся – от  радости...

*      *      *

Вечером они долго сидели перед печью, не зажигая лампу,  
глядели в огонь, Никита курил, пуская дым в устье печи, а 
Максимка, обжигаясь пахучим отцовским чаем (с душицей и 
по-особому заваренным), поедал вкусные московские конфе-
ты, завернутые в золотистую фольгу и упакованные в наряд-
ные картонные сундучки.
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И было трудно понять, что восхищало его больше: сказоч-
ная темнота осеннего вечера, радужно-золотистые комья 
прогоравшего угля (под вечер затопили углем) или шоколад-
но-ореховые ломтики сладкого и пачковитого детского сча-
стья? Или рассказы отца про наши новые танки, ракетные 
комплексы и лучшие в мире истребители?..

- Папа, папа, смотри, тигр! – Максимка показывал туда, 
где трепетно пылающие угли и в самом деле казались боль-
шой золотистой кошкой, готовой, того и гляди, – прыгнуть из  
печи!.. 

После чего Никита продолжал: «Ну вот, Максик, этот 
«стелз» и зазевался, а уже наступал рассвет, тут его серб-
ский летчик и увидел – без радара, просто из кабины. Их 
же делали специально только для ночных полетов, черной 
краской покрыли, слои там разные отражающие, чтоб на ра-
даре не видно было, а так-то – телеги телегами, не манев-
ренные, тихоходные. В общем, америкахи – чего с них взять! 
И тогда серб на нашем двадцать девятом «миге» этому 
америкахе в хвост и пристроился, а что делать – ракеты-то  
порасстрелял все?»

- Ну, и что? – пораженный Максимка даже рот забыл за-
крыть.

Непонятно, что больше тогда рассмешило Никиту – шоко-
ладная жижица во рту сына или действительный комизм того 
воздушного боя, но он расхохотался: «А то, что подлетел он 
к нему – и в упор, считай, из пулемета и расстрелял. Так эта 
«невидимка» и квакнулась – прямо в болото».

Насчет, болота, Никита, конечно, приврал для эффекта, но 
в целом – в целом еще не мало историй про славу русского 
оружия порассказал он сыну в тот вечер. И отчетливо почув-
ствовал  Максимкину гордость: родиной, отцом – военным 
журналистом, и даже собой – ведь он то же русский, и все 
эти лучшие в мире танки и самолеты – его, Максимкины, рус-
ские…

А утром даже будить сына не пришлось, только позвал:  
«Ма-а-кс!», – как мальчонка тут же вскочил и долго-долго 
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тер себе глаза, переступая на полу зябкими голыми пятка-
ми. И только при словах о том, что налимы уже заждались, 
Максимка бесповоротно понял, что эта реальность гораздо 
интереснее той, сонной, из которой он все еще не мог вы-
драться. И, будто решив это для себя, бросился на улицу – к 
умывальнику с обжигающе-ледяной водой.

С живцами им накануне повезло: Никита надергал деся-
ток-полтора пескариков, а Максимка, немного помявшись 
(жалко было отдавать, не наигрался еще!), все-таки добавил 
в общий бидон двух своих восхищенных окуньков и ершика. 
Поэтому закидушки оказались заряжены даже с некоторым 
разнообразием.

Ночью был морозец, и теперь трава под ногами хрустела, 
а из замерзших лужиц, когда на них наступали, выдавлива-
лась мутная жижица. Это занятие Максимку настолько увлек-
ло, что он уже было и про налимов-то забыл, как вдруг ощу-
тил странную тишину – отец замер у ближайшей закидушки. 
Максимка со всех ног бросился туда…

Привязанная к свисавшей над водой ветке, в темную глубь 
омута, как белая паутинка, сбегала толстая, неровно изло-
манная леска (Никита наматывал ее не на катушку, а на ма-
ленькое мотовило, сделанное из дощечки). Она была непод-
вижна, в густой бахроме инея. Но что-то неуловимое говори-
ло Никите, что под водой уже что-то произошло, что леска 
уходит под воду как-то иначе, чем вчера, когда он эту заки-
душку закинул. 

Он начал потихоньку ее выбирать, и почти сразу же ощутил 
сначала пассивное, а потом, будто на том конце лески кто-то 
очнулся, и упругое,  все более сильное сопротивление. На 
всякий случай Никита подсек, хотя рыба скорее всего про-
сидела на крючке всю ночь и уже давно засеклась сама. Все 
еще сомневаясь, он ли, Никита выбросил на траву сверкнув-
шую по-бабьи белым брюхом коричневато-серую дугу, кото-
рая тут же, изгибаясь кольцом и алея жабрами, покатилась 
по траве.

- Слава Богу, он – выдохнул Никита, а Максимка отскочил 
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от подпрыгивающей рыбины и, держась за отцовскую ногу, во 
все глаза смотрел на чудо-чудное, самую загадочную в реке 
рыбу – налима! 

А еще бы не загадочную! Как уже успел Максимке поведать 
отец – налим самая странная в Оке рыба, у него все и всегда 
не так, как у всех: вот, например, по весне, вся рыба оживает 
после зимней спячки, начинает гулять, греться на солнышке, 
один налим с каждым днем становится все мрачнее и мрач-
ней, а когда делается совсем тепло, он и вовсе забивается 
под корягу или в нору – глаза бы мои на вас и на это ваше 
лето не смотрели! 

И наоборот – стоит только похолодать, вот он, глазки заго-
релись зелеными огоньками, гибкое змеиное тело так и вьет-
ся вокруг подводных камней, мгновенными, змеиными же 
бросками настигая рыбью мелочь. Морозы, вся другая рыба 
цепенеет, скатывается в ямы, жмется друг к дружке, а у наше-
го молодца – самое время для нереста. 

Одно слово – варяг, его так и зовут в центральной России, 
куда приплыл налим из далеких и холодных сибирских рек…

*     *     *

В то утро попалось еще три налима, на закидушки ниже по 
течению. Два хороших, а один совсем маленький. Выпускать 
его было бессмысленно, заглоченный вместе с пескарем 
тройник изодрал налимишке все внутренности. Поэтому взя-
ли и его.

К двенадцати часам дня все они уже плавали в большом 
пластмассовом тазу перед домом, и оба рыбака, присев на 
корточки, разглядывали этих древних, сказочных рыб. Было в 
них что-то даже не странное – страшное, веявшее такой древ-
ностью, такими доисторическими глубинами, что и взрослому 
впору было, словно очнувшись от всех своих глупых дел и 
забот, присесть и забыться, наблюдая за ними. 

Сдавленная, будто приплюснутая водными толщами змеи-
ная головка с похожим на бороду одиноким длинным усом, 
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росшим под нижней челюстью, красно-алые, вспухавшие 
рубцы жабер, а главное – тело: гибкое, как длинное пламя 
настоящей, восковой  свечи, с длинным и досторическим под-
брюшным плавником, закругляющимся на хвосте в мягкое по-
лукружье, и с нежно-упругой – без единой чешуинки! – кожей 
со странным, и тоже каким-то очень древним, орнаментом 
пятен по ней! 

Вели себя налимы тоже как-то загадочно: не пытались 
выпрыгнуть из таза, подолгу застывали на месте, едва по-
шевеливая плавниками и, казалось, мерцали из-под воды 
своими зеленоватыми, стеклянеющими глазами. Это был 
спокойный и, казалось, всезнающий взгляд – откуда-то от-
туда, из далекой колыбели жизни, из такой глубины и мглы, 
что Никита на мгновение даже забывал об удачливой ры-
балке и своем коротком осеннем счастье,  и ловил себя на 
мысли о допотопных рептилиях, морских чудищах и еще  
Бог знает о чем!

Но самое важное было не это – именно разглядывая с сы-
ном пойманных налимов, Никита остро почувствовал, что и 
зачарованный Максимка переживает что-то похожее, что на-
конец-то он не один, что вот теперь они с сыном вдвоем в 
этом холодном предзимнем мире и куда-то в далекое-дале-
кое прошлое отодвигаются его, Никитины, одинокие рыбац-
кие восторги: ночные река, звезды, костер. И, странное дело, 
Никита не ощутил привычного сожаления от утраты этих со-
кровенных своих радостей, он понял – теперь, без Максимки, 
они будут неполными.

*     *     *

И вдруг пошел снег: Никита не помнил – тогда ли, перед 
домом или уже когда, упаковавшись и навесив замок не став-
шую сразу какой-то грустной избу, они с сыном были далеко 
в поле. Да это теперь было и не важно, гораздо ярче запом-
нилось другое: в огромной, бахромистой снежной взвеси, 
вдруг заполнившей все пространство между небом и землей, 
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сквозь эту взвесь – разрумяненное  ходьбой лицо Максимки, 
и его же блестящие черные глаза!

А еще – что-то остро кольнувшее Никиту, когда, возвра-
щаясь  от билетной кассы (они завернули на станцию взять 
Никите билет на вечерний поезд), на станционной скамейке 
он обнаружил Максимку… спящим. Тот прикорнул мгновенно, 
видно, только-только положил голову на отцовский рюкзак, 
да тут же и заснул, разморившись в тепле…

Поезд равномерно отстукивал свои сказочные, темные рос-
сийские версты – они вспыхивали в ночи и мгновенно сгора-
ли, истаивая в снежной мгле вместе с огоньками редких полу-
станков и переездов,  уносившихся куда-то во тьму. Только в 
косом свете редких пристанционных фонарей и можно было 
разглядеть мгновенный лет снежинок. Значит, снег по-преж-
нему шел. 

«За ночь наметет много, - подумал Никита и прислонился к 
холодному стеклу, - может даже Максимка в школу завтра не 
пойдет. Хотя куда он денется – мать-то учительница!»

 И Никита пожалел, что сыну придется идти в школу, а то бы 
сидел дома, смотрел, как летят снежинки или пошел катать 
снежную бабу, – только вот с кем?

И он понял, что вернется к ним, к Тане. В первый раз он это 
почувствовал вчера, когда, выйдя из подъезда их двухэтаж-
ного многоквартирного дома (построенного в поселке еще в 
советские времена для учителей и служащих станции), огля-
нулся на прощание, и увидел их вместе: Максимку, влезшего 
на подоконник, и Таню, тихо стоявшую рядом с ним. 

Колеса скорого вровень с секундной стрелкой Никитиных 
командирских (грозненский подарок комбата-десантника)  от-
стукивали первые минуты нового дня. Пора было спать, зав-
тра – суетная, беготливая Москва!

*     *     *

… Никита не вернулся к Татьяне с Максимкой – через не-
сколько недель вертолет, в котором летел он и несколько 



офицеров Генштаба, был сбит выстрелом из переносного 
зенитно-ракетного комплекса «Игла», совсем уже недалеко 
от места недавних боев на участке Итум-Калинского погра-
нотряда, куда его в этот раз направила редакция. Трасса, по 
которой они летели, почему-то стала известна боевикам – и 
их уже ждали…

Обломков «мишки» в горах не нашли, но гибель летчиков и 
пассажиров подтвердилась данными радиоперехватов. 

По рассказам горцев, там, куда рухнул объятый пламе-
нем борт, находится древнее, ледниковое озеро. Глубина в 
нем немеренная, а главное, по преданиям стариков – в его 
прозрачных водах водятся какие-то огромные, чуть ли не 
допотопные, обросшие мхом, рыбы. Им старейшины даже 
когда-то жертвы приносили, но с тех пор, как в Чечне снова 
стало неспокойно, туда уже не наведывается никто…

Максимке о гибели отца не сказали, но в ту ночь, когда 
он погиб, мальчишке приснился странный и одновременно 
страшный сон: ему снилось, что он стоит на камне, а вокруг 
вода, и в ней плавают какие-то чудные рыбины. Они время 
от времени останавливались напротив него, и начинали дол-
го-долго смотреть на мальчика своими бессмысленными и 
страшными, стекленеющими глазами. И Максимке делалось 
так жутко, так жутко, что он начинал кричать во сне, и в один 
из таких моментов проснулся. Но странное дело, вместо при-
вычного для себя –  «мама», он впервые наполнил темноту 
комнаты испуганным и еле слышным: «па-па-а!»
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В поисках моря

Рассказ

Весь день не мог отделаться от ощущения, что оно где-
то рядом. Куда-то все бежал, торопился, опаздывал – и вот 
среди всей этой беготни, как просвет, как отдаленный шум, 
всегда где-то за спиной, чуть-чуть сбоку возникало оно! И он 
шел уже не по асфальту улицы, а по выложенной брусчаткой 
набережной, и оно - дымилось, пенилось, билось у него под 
ногами. И уходило вдаль до самого горизонта. 

А вокруг неслись в несколько рядов в ту и в другую сторону 
машины; обгоняя, отставая, навстречу неслись люди, и фо-
тограф уворачивался, сам обгонял или отставал, перебегал 
дорогу, лавируя между машинами, отчаянно сигналившими 
от безысходности в своей очередной пробке. 

Серый, штормовой, ветреный день медленно вползал в 
вечность, часы показывали не больше половины шестого, 
когда он остановил свой бег. В этом тихом летнем кафе они 
условились встретиться с женой – он по окончании дел, она 
– возвращаясь от  ветеринара. Фотограф пришел раньше. 
Поняв это, он с удивлением отметил, что рад возможности 
еще какое-то время побыть одному - без молодой жены. 

Плохо дело, ведь совсем еще недавно он не мог глаз ото-
рвать от ее стройных, беззащитно-белых ног, удивительной 
точеной груди, девичьих еще бедер. Все, что она говорила, 
было почти по-детски непосредственно, и пустовато-серые 
большие глаза ее тоже были скорее наивны, чем глупы. Хотя 
все равно – чуть-чуть навыкате, и особого ума в ней не выда-
вали. Но теперь-то они начинали уже раздражать!

Боже мой, почему все так! Когда он думал о прежних сво-
их женщинах, то ни одна из них почему-то не вспоминалась 
ему в одежде, все – без. А ведь как одевались – иные с  
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удивительным вкусом,  были же и вечерние платья, простень-
кие и веселые летние, шелестящие зауженные юбки, трога-
тельные беленькие блузки, силуэты. Но в памяти не осталось 
ничего. Только – плечи, нежно-белая или, наоборот, кремо-
во-смуглая кожа, продолговатая лунность девичьих коленей 
и все то сокровенное чудо женственности, что почему-то и 
врезалось в память как самое главное. А еще – глаза…

Фотограф заказал себе сто грамм коньяка и лимон, нарезан-
ный ломтиками. Ветер, усиливаясь, гонял по дорожкам парка 
старые газеты, пластмассовые стаканчики и просто облака 
пыли, пару раз он даже в насмешку, раздув юбки колоколом, 
завернул подолы нескольким совсем не молодым дамам. 

И вдруг пошел дождь – самый настоящий ливень закипел 
на асфальте рядом со столиками, прикрытыми тентом; остро 
запахло пылью, прибитой дождем, мокрым асфальтом и еще 
чем-то из детства. И ему опять почему-то подумалось, что 
вот там, за деревьями парка, где сейчас дрожала, вздыма-
ясь и опадая, серая завеса ливня – там обязательно должно 
быть море; что уже и здесь, еще немного, и все засверкает, 
а там-то уже наверняка высветлило, и оно ясно катит свои 
сияющие, солнечные волны и мягко бьется в песок. Грозовая 
синь и серость исчезли, осталась только изумрудная зелень 
волн, солнечные блики и нависающие над тобой кручи из-
вестняка, у своего подножия переходящие в сырой, рыхлый 
ракушечник…

- Дорогой…до-ро-го-ой! Нет, Чарлик, нас с тобой не слышат, 
никто, оказывается, не ждет маленьких промокших собачек!

Она пробиралась к столику, смешно и трогательно пере-
прыгивая через лужи и крепко прижимая к груди маленького 
пуделька с перевязанной лапой. Дуреха, так, наверное, и шла 
под дождем, закрывая собой этого уродца. Совсем еще дев-
чонка – всё в дочки-матери играет! 

Он сам, после свадьбы, запретил ей и думать о ребенке, 
сказал, что с такой фигурой рожать – преступление. Она тог-
да поплакала, но вскоре утешилась этим пудельком. А потом 
и вовсе вошла во вкус и уже, похоже, залечила здорового от 



рожденья щенка, таская его по ветлечебницам и часами со-
ветуясь по телефону с соседками, такими же бездетными, как 
и она. 

Псина своей бестолковостью живо напоминала хозяйку, 
но фотограф терпел присутствие собаки в доме, успокаивая 
себя, что это лучше орущего ночи напролет кулька в детской 
кроватке.

Он встал навстречу жене и поцеловал ее в мокрые от до-
ждя ресницы, чувствуя, как возвращается нежность, и пото-
му успокаиваясь. Но это продлилось недолго – в следующее 
мгновение она открыла рот и зачастила что-то про перевязки, 
новый укрепляющий корм для собак, безжалостных дядек в 
белых халатах, полчаса истязавших ее мохнатого пупсика, и 
прочую ерунду. Он молча пил коньяк, вглядываясь туда, за де-
ревья – но там уже ничего не было: редкие тучи уплывали ку-
да-то за окраину города, с дерева на дерево перелетали стаи 
воробьев, серело, и зажигались первые фонари. Фотограф с 
тоской подумал, что опять придется на ночь запирать этого 
ревнивого кобелька в туалете, а когда расплачивался, вдруг 
как-то совершенно по-особенному взглянул на склонившую-
ся к ним официантку, зацепившись взглядом за глубокий и 
волнующе-смуглый вырез на ее не до конца застегнутой без-
упречно белой блузке. 

От раскаленного за день асфальта шел неистовый, надсад-
ный жар – прохлады ливня будто и не бывало! В огромном 
затихающем городе наступала нестерпимо-душная, летняя 
ночь.
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Где-то в парке над рекою…

Рассказ

Ты жива? – раздалось в трубке.
Как видишь, еще не сдохла. 
И такая горечь охватила ее от этого вдруг пробившегося 

сквозь толщу лет голоса, что она почувствовала, как слезы 
наворачиваются на глаза. На том конце провода повисло 
молчание…

А спустя несколько дней, возвращаясь с работы, Вера 
увидела его – Андрей терпеливо мок на ее остановке, в ка-
ком-то добровольном самоистязании не прячась под козы-
рек. Асфальт тротуара пузырился веселыми, вскипавшими от 
трассира ливневых струй лужами, в руках Андрея конфузли-
во повисли набухшие и тяжелые от воды белые розы. 

Боже мой, чего она только ни хотела сказать ему, каких толь-
ко слов ни приготовила за все эти годы! А теперь не ощути-
ла ничего, вернее, даже какую-то тайную гордость – что этот 
статный, красивый мужчина стоит сейчас и мокнет из-за нее, 
и она может проехать мимо, укрыться за спинами едущих в 
троллейбусе, а он все будет стоять, как когда-то в парке их 
молодости, и мокнуть, дожидаясь ее. 

Только не могла она уже проехать мимо, и даже зонт забы-
ла раскрыть, так и шагнув к нему из отворившихся дверей. 

Но это длилось всего мгновение, затем Вера сначала со 
страхом, а после с радостью поняла, что ничего не чувствует 
к Андрею, что и повлекло-то ее так безотчетно к нему лишь 
потому, что она долго-долго, очень долго ждала этой встречи. 
И уже давно в своих мечтах сделала именно этот шаг, пер-
вый.

Прости, дурацки как-то получилось с этим звонком, - ска-
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зал он, как всегда протянув розы прямо к ее лицу, будто они 
расстались всего два дня назад! Я просто хотел сказать, что 
для меня очень важно было все эти годы, что ты есть, что ты 
где-то ходишь по этой земле, дышишь, смеешься…

Он шел и смотрел вниз, произнося вслух то, что совершен-
но очевидно уже не раз проговорил про себя. Несмотря на то, 
что они шли под его зонтом – он по-прежнему мок, стараясь 
закрыть от дождя прежде всего спутницу. В этом бездумном, 
до автоматизма доведенном жесте было столько привычного, 
сжившегося с постоянным успехом у женщин, что Вера опять 
почувствовала гордость оттого, что идет рядом с Андреем.

Хотя, что ей? – она по-прежнему была хороша, стройна, ее 
гибкой походке и не знавшим родов бедрам могла позавидо-
вать любая одиннадцатикласница из нынешних, лишь уголки 
рта и горькие складки у губ сделались еще резче, глубже – но 
это не из-за него, нет, просто трудно ей было одной, хотя и не 
созналась бы она в этом никогда. 

…Уже второй час Андрей сидел, слушая ее, и вертел в ру-
ках стакан с коньяком – на стекле во многих местах ясно от-
печатались пальцы гостя. Да, он, конечно, понимал, что где-
то и в чем-то был не прав перед ней, но сейчас-то выходило, 
что вся ее жизнь пошла под откос после него.

«Глупо, глупо-то как! И зачем она идеализирует то свое про-
шлое, ведь у нее было оно и до него, и после, и не ясно еще, 
что с настоящим? Он же просто хотел извиниться: дикий ка-
кой-то разговор вышел у них по телефону – и через столько 
лет». 

Странно, ведь Андрей и не собирался оставаться у нее, 
даже был не готов. Он хотел просто повспоминать с ней их 
совместное «когда-то», почувствовать ту острую нежность, 
что входит в такие моменты в комнату на цыпочках и под-
саживается к столу третьей, просто попить старый добрый 
армянский коньяк. 

Но теперь, с каждым ее словом, с каждым новым упреком 
он все яснее понимал, что не уйдет. Она, сама того не пони-



мая, жаловалась – ей плохо, плохо! Да, она сильная, да, ей 
на все наплевать, но, Боже, как ей плохо!

… Нет-нет, она, конечно же, все понимает, понимает, что 
уже поздно, что «метро не ходют, в такси не содют». Слава 
Богу, в ее однокомнатной квартире не одна кровать – есть 
еще диван, кресло. Холодно, правда, не топят. Но ее-то вооб-
ще ждет компьютер, много работы – на всю ночь хватит. Так 
что ложись, спи, если стук клавиш не будет мешать.

Андрей не ворочался, не ерзал, даже не глядел на нее. 
Просто ждал, отвернувшись. Вот она включила компьютер, 
вот обернулась, начала что-то набирать на клавиатуре, опять 
обернулась. Нет, не работается. Если честно, холод страшен-
ный. Она переоделась и выключила свет. Тогда он повернул-
ся к ней и приподнял одеяло, впуская в нагретую постель.
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Олешкины медведи

Рассказ

Мать каждую неделю приносила ему из библиотеки журна-
лы про охоту. Их было много – прошлогодних, позапрошло-
годних, чаще всего это был «Охотник», но попадались и дру-
гие. Они были разной величины, с картинками и без, но не 
это было главным. Каждый раз, когда она уносила уже про-
читанный и возвращалась домой чуть-чуть позже обычного, у 
Олешки от нетерпения внутри начинало сладостно ныть. Он 
знал, чувствовал, почему мама  сегодня задерживается.

Она работала на заводе, и потому, как она приходила на 
перерыв или возвращалась с работы, можно было сверять 
часы: ровно в пятнадцать минут второго в обед, и в пятнад-
цать минут седьмого вечером. От завода до их дома было 
ровно пятнадцать минут ходьбы. Ее ходьбы. Олешка это рас-
стояние преодолевал по-разному: иногда, раскрасневшись и 
запыхавшись, за пять минут, а иногда, промеряв все окрест-
ные лужи и обежав раскинувшиеся поблизости стройки, и за 
несколько часов.

Жили они в рабочем микрорайоне на окраине города, он 
еще только-только отстраивался, поэтому для мальчишечьих 
нужд был просто дивен: груды щебня, электроды от электро-
сварки, огромные мотки толстенной стальной проволоки, из 
которой получались самые лучшие в мире, настоящие индей-
ские луки, бетонные панели, сваленные друг на дружку, обра-
зовавшие целые лабиринты, преодолевать которые приходи-
лось согнувшись, а иной раз и ползком, - все это и множество 
других, не менее сказочных вещей, подстерегало пытливых 
и непоседливых мальцов из окрестных домов буквально на 
каждом шагу.
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А дальше, прямо за стройками, начиналось еще более уди-
вительное и чудесное – огромный Медведевский лес и обле-
гавшие его бескрайние поля. Лес этот получил имя свое не 
от медведей, которых никто и никогда в нем не видывал, а от 
комиссара Медведева, расстрелянного там в годы граждан-
ской войны.

Так говорили взрослые. Но попробуйте это объяснить нор-
мальному человеку, то есть ребенку. Не в жизнь не поверит 
– раз Медведевский, значит от медведей. Олешка даже от-
четливо представлял себе от каких – в городском краевед-
ческом музее, прямо у входа, встречал посетителей огром-
ный, изжелта-бурый и местами совершенно вылинявший 
медведище. Вот такие, без всякого сомнения, водились и в 
Медведевском лесу, только не там, где они с мамой гуляли, а 
в сосновой чаще, куда даже мама боялась заходить.

Да и почему бы им не водиться в лесу, если там водились 
белки и лисы, кабаны, и даже лоси, как рассказывали взрос-
лые, «иногда заходили», это не говоря уже о зайцах и прочей 
мелочи? 

Олешка не сомневался, что если бы у него был папа, то 
он был бы охотником, и всему бы Олешку научил. Но папы 
у Олешки не было, поэтому он должен был всему учиться 
сам. Правда, с недавнего времени он стал интересоваться, 
почему у него нет папы. Мама всегда говорила разное: ког-
да Олешка был совсем маленький, она как-то сказала, что 
его папа – разведчик, и работает где-то заграницей, но об 
этом никому нельзя рассказывать. Услышав такое, Олешка 
надулся от гордости и собственной секретности, и, походив 
минут пять по квартире с самым наисекретнейшим видом, 
что было духу побежал к Мишке делиться секретностью. Ну, 
а Мишка, он хоть и друг, но болтун, и к вечеру весь двор знал, 
что Олешка сын того самого Штирлица, которого совсем не-
давно показывали по телевизору. Витька Угланов, капитан их 
дворовой футбольной команды, попробовал над этим посме-
яться, но тут же получил в глаз, хотя был и выше ростом, и на 
два года старше Олешки.
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Впрочем, версию с разведчиком мама сама вскоре сме-
нила, и сказала, что папа работает на Севере, на полярной 
станции, которая дрейфует на льдине, а им он посылает от-
туда деньги. Деньги они и взаправду от папы получали, а ино-
гда и посылки, только ничего особенно северного в них не 
было – машинки, такие же, как в их игрушечном магазине, 
сгущенка, и даже совсем несеверные грецкие орехи. А со-
всем недавно, когда бабушка с мамой сильно разругались, он 
слышал, как бабушка крикнула маме: «Поэтому от тебя и муж 
ушел!» Мама заплакала, и бабушка не выдержала, обняла 
ее и тоже заплакала. Так они сидели на кухне и плакали. А 
Олешка смотрел на них и все пытался понять, что это такое – 
«ушел»? То, что «папа» и «муж» – это одно и то же, он уже 
знал.

*     *     *

Как можно было «уйти» на Север, Олешка так и не понял. 
Он хорошо знал, что туда, где работал папа, нужно было дол-
го ехать на поезде, потом лететь на самолете, а после еще 
плыть и плыть на ледоколе посреди льдин с белыми мед-
ведями и моржами – к той заветной, на которой жил папа с 
другими полярниками. «Уйти» туда пешком было просто не-
возможно. Однако мама с бабушкой часто говорили непонят-
ные вещи. Так, совсем недавно, они вспоминали о том, что 
посылки давно не приходят, и бабушка вздохнула: «Говорят, 
совсем спился с круга». 

Олешка догадался, что это о папе, но с какого это «круга» он 
«сбился» так и не узнал, потому что бабушка заметила его и 
послала учить уроки. А чего их учить – книжку про Гулливера 
он еще летом прочитал, задачку по математике все равно 
без мамы не сделать, а там еще завтра два труда (по ним 
не задают) и одна физкультура. И Олешка пошел читать  
про охоту.

Книги были его страстью. Ничего удивительного, когда мама 
у тебя работает библиотекарем на огромном заводе. Больше 
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всего он любил про охоту и про индейцев, а самой любимой 
его книгой были «Рассказы о животных» Сетона Томпсона в 
сильно потрепанном переплете, с пятнами от пирожков и чая 
на страницах. Олешка даже заковыристую фамилию автора 
выучил: разбуди ночью – без запинки выпалит. 

Хотя он учился еще только в четвертом классе, но читал 
уже порядочно, а сочинения его и вообще самыми лучшими 
в классе были. Правда, только «по содержанию», говорила 
русичка. Потому что по грамотности они были далеко не са-
мыми лучшими.

Жили они с мамой в двухкомнатной квартире, и задняя 
комната была целиком Олешкина. Иногда у них оставалась 
ночевать бабушка, жившая на другом конце города, и тогда 
Олешке приходилось выдерживать внеочередной педагоги-
ческий натиск, причин для которого у бабушки всегда было 
хоть отбавляй. Порванные на стройке брюки, забытая рогат-
ка в кармане, очередная красная запись в дневнике, мокрые 
ноги – в общем, все нормальное и ежедневное мальчишечье 
дело вызывало у бабушки такие сильные эмоции, что даже 
мама выходила из кухни и тихо подсаживалась к сыну, обес-
куражено и близоруко улыбаясь.

Но это бывало нечасто. А чаще всего Олешка целые вечера 
проводил один и с книгой, особенно в дождливые дни, когда 
на улице не погуляешь. И тогда происходило чудо: обклеен-
ные зелеными обоями стены его комнаты волшебным обра-
зом раздвигались, вместо слабенького света люстры комнату 
постепенно затапливал яркий солнечный свет, по временам  
застилаемый клубами дыма от индейских костров – и вот 
уже где-то совсем рядом бесшумными тенями скользили ко-
варные ирокезы, а в углах таились, поблескивая из темноты 
зелеными глазами, пятнистые леопарды, поджидавшие нео-
пытных путешественников… 

 Однако мечты мечтами, а когда Вовка Кураев притащил в 
класс поджигной, Олешка понял – пора на настоящую охоту. 
Правда, для начала нужно было овладеть «технической ча-
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стью», то есть сделать собственный поджигной, потому что 
брать куда-либо с собой Вовку, нытика и ябеду, все знали – 
самое последнее дело.

И они с Мишкой взялись. Найти медную трубку от холодиль-
ника и запаять ее с тыльной стороны свинцом было делом 
двух дней, гораздо сложнее оказалось сделать пропил для 
поджигания. Он получался то слишком большим, то слишком 
маленьким. Но и с этим вскоре справились. А вот учиться 
стрелять пришлось долго – как набивать поджигной спичеч-
ной серой, какой толщины ватные пыжи закладывать, какой 
заряд…

Мишка трусил, поэтому и испытывать пришлось Олешке: 
первый раз вообще не выстрелило, запал прошипел и погас, 
а со второй попытки поджигной разорвало у Олешки в руке. 
Ему повезло, только чуть-чуть оцарапало большой палец, 
ближе всего находившийся к запалу, а так – лишь напугало: 
вид разодранного на полоски дула и в самом деле мог отрез-
вить кого угодно. 

Но Олешку было уже не остановить, и следующий поджиг-
ной через неделю пробил самодельной дробью доску для на-
резки хлеба, утащенную Мишкой из дому...

*      *     *

По выходным дням в Медведевском лесу настоящим зверо-
боям делать было нечего: народ повсюду шляется, взрослые 
выпивают, обнимаются, жгут костры, мелочь пузатая гоняет 
на трехколесных велосипедах – поэтому решили идти на охо-
ту в пятницу. Вместо школы.

Накануне кто-то звонил. Первый раз к телефону подошел 
Олешка, второй – мама. Но в трубке молчали. Олешка тут 
же об этом и забыл, а мама расстроилась, и сказала Олешке 
никому не открывать, пока ее нет дома. Будто он сам этого не 
знал! Впрочем, теперь-то он никого и не боялся, теперь-то у 
него был поджигной. Но именно об этом и не знала мама. И 
очень хорошо, что не знала. 
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В пятницу утром, для порядка «побежав в школу» и до-
ждавшись за углом, когда мама уйдет на работу, Олешка 
мигом взлетел по лестнице домой, бросил ранец под диван, 
схватил с вечера приготовленный рюкзак и кубарем скатил-
ся вниз. У Мишки дверь открыла тетя Валя, его мама, хотя 
вчера он клялся и божился, что родителей в девять уже  
не будет.

- А Мишка уже убежал в школу, - сказала она, и, оглядев 
Олешку с головы да ног, спросила –  куда это ты намылился?

- Да я…мы… мы сегодня на природоведении в поход идем, - 
соврал Олешка и бросился на улицу.

«Ах, какой же он оказался предатель, предатель и трус!» - 
чуть не всхлипывая, бубнил Олешка, ожесточенно вышагивая 
по дороге к Медведевскому лесу. «Ничего-ничего – вечером 
обзавидуется, когда я ему про охоту расскажу, еще проситься 
будет, но нет, решено, трусов и предателей не берем – так и 
скажу ему: не бе-рем!»

Для середины мая было довольно прохладно, хотя кусты 
и деревья в лесу уже кучерявились резной свежей зеленью. 
Войдя в лес, Олешка услышал кукушку. «Хороший знак» - не-
известно почему подумалось ему. Дальше он уже старался 
думать, как  настоящий взрослый охотник. Конечно, думал он, 
шкурки сейчас у лисы или у зайца никуда не годятся, да и во-
обще не сезон. Но ведь не ждать же из-за этого следующей 
зимы! Да и может еще тетерева токуют где-нибудь глубоко в 
чаще. Дело же не в этом, – главное, он, Олешка, на настоя-
щей охоте! И Олешка почувствовал, как у него на ходу сдави-
ло сердце и сладко засосало в  животе: на о-хо-те!

Миновав исхоженные и изрядно загаженные городским 
людом овраги, Олешка приостановился. Начиналась чаща, 
место незнакомое и дикое – во всяком случае, с мамой они 
сюда никогда не заходили. Олешка, замирая от нетерпения, 
вытащил из рюкзака поджигной и придирчиво осмотрел за-
пал. Нет, все в порядке. Заряжен он был, разумеется, еще с 
вечера…

И вдруг Олешке показалось, что на него кто-то смотрит. 
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Он обернулся, и увидел, как качнулась ветка куста метрах в 
двадцати от него. Он стоял на опушке, у самого входа в чащу, 
и сразу оценил всю невыгодность своего положения – его 
видно практически отовсюду, а ему не видно ничего. Олешка 
отступил в чащу, прижался к сосне и  снова взглянул на тот 
куст. Куст не шевелился, но Олешка уже чувствовал каким-то 
чутьем, что там кто-то притаился. Сердце его заколотилось 
так, что стало трудно дышать, Олешка почувствовал холодок 
в ногах и спрятался за ствол сосны.

По-хорошему, надо было бежать. Если бы они были сейчас 
с Мишкой, и его товарищ побежал, Олешка бы, не задумыва-
ясь, бросился следом. Но, во-первых, он был один, а во-вто-
рых – как раз за трусость-то Мишку и не уважал. Да и что он 
сегодня вечером ему расскажет – как драпанул неизвестно 
от чего?

Опять же с другой стороны – только побежишь, а оно за 
тобой бросится, и даже непременно бросится…

Олешка выглянул из-за сосны и с ужасом увидел, как вет-
ка снова качнулась. И тут его пронзило – да ведь на такой 
высоте ветку может задеть только очень крупный зверь! Или 
лось, или… Олешке сделалось жутко. Он стоял и боялся по-
шевелиться. В лесу наступила странная тишина, даже дале-
кая кукушка замолкла,  только в ушах оглушительно стучало. 
И вдруг раздался треск ветки – что-то явно хрустнуло в тех 
кустах! Олешка высунулся и обомлел – огромная темная фи-
гура замаячила в гуще кустарника. Хрустнуло еще, еще…

Олешка и рад бы был сейчас убежать или проснуться, но 
ноги, как в страшном сне, сделались свинцовыми, а сон все 
не кончался и не кончался. Олешка понял по шуму, что зверь 
выходит на него, и, ни о чем уже не думая, чиркнул коробком 
по запалу. Между вспышкой спички и выстрелом, как ему по-
казалось, прошло не меньше минуты. В чаще загрохотало…

- Олежек…сынок!
Из кустов, шатаясь, вышел дяденька со всклокоченной го-

ловой, в мятом пиджаке и спортивных штанах.
У Олешки не было сил даже плакать, его просто трясло. 



Дяденька подошел к нему, небритые  щеки  его тоже вздра-
гивали:

- Ты как пальнешь, как пальнешь! А я посмотреть на тебя… 
издали… мать ведь не разрешает.

И Олешка узнал его: в мамином альбоме между вырванных 
страниц этот дяденька попадался ему на нескольких группо-
вых снимках, только там он был моложе и с усами.

 И тогда, от какой-то страшной своей обиды, а главное – 
потому что все это наконец закончилось, Олешка заревел, 
уткнувшись дяденьке в колени и показывая рукой на чащу, 
выдыхая, выталкивая из себя только им двоим слышное:

- Там…там медве-э-э-ди…
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Шкурка

Рассказ

Дело было на Троицу. Антон Суржиков, студент одного мо-
сковского института, гостевал у родителей. 

Дом в деревне, купленный по случаю ещё в советские вре-
мена и за цену, прямо говоря, смешную, стоял на высоком 
берегу Оки – окнами на реку и открывавшиеся за ней залив-
ные луга. 

Как истый рыбак, Антон дневал и ночевал на речке, исто-
сковавшись по ней за долгий учебный год. 

Ловил он в основном ночью и только хищника. Всякую дру-
гую,  «мирную» рыбу и её ловлю считал забавой стариков и 
мальчишек, и отзывался  о ней если не презрительно, то всё 
равно как бы со снисхождением.

В то лето хорошо шёл судак – изогнутые, тяжело блестящие 
на росе молодые судаки были похожи в темноте на татарские 
сабли. И во всём этом – в звуках ночной реки, в мерцании 
звёзд, в упругом серебре бьющейся на траве рыбы было что-
то древнее…

В воскресенье Антон проснулся, как обычно, после обеда, 
и наскоро похлебав щей с крапивой, пошел на речку, где у 
него в кустах были спрятаны донки и другие нужные снасти. 
Предстояло сделать ещё много – первым делом наловить 
пескарей, которых по закону подлости, когда берёт хищник, 
как раз и не поймаешь. Вернее, конечно, поймаешь, но пере-
вернёшь вверх дном полреки и сам не однажды взмокнешь 
прежде, чем загнанные сачком они забултыхаются в бидоне.

Далее нужно было натаскать хвороста для костра, ну и 
опять-таки непростое дело – зарядить и закинуть донки, да 
так, чтобы они не простояли всю ночь молчаливым укором 
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рыбаку-неумехе, а уже на вечерней зорьке разогнали преда-
тельскую дрёму настойчивым дёрганьем колокольчиков…

*       *       *

В тот день Антон увидел её, когда расхаживал в болотных 
сапогах по перекату, выгоняя из-под камней попрятавшуюся 
там рыбью мелочь. Она была крупнее и неповоротливее всех 
время от времени показывавших себя здесь человеку водя-
ных зверьков. Самое же главное – она практически не боя-
лась его. И это настораживало.

Дело в том, что эту нутрию, или как их ещё называют – во-
дяную крысу, он заприметил ещё несколько дней назад. И не 
одну, - подруга её тоже время от времени подныривала под 
поплавки, но держалась большей частью другого берега, где 
и хрустела чем-то в прибрежном кустарнике. А эта…

- Странная какая-то,  - в очередной раз подумал Антон и 
даже отставил в сторону сачок, когда совсем уж обнаглевшая 
животина проплыла в двух шагах от него. В замутившемся 
сачке вовсю расталкивал носом и хвостом ил попавшийся 
пескарик, но Антону было не до него. Водяная крыса прес-
покойно вылезла на берег неподалёку и занялась каким-то 
своим делом в невысокой траве, покачивавшейся над нею. 
«А, может – бешеная?» - предположил Антон.

Эта мысль приходила ему и раньше, но нутрия исчезала, а 
вместе с ней исчезала  и мысль о странном звере. И все его 
мысли и чувства поглощало только одно – сердитые и резкие 
рывки судака, заглатывавшего живца и серебряный звон ко-
локольца в ночи, оповещавший об этом.

А вот сегодня больной зверек, похоже, не собирался исче-
зать и вроде как даже вознамерился всю ночь пробултыхать-
ся поблизости.

И Антон впервые почувствовал страх. Много лет уже он 
ходил на ночную рыбалку в одиночку и не боялся. Детский 
ужас перед темнотой, видимо, никогда нельзя преодолеть 
окончательно, но преодолевать его вновь и вновь, из ночи в 
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ночь – это было частью того острого удовольствия, которое 
Антон получал от ночной ловли хищника. Это было частью 
его удачливой юной силы, частью ночной реки, вообще – чем-
то неотменимым и невычленимым из бездумного счастья мо-
лодости.

Теперь же все менялось в привычном раскладе – больное 
и непредсказуемое животное плавало где-то поблизости, мог-
ло, чего доброго, подплыть в темноте, укусить. Даже толстая 
резина болотных сапог была бессильна перед этим страхом… 

Антону остро вспомнился один эпизод из его раннего, зали-
того солнцем детства – как-то, тоже в начале июня, дед повёз 
их с сестрёнкой (наверное, был ещё кто-то из взрослых, но 
Антон не запомнил) в лес. Деда Ваня был мастер делать «бе-
рёзовые качели», сплетая буйные и развесистые ветви лес-
ных красавиц  и под звонко разносившийся по лесу детский 
визг запуская внуков под самое, казалось, солнце.

Тогда дед даже не успел сплести качелей, как раздался 
крик меньшой внучки, все сбежались на маленькую полянку 
и увидели напуганную сестрёнку Антона и небольшую рыжую 
лисичку, почти лисёнка, что как-то странно и боком напры-
гивала на девочку, пошатываясь из стороны в сторону, как 
пьяная. Она была достаточно далеко от ребёнка, но, присмо-
тревшись, все поняли, что так напугало девочку. Шерсть на 
звере свалялась, в её некогда роскошную шубку понабились 
репьи и остинки травы, но, главное – как она двигалась! Что-
то немощное и жуткое одновременно было в её кособоких, 
судорожных прыжках, приближавших лисицу к её заклятым 
врагам, которых любой нормальный зверь обежит за пять ки-
лометров и только тогда вздохнет вольно. В неё полетели су-
чья, подвернувшиеся под руку палки, людские крики. Зверь, 
как-то сипло зашипев в ответ, всё также – прыжками – зако-
вылял в чащу.

Что-то неприятное, конечно, осталось тогда на душе у всех, 
но вот Антон – Антон почему-то как на полянке затаился, так 
и промолчал весь день до вечера, мысленно снова и сно-
ва пытаясь заглянуть за полог лесной чащи и увидеть её… 
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Решили, что он заболел и на ночь дали сладкого, заповедно-
го малинового варенья. А утром болезни и след простыл.  

…Пока Антон бродил по мелководью и гонял сачком маль-
ков, он всё отчетливее чувствовал, как в нём закипает злость, 
досада за сорванную рыбалку и какое-то ещё новое чувство, 
вроде любопытства. « А может не бешеная, может просто на-
глая?» - думал он, машинально бредя по течению в её на-
правлении.

Вдруг он остановился, будто удивившись какой-то внезап-
ной мысли, и осмотрелся по сторонам. Глаза быстро отыска-
ли в кучах нанесённого вешней водой хлама нужное – не-
толстую, но увесистую полутораметровую лесину. Стараясь 
двигаться как можно бесшумней, Антон подкрался  к зверю. 
Трава всё так же мерно покачивалась над местом, где копо-
шилась нутрия, и скрывала её. После короткого взмаха брев-
но опустилось туда, потом ещё, ещё…

Азарт прошел сразу – уже с первым ударом стало ясно, 
что он попал. Что-то твёрдое и скользкое стукнуло о дере-
во под сплетениями пружинившей травы. Сделав ещё не-
сколько ударов, Антон увидел красную полосу на конце  
бревна.

Он ещё долго не решался посмотреть на убитое животное. 
Потом взглянул – водяная крыса лежала на спине, задрав 
лапы и оскалив зубы. Больше всего поразил его хвост – тол-
стый, голый, без меха. «И в самом деле, крыса».

Так и не дотрагиваясь до трофея, Антон бревном подтол-
кнул тушку в сачок и не без гордости настоящего добытчика 
направился домой.

*     *     *

- Вот, мам, взгляни – воротник тебе принёс, - сказал он, про-
ходя за ограду.

Мать, чистившая на крыльце картошку, только руками 
всплеснула: «Cегодня же Троицын день, сынок!»

И Антон вспомнил, понял, почему пол избы был устлан бе-
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рёзовыми ветками и травой, а на столе появился заботливо 
сплетённый материнскими руками венок – под иконки.

Охотничью гордость мгновенно сменила тревога. Антон не 
был религиозен в том исконном и почти утраченном сегодня 
смысле. Но он душой как-то молчаливо и ясно знал, что спа-
сало его и хранило в чужом и жестоком столичном городе. 
Вера его в Христа была благодарной и тёплой.

Тем временем посмотреть трофей подошел к забору насто-
ящий охотник – сосед дядя Толя.

- А-а, знаю я этих нутрий, - протянул он, приглядываясь, - 
это мой знакомый  их разводит, он двух, самых старых, вы-
пустил днями в речку, повыше чуть. Не могу, говорит, убить 
– совсем ручные, да и шкурки некудышные. Смотри-ка, куда 
они заплыли…

Пока перед домом накрывали на стол, Антон, подвесив 
на заднем дворе добычу за задние лапы, упрямо обдирал с 
нее шкурку. Да, в тыщу раз было бы лучше не обдирать её 
вовсе, но что-то не позволяло просто выбросить убитую ну-
трию на свалку! Подлое получалось совсем и бессмысленное 
какое-то убийство. «Ничего, приспособим под что-нибудь, - 
подбадривал себя Антон, но тут же, точно запнувшись о что-
то, дошёптывал, - Господи, прости…прости, Господи…» И на 
душе делалось скверно, как от предательства…

После этого шкурка ещё долгое время сохла в чула-
не, потом болталась на бельевых верёвках на балконе 
в городе, ни на что, разумеется, не сгодилась и попро-
сту мозолила глаза всем какой-то своей напрасностью и  
бесполезностью…

*     *     *

Прошли годы. Антон уже давно работал в одном из цен-
тральных информационных изданий.

Раздёрганные и наполненные суетой сменявших друг дру-
га брифингов, пресс-конференций, презентаций будни ре-
портёра так плотно заслонили от него студенческую юность, 
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домик над Окой и ночные рыбалки, что Антону казалось буд-
то всё это было уже и не с ним, а в какой-то другой жизни.

В столице стоял май, сухой и тревожный. Совершенно кро-
мешный для журналистов: «мировое сообщество» во главе 
с США бомбило Югославию, и новости оттуда сменяли одна 
другую. Атмосферу беды и предательства не заглушала 
даже развесёлая столичная жизнь, и всякая более или ме-
нее важная для газетных полос птица пыталась заявить о 
себе и вслух посострадать сербам. Поэтому беготни было  
много.

На открытие фестиваля телевизионных программ 
«Православие на телевидении» Антон попал случайно – те-
левидение не было его специализацией. Но в бестолочи и 
неразберихе конца месяца, когда верстался номер, такое 
случалось часто, и Антон своему заданию не удивился.

В зале кинотеатра «Ударник», где проходило торжествен-
ное открытие фестиваля, народу было немного. Антон рас-
сматривал гостей и участников фестиваля, съехавшихся со 
всей России, и пытался определить, кто кем был на этом ме-
роприятии.

На сцену поднимались люди в костюмах и рясах, женщины 
в вечерних платьях. Все они радовались, выражали надеж-
ды, говорили пожелания и попадали, через одного, в запис-
ной блокнот Антона.

Он собрался было уже уходить, когда объявили о том, что 
в зале находится прилетевшая из Белграда югославская ак-
триса, автор одной фестивальной картины.

В наступившей тишине звучно и томительно-грустно раз-
дался отдалённый стук каблуков. На сцену поднималась мо-
лодая женщина в чёрном бархатном платье с глубоким вы-
резом, на шее у неё блестела ниточка жемчуга. Её сильный 
стан уверенно и медленно раскачивался при ходьбе, волосы 
же, густые и чёрные, напротив, оставались неподвижны и ви-
сели прямо и строго.

В том, как она стремительно взошла на сцену, в ней самой, 
в умоляющих прекрасных глазах, даже в трогательном акцен-
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те и задыхании, когда она заговорила по-русски, была скорбь. 
Она была посланница скорби.

- Русские люди! – зазвучало в тёмном зале. «Русские 
люди…» - звало и упрекало, удивлялось и не понимало – по-
чему? Нет, не просило. «Россия спит, и говорит во сне по-ан-
глийски» - негодовало, и опять удивлялось. Дышало болью. 
Не за «маленькую расстрелянную Сербию» - за огромную 
Россию…

Какая-то пронзительная, нездешняя в своей горестной кра-
соте сербская актриса поразила Антона. После, на фурше-
те, он почти не отходил от неё. Его томила сладкая, общая 
с нею боль, странная нежность, желание как можно дольше 
держать, не отпуская, её  руку, будто этим можно было хоть 
как-то помочь Сербии, хоть что-то изменить в своей судьбе.

Её звали `Ивана, и вблизи она казалась ещё беззащитней. 
Антон проводил Ивану до машины, которая увезла актрису к 
её московским знакомым. Он пообещал ей до её отъезда в 
Югославию принести кассеты с записями русских телевизи-
онных фильмов и передач, снятых в поддержку Сербии (для 
показа на сербском телевидении). А проводив её, в тот же 
вечер напился – страшно и необъяснимо…

*     *     *

- Алло, Антон, - голос Иваны, даже приглушенный мембра-
ной, звучал все так же упруго и незащищённо, - ты же пой-
дешь завтра на службу? Приходи в храм Христа Спасителя, в 
нижнюю церковь. Мы будем там с моей крёстной матерью…

- Господи, завтра же Троица! – хватился Антон. Он осмотрел 
своё холостое жильё, и ему почему-то вспомнились берёзки. 
«Зелёными святками» называли этот праздник на его родине.

Наутро, протискиваясь от трапезной части церкви поближе 
к алтарю, Антон сразу их и увидел и даже удивился – чест-
но говоря, он не ожидал встретить в центральном столичном 
храме посланниц родных полей и перелесков. Но они были, 
вспыхивали зелёным блеском и кажется даже пахли, эти лес-
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ные свечи, что теплятся в Троицын день по всей Руси – тро-
ицкие берёзки.

Ивана собиралась накануне к причастию, поэтому Антон 
особо и не переживал не найдя её сразу в толпе верующих и 
спокойно дожидался окончания литургии.

Здравствуй, Антон … 
Он даже не понял: дотронулась ли она до его плеча или 

просто нельзя было не вздрогнуть от звуков её голоса. Сзади 
стояла Ивана. Начиналась коленопреклоненная молитва, и 
они опустились на колени рядом друг с другом.

« Незлобиве Господи…» - донеслось до них начало ежегод-
но совершаемого на Троицу призывания Святого Духа. Слова 
молитвы падали из алтаря мерно и неспешно. Антон почув-
ствовал, что у него с непривычки начинают болеть колени, и 
посмотрел на Ивану. Будто она могла дать ему сил для мо-
литвы!

«Но яко исчезоша в суете дние наши…грехи юности нашея 
и неведения не помяни…»

- Господи, отчего так грустно! Куда она сейчас, навсег-
да – под бомбы, обломки, осколки?.. У него перед глазами 
вставали кадры теленовостей: обгорелые тела, кровоточа-
щее из-под обломков человеческое мясо, стянутые горем и 
бессоницей лица пожарных и солдат, разгребающих зава-
лы… И рядом – молодая, робкая, полная упругой жизнен-
ной силы женщина с прекрасными, умоляющими глазами. –  
Господи!..

*     *     *

Следующий день на удивление не задался – с утра лил 
дождь. В аэропорту было по-будничному малолюдно, а в 
зале ресторана, на втором этаже, и вообще никого не было. 
Антон сидел у самого окна и смотрел через мутное казённое 
стекло на взлётную полосу: поданный на посадку самолёт 
рейса Москва – Будапешт (прямых до Белграда не было из-
за натовской блокады), свесив алый ступенчатый язык трапа, 
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ждал последних пассажиров, поспешавших исчезнуть в его 
комфортной утробе.

Ивана шла последней (видимо, долго прощалась с крёст-
ной), она знала, что Антон видит её, и несколько раз пыта-
лась обернуться, но ветер, трепавший волосы и рвавший 
полы плаща, не давал ей этого сделать...

- Пожалуйста, больше сегодня не пей, - заглянула она ему в 
глаза на прощанье, перед отлётом.  

- Значит, тост за нелётную погоду отменяется, - невесело 
пошутил он.

Понимала ли она, что произошло, чем она стала для него 
за эти дни, и что творилось с ним, или просто  жалела – те-
перь было всё равно. Она улетала…

 Самолёт уже  давно набрал высоту и скользил где-то там, 
среди сильно поредевших к полудню облаков, когда Антон за-
метил этот злополучный «метеорологический чулок» (лётчи-
ки называют его «колдуном»), одиноко трепавшийся на шесте 
в конце взлётной полосы. Погоду он всё-таки «наколдовал», 
но, видимо, потратил на это все силы и теперь, непросохший 
ещё от дождя, уныло маячил на линии горизонта, вздрагивая 
от каждого порыва ветра и напрасно силясь расправиться.

Ветер временами усиливался, и «колдун»  начинал бол-
таться из стороны в сторону, как заведённый. Чем дольше 
Антон вглядывался в нелепый танец этого полосатого кусоч-
ка материи, тем томительнее чувствовал, что в нём подни-
мается какое-то давнее воспоминание, какие-то напрасность 
и бессмысленность, застрявшие в его жизни, как заноза, и 
саднившие теперь.

И вдруг он удивительно ясно понял, что и этот гулкий, раз-
двигавшийся в бесконечность, пепельно-серый день, и ме-
тавшаяся по ветру грязноватая шкурка, и натянутые нити бе-
льевых верёвок за окном – всё это было уже когда-то. Что 
всё ещё можно было исправить, вернуть! Что если сейчас 
протянуть руку туда – за окно аэровокзала, то она зароется в 
теплый ворс жёсткого глянцевитого меха, а потом нащупает 



и грубую, неумело выдубленную изнанку. Ощущение уходя-
щей, отлетающей близости всего этого было настолько силь-
ным, что Антон нетвёрдо поднялся из-за столика и,  протянув 
руку к стеклу, шагнул туда…

Антон, - через зал ресторана к нему направлялась бывшая 
однокурсница, толстуха Нинка, - какими судьба… 

Остального он не расслышал, потому что в тот момент, од-
новременно со звоном осыпающегося стекла, его настигли 
тысячи злых и острых прозрачных пчёл, вместе с ветром и 
дождевой сыростью хлынувших в оголённое окно. Взлетная 
полоса покачнулась перед глазами и резко ушла вверх. 
«Почему Нинка так кричит?..» – только и успел подумать 
Антон, ещё не понимая, что с ним произошло, но чувствуя, 
как правая его, недотянувшаяся рука уже наливается страш-
ной неподъёмной тяжестью.  
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«Младенца Георгия…»

Повесть

…О своей жизни он заявил тревожно и как-то сразу нелов-
ко. Нинка, вяло ковырявшаяся в яичнице, побледнела и вы-
ронила вилку, когда он шевельнулся. Впервые. До этого он 
таился у нее под сердцем, проживая каждый день миллионы 
лет.

И вдруг будто оборвалось, Нинка похолодела – но не от 
боли, а от страха. Мать пристально и нехорошо посмотрела 
на нее.  В другое время Нинке было бы наплевать на это, 
но сейчас она почувствовала необходимость оправдываться, 
будто ее застали за каким-то постыдным занятием.

Сердце что-то схватило, - чужим голосом сказала она.
А ты побольше пиво пей, да по дискотекам прыгай, глядишь, 

и до инфаркта в семнадцать лет допрыгаешься.
 Мать ее не любила, как не любят чужое. Нинка была пап-

кина дочка – такая же беспутная и городская. Сама Нинкина 
мать была из деревни – но только родом. Ее родители в 
свое время удрали в город за чинами и благами, потому что 
«там вся культура и театры». В театр они, разумеется, за всю 
жизнь не разу так и не выбрались, зато в чинах ее снорови-
стый родитель преуспел, выбившись сначала в мелкие, а со 
временем и в очень даже приличные городские руководите-
ли. Возвышение для девочки, которой надлежало бы, по-хо-
рошему, еще поросятам хвосты крутить, а ее уже забирали из 
школы на машине – было неслыханное.

Но кость и норов остались те еще, и к своим тридцать семи 
с небольшим она умудрилась раскормить себя так, что иначе 
как коровой ее за глаза и не называли…

У Нинки под сердцем опять ворохнулось, и она с ужасом 
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поняла, что это не сердце, что это вообще не ее. Она беспо-
мощно обвела глазами стол, будто что-то на нем ища. Голова 
кружилась, Нинка вдруг почувствовала страшную какую-то 
свою беззащитность, в глазах у нее стояли слезы.

В следующее мгновение с дробным железным стоном вил-
ка покатилась по столу, а Нинкина мать так и замерла у холо-
дильника, уже с нескрываемой злобой уставившись на вско-
чившую дочь.

Ненавижу, ненавижу все ваши яичницы, салфетки, тарелки 
с цветочками! – с прыгающими губами и подбородком прокри-
чала та.

Вы что, девочки? – на шум в кухню заглянул отец.
Нинка бросилась к нему на шею и зарыдала громко и неу-

тешно. «Ну что ты, доча…» – начал было отец, но замолк и 
молча гладил ее вздрагивающую голову.  

Полюбуйся на свою истеричку, - кивнула мать.
«Вся в тебя» – подумал он, и увел дочь в ее комнату.
                                     

*     *     *

А незадолго перед этим Нинке стали сниться сны, да такие 
яркие! И страшные одновременно…

Чаще всего ей снилось, что она идет по огромному бескрай-
нему полю, иссиня-зеленые травы в котором высотой почти 
до пояса и все время ходят волнами, ни на минуту не успо-
каиваясь. А Нинка все идет и идет вперед, но вот идти стано-
вится все труднее и труднее – степь будто бы почти отвесно 
задирается в небо. Но Нинка все лезет и лезет, цепляется 
руками за траву, сердце обмирает и заходится от страха, ког-
да она взглядывает вниз – потому что степь и сине-зеленые 
волны уже далеко-далеко внизу, она чувствует, как ноги у нее 
начинают дрожать, она задыхается…

Но спрыгнуть еще страшнее, поэтому из последних уже сил 
Нинка карабкается наверх и все-таки забирается на верши-
ну кургана. Она поднимается, чтобы осмотреться, и замеча-
ет, что вокруг начинает темнеть – стремительно. Опускаются 



91

сумерки. Первое время ей ничего не видно, только очень 
страшно, потом Нинка начинает различать в темноте белые 
пятна, их много, они приближаются со всех сторон, и вместе 
с ними приближается неясный гул.

Вглядевшись, Нинка понимает, что это детские лица – ма-
ленькими человечками покрывается вся степь от края и до 
края. Со всех сторон они бегут к кургану и произносят какое-то 
одно короткое слово, страшные звуки этого слова, как волны 
прибоя, один за другим докатываются до нее. Малышей ты-
сячи, сотни тысяч, миллионы…

Делается так страшно, что, если бы можно было умереть, 
она бы сейчас умерла, но умирать ей, видно, еще рано. Вдруг 
вся неумолимо текшая к кургану, затопившая бескрайнюю 
степь детская масса останавливается – близко-близко от 
Нинки. Малыши тянут к ней руки и шепчут все то же короткое 
и очень знакомое слово, смысл которого она силится и не 
может вспомнить. 

И здесь для Нинки начинается самое страшное. В толпе 
детей она замечает одного ребенка – он единственный не 
смотрит на нее, не протягивает к ней руки и, потупившись, 
молчит. И Нинка сама начинает звать его, она тянется к 
нему, а он, все так же не поднимая глаз, начинает удалять-
ся – будто по воздуху. И оказывается, что кроме нее и его в 
бездонной этой степи уже никого нет.  Она бросается за ним, 
и каждый раз обрывается вниз и падает, но до земли доле-
теть не успевает, всегда просыпаясь на этом самом месте от  
ужаса…

Посидев некоторое время на кровати с бешено колотящим-
ся сердцем, Нинка обычно начинала чувствовать, что на нее 
накатывает дурнота, как при виде раздавленной грузовиком 
собаки. Иногда это было острее, иногда глуше, но, сорвав-
шись в туалет из страха, что ее вырвет прямо в постели, она 
всегда возвращалась оттуда ни с чем, потому что никогда не 
ела и не пила на ночь (Нинка очень боялась стать похожей 
на мать). 

Тем не менее, она все последние несколько месяцев не 
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обращала на это особенного внимания, списывая приступы 
дурноты на издержки развеселой своей танцевально-выпи-
вальной жизни. Задержки месячных у нее тоже раньше слу-
чались – девка она была нервная: к примеру, провалив про-
шлым летом экзамены в банковскую школу, она так перевол-
новалась тогда, что начала уже всерьез подозревать что-то 
неладное, когда потом два месяца подряд у нее отодвигался 
«красный день календаря». Но тогда пронесло…

Одного любимого мужчины у нее не было. Были какие-то 
не то славики, не то стасики, одни из которых очень славно 
танцевали рэп, другие имели богатых папиков и сорили день-
гами, таская размалеванных соплячек по дорогим кабакам и 
крутым дансингам. Она с ними спала, потому что - «так пола-
галось», но большой радости от близости не испытывала и, 
само собой, притворялась.

Нинка долго и безуспешно ломала голову – кто? 
Подсчитывала сроки, пыталась вычислить, припомнить, но 
все бесполезно. От отчаянья и какой-то безнадеги всего это-
го, она по ночам орала в голос, затыкаясь поглубже в подуш-
ку и давясь слезами. То, что она беременна, стало оконча-
тельно ясно уже спустя несколько дней после той ее утрен-
ней истерики – Нинка купила в аптеке тест на гормоны и он 
показал: да. В женской консультации уточнили - четвертый 
месяц, и предложили аборт «по социальным показаниям». 
Сюда лезло все. 

*     *     *

…После того случая, когда было много шума, и цепкая 
ноющая жуть сдавила его крохотное тельце, он затаился. 
Желания снова крутануться через голову не было, потому 
что в прошлый раз он еще полтора часа потом сотрясался и 
дрожал вместе с мамой, с ужасом чувствуя, как вокруг него 
разливается какая-то едкая горечь. 

Дни пошли тревожные. Он старался быть тихим и незамет-
ным, но вскоре ему все-таки пришлось опять покрутиться. 
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К маминому голосу к тому времени он уже привык, а 
остальные просто делил на дружелюбные и враждебные. 
Враждебных было больше – мама в последнее время много 
ссорилась, кричала и плакала. Вот и в этот раз она, прав-
да, хоть и не кричала, но всхлипывала. Другой голос был не 
враждебный, но и не дружелюбный – какой-то средний, как 
скрип двери. И вдруг он почувствовал угрозу – по тому как 
мама напряглась, по тому как совсем рядом успокаивающе 
заскрипел этот монотонный голос, а самое главное – почти 
совсем уже перед собой он ощутил что-то безжалостное и 
чужое, будто кто-то раздвигал его мир, пытаясь разглядеть 
его самого…Он инстинктивно отпрянул.

Нинка, оцепеневшая в акушерском кресле, вскрикнула от 
боли.

Ну-ну, дурочка, не бойся, - отойдя от нее и думая о чем-то 
своем, сказала пожилая врачиха.

Но Нинка вскрикнула снова и, оправдываясь, сказала: «Он 
там, он опять повернулся».

А ты думала, что он сам рассосется - как ушиб? – спросила 
врачиха и нехорошо рассмеялась. 

                                     
*     *     *

Когда-то давно, еще девочкой, Нинка тоже мечтала о боль-
шой любви. Тогда он, ее единственный и неповторимый, 
представлялся ей похожим на киноартиста Андрея Миронова. 
Потом на гардемарина Харатьяна. Потом в стране при-
шло время чернухи и порнухи. Ей исполнилось пятнадцать  
лет…

Семья их всегда считалась благополучной: отец был из-
вестный в городе журналист, мать – еще при жизни папаши 
пристроили в отдел образования городской администрации. 
Сама Нинка тоже была не уродом, да и школу закончила на 
пятерки с четверками, но последние несколько лет целыми 
днями ходила словно потерянная – только и ждала вечера: 
танцев и прочего курева-гулева.
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Отца Нинка любила страшно, а больше жалела. Она виде-
ла, что и в редакции он задерживается, и пьет там неред-
ко с шоферами и наборщиками – лишь бы домой подольше 
не идти, потому что ждал его дома комод – деньги-зарпла-
ту проглотит и захлопнется. Такая вот любовь. А Нинки, как 
это раньше бывало, к его приходу уже нет, у нее своя жизнь. 
Поэтому в последние годы отец погрустнел, распустился фи-
зически, живот отрастил. 

И теперь, когда настало время решать, Нинка торкнулась 
к нему. Знала, откройся она матери, со свету сживет – про-
сто и методично день за днем глаза выест. Отец же, как по-
казалось, даже не удивился, только и спросил на каком она 
месяце, потом повздыхал-посопел и сказал: «Что ж, еще не 
поздно – не ты первая, не ты последняя…»

Нинка остолбенела – с такой легкостью далось отцу это 
решение. Ей стало почему-то неприятно, будто ей вместо 
стакана холодной воды протянули аскорбинку. Она даже по-
жалела, что сунулась за советом. А отец, помолчав, доба-
вил: «Не переживай, доча, твоя мать ведь тоже не хотела, 
чтоб у тебя были братья и сестренки». И поплелся смотреть  
телевизор.

*     *     *

…Маму он любил. Разумеется, он не мог об этом расска-
зать, даже подумать об этом не умел, но любил ее, как при-
брежная галька любит море – без него она сразу же тускне-
ет, высыхает, развеивается песком. Поэтому даже бурное и 
яростное, штормовое, оно для нее дорого и необходимо.

Да и жалкая она была, его мама. В последнее время она 
часто дрожала и плакала, и он в эти минуты тоже нервничал 
и болел всем своим крохотным существом.

Он, конечно, не мог бы этого вспомнить, но первые три ме-
сяца его жизни были очень счастливыми. Мама тогда много 
смеялась, много двигалась, но для него это было не страшно, 
иногда она даже толкалась где-то почти рядом с ним, но это 
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опять было совсем не страшно, совсем не так, как недавно с 
этим скрипучим голосом, а наоборот – хорошо.

Если бы он мог пожалеть о том, что теперь все это закон-
чилось, он бы, конечно, пожалел, и даже подумал бы, что это 
он во всем виноват, что это он так неудачно тогда толкнулся в 
маме. Но и этого он сделать не мог, он просто чувствовал, как 
мягкий и обволакивающий его мир будто бы железным коль-
цом откуда-то извне сжимает тревога, будто бы даже внутри 
его покойного мира, бок о бок с ним, как его братик или се-
стренка, поселилась тревога.

Он был очень напуган мамиными страданиями, и будь его 
воля, наверное, таился бы как мог и не беспокоил ее. Но его 
воли на то не было – ручки его и ножки сами пробовали себя, 
и он все чаще поворачивался и толкался…

*     *     *

Он опять юркнул внутри нее. «Вот ведь юркий какой, пря-
мо-таки юрок какой-то!» – подумала Нинка и сама удивилась: 
как это хорошо и тепло у нее подумалось. Но такое бывало 
не часто – в последнее время она много нервничала, боя-
лась, что мать о чем-то догадывается. Вообще, Нинка стала 
помногу плакать, ей почему-то  представлялось, что все ее 
бросили и забыли. Она даже часто ругала и в чем-то винила 
само то маленькое, что - то сжималось у нее под сердцем 
твердым комочком, то юркало внутри нее маленькой теплой 
змейкой.

Хотя Нинка изо всех сил сдерживала себя в еде и одно вре-
мя даже ходила на шейпинг, но девка она была крупная и 
мать в ней  по временам чувствовалась, да и косолапила она 
точно так же, как ее родительница. 

В последнее время это сходство усилилось, но внимания 
на него никто из ее знакомых не обратил. Да и Нинка после 
нескольких приступов, когда на танцах у нее вдруг начинал 
сильно болеть низ живота, перестала «колбаситься и тусо-
ваться», отговорившись тем, что прибаливает. Пить и курить 
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тоже как отрезало – ее сразу же начинало тошнить до судо-
рог.   

Нинка все больше и больше оставалась одна. Настоящих 
подруг у нее не было – ей всегда больше нравилось мужское 
общество, но и там были все какие-то необязательные, хотя 
с ними и казалось веселее… 

По-настоящему-то она ведь еще и не любила. Даже пер-
вого своего мужчину вспоминала смутно: красивый парень 
из одиннадцатого класса, играл за школьную команду, побе-
ждал в каких-то соревнованиях. Вместе с физруком в каче-
стве взрослого пошел в поход с их классом, пел у костра под 
гитару и странными глазами посматривал на пятнадцатилет-
них дурех. После, под утро, на пропахшей костром и лесом 
болоньевой куртке баскетболист забросил свой мячик в оче-
редное - новое кольцо. У Нинки даже крови не было. А он тем 
же летом поступил в какой-то московский институт и навсегда 
исчез из ее жизни…

*     *     *

Но время шло, и нужно было что-то делать. А Нинка все 
зачем-то тянула. Как-то раз, когда она пришла в женскую кон-
сультацию, пожилой врачихи там не оказалось. Вместо нее 
была молоденькая девочка с удивительными синими глазами 
и очень чистым лбом. Она читала книжку, и когда в кабинет 
зашла Нинка, быстро заложила ее календариком с изображе-
нием какой-то иконы.

Так, и когда мы будем рожать? - ласково протянула она, 
открывая Нинкину «историю болезни» (как с недавних пор в 
нашей медицине стали обозначать беременность). Молодая 
врач выжидающе подняла голову, но, споткнувшись об испу-
ганный взгляд посетительницы, сухо добавила: или?..

Нинка, наскоро спросив, когда принимает ее врач, с шумом 
выскочила из кабинета. После этого она часа полтора ходила 
по городу, ни о чем не думала и все никак не могла успокоить-
ся. Вечером она решилась.
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С отцом они договорились сказать матери, что Нинку на 
две недели кладут в гинекологическое отделение с каким-то 
несуществующим воспалением. Ничего опасного, но проле-
читься надо. Так и сделали.

                                     
*     *     *

…Он не знал о том, что его участь уже решена. Наоборот, в 
последние дни стало как-то спокойнее. Мама помногу лежа-
ла, перестала плакать. Правда, он ощутил, что извне инте-
рес к нему возрос. Кроме того, что еще несколько раз чужие 
пытались заглянуть в его мир и подбирались очень близко к 
нему, он чувствовал, что и снаружи его ощупывают, как бы 
пытаясь отыскать – где он. В такие моменты он старался за-
биться куда-нибудь подальше и затихал, но места в его мире 
было очень мало, и его опять отыскивали…

В тот день с мамой творилось что-то неладное: с утра все в 
ней было как-то напряжено и подрагивало, вскоре ее вообще 
стала бить мелкая дрожь. Ему тоже было очень нехорошо, 
он слышал над собой разные голоса, но они опять были не 
добрые и не злые, а какие-то ровные, деловитые.

Вдруг мама обмякла, голоса стали раздаваться реже, но 
резче. Он почувствовал, что снаружи - его опять как будто 
ищут. Раздался щелчок, и послышалось ровное и тихое гуде-
ние. Он забеспокоился: лучше бы мама волновалась, даже 
плакала - он уже начал привыкать, что она у него такая, - это 
было бы лучше, чем затянувшаяся странная тишина и ров-
ное, тихое гудение.

В это время мама вздрогнула всем телом, как бы пропу-
ская через себя что-то чуждое и жесткое. Ему стало страш-
но, он всеми клеточками вдруг ощутил, как к нему – санти-
метр за сантиметром, медленно и неумолимо – приближает-
ся какая-то страшная опасность. Он почувствовал, как в его 
мягкий и отовсюду защищенный мир вторглось что-то хищное 
и жуткое, и теперь ищет его. Он стал сантиметр за сантиме-
тром отодвигаться от этого незваного посетителя, изо всех 



98

сил стараясь вжаться в упругую стенку своего тихого и покой-
ного жилища: откуда ему было знать, что прошла уже целая 
неделя, как по воле других людей его жилище превратилось 
в камеру смертника!

Вдруг тихое гудение перешло в страшное завывание, что-то 
длинное и твердое стало засасывать его – вакуумный насос в 
операционной уже не выл, а надсадно дребезжал и всхлипы-
вал, разрывая и втягивая маленькое тельце.

Перед смертью он успел открыть рот и – от боли, страха, 
ужаса, погибели – закричал, как мог…

*     *     *

Она проснулась от крика. Десятки, сотни тысяч и миллио-
нов детских голосов кричали ей одно и то же слово, их крик 
ударял в подножие кургана, устремлялся вверх и отраженный 
низким и густым, задернутым тучами небом, удесятеренный 
там, страшными волнами опадал на землю. Она лежала на 
вершине кургана, зарывшись лицом в траву, заткнув руками 
уши. Но страшные волны, обрушиваясь сверху, отдирали ее 
руки, и в ушах стонало, гудело, рвалось пронзительное и про-
щальное, миллионноустое: «М а м а!!!» 

Боль Нинка почувствовала сразу, было такое ощущение 
будто ее изнутри натерли наждаком, чем-то посыпали и заши-
ли. Но это было ничто по сравнению с тем ужасом, который 
еще стоял перед ее глазами и отдавался, затихая, в ушах. 

Она открыла глаза – в них стояла и не рассеивалась такая 
чернота и гиблость, за которыми уже ни смерти, ни жизни не 
могло быть. Нинка встречала в отделении несколько девушек 
и женщин с такими же пустыми глазами – их сторонились и в 
столовой пропускали без очереди. Они были похожи на выпо-
трошенных и просоленных изнутри рыб с зашитыми живота-
ми, которых разложили под стеклом витрины, постаравшись 
придать их позам как можно больше жизни…

Время будто бы остановилось.
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*     *     *

На следующее утро пришел отец, он принес ей яблоки и 
апельсины, положил все это на тумбочку, стал спрашивать - 
как она себя чувствует, не болит ли. Нинка молчала и глядела 
куда-то мимо него. Он еще какое-то время посидел, посопел, 
потом неуклюже чмокнул ее в ухо, встал и вышел.

- Не беспокойтесь, первые несколько дней они все такие, 
потом отходят, - послышалось из-за двери, и опять стало 
тихо…

А она лежала и все это время пыталась вспомнить, что же 
у нее было хорошего в жизни. Перед ней проносились каки-
е-то обрывки прошлого – то залитые солнцем, то, наоборот, 
тихие и глубокие, как ночная вздрагивающая вода в осенних  
лужах. 

Так, ей вспомнился почему-то один серый и дождливый 
день, у нее болело горло и ее оставили дома. Она просто 
сидела у окна, просто шел дождь, и ей почему-то было очень 
хорошо.

Но все, что вспоминалось, было все равно не то – не 
за что было зацепиться, что-то главное она не могла  
вспомнить.

И вдруг она вспомнила: глубокие, черные, два года неот-
ступно везде следовавшие за ней глаза мальчишки из па-
раллельного класса. Он не заигрывал с ней, не пытался, как 
другие, прижать в раздевалке к вешалке с душными шубами 
и пальто, кажется, он даже и не подходил к ней, но именно 
воспоминание о нем показалось ей сейчас самым главным. 
Звали его Валя…

Да-да, он поймет, простит, – будто нащупала душой ответ 
Нинка, и уже дальше, не задумывалась, только повторяла 
себе: он же любил…любит… 

Она быстро-быстро стала собираться на улицу. Ее, правда, 
здорово качнуло, когда она вставала с кровати, и ноги пона-
чалу было очень больно переставлять, но все это казалось 
уже не важным. Выпросив у медсестры свою куртку и туфли 
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и наврав, что посидит-подышит свежим воздухом во дворике 
больницы, Нинка бросилась к троллейбусной остановке, что-
бы ехать домой – Валька жил по соседству с ними.

                                   
*     *     *

Валя открыл дверь, и вздрогнул, увидев Нинку. Он здорово 
изменился с тех пор, как они закончили школу – у него про-
билась нежная, жиденькая бородка, длинные волосы сзади 
были черной резинкой стянуты в хвостик, и вообще – он весь 
стал как будто еще тише и внимательней.

Он все также молча посторонился и пропустил ее в кварти-
ру.

Валя, - сходу выпалила Нинка и запнулась: …скажи, ты… 
ты можешь мне помочь?..

Она подошла к нему вплотную: 
- Помнишь, еще в школе… я тогда думала, и мне каза-

лось… – что я тебе нравлюсь… То есть нравилась, - попра-
вилась она. Ведь, правда?.. Скажи, а ты тогда… – с каждым 
словом Нинка чувствовала, как что-то рвется внутри, – ты бы 
мог тогда со мной… то есть на мне… жениться? Если бы и я 
… тоже…

Она испугалась сказанного, и одновременно  разозлилась 
на Вальку, что тот так долго не понимает ее. Замолчала. Они 
стояли так близко друг к другу, что Нинка боялась поднять 
глаза, и только тянулась к нему вся, чтобы не пропустить ни 
звука. 

А когда подняла: Валя улыбался – тихо и так, будто уже 
давно ждал ее слов. И Нинка, испугавшись возникшей бли-
зости, отшатнулась, и, смущенная, улыбнулась ему в ответ. 

Только я нехорошая, Валя –  задрожала она, чувствуя, что 
все – все еще недавно дрожавшее в ней – оборвалось… 
«Мама, мамочка, что они со мной сделали?!» 

 Валя, – уже окончательно проваливаясь и падая куда-то, 
еще успела повторить  она, и задохнулась: у меня ведь ребе-
ночек… был … умер.
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Нинка прислонилась к стене и беспомощно смотрела на 
него. И  Валя не выдержал, отвел глаза, потупился.

Нина, - она чувствовала, как тяжело вытаскивает он отку-
да-то эти свои нужные, неподатливые слова, - ты ведь не 
знаешь, я после школы пошел в духовную семинарию, уже 
отучился там два курса. Хочу вот священником стать …

А разве священникам, разве им нельзя… – «Зачем, зачем 
теперь-то все это?» – …нельзя жениться?

Нет, меня же еще не рукоположили… то есть можно, конеч-
но. В смысле, даже нужно… только, понимаешь – лишь те-
перь Валя обратил внимание на то, как она странно одета. 
«Бедная, бедная…» – ему показалось, что она только-только 
с  похорон ребенка и немного не в себе. – Понимаешь, Нина, 
по правилам Святых отец… в общем, так положено, что же-
ною священника может стать только девушка. То есть чистая 
девушка.

Но я ведь тоже чистая, посмотри… – и Нинка зачем-то еще 
показала ему ладошки.

Но он только смущенно улыбнулся: 
Нет, ты не поняла: девушка, сохранившая девственность и 

чистоту.
«Девушка, сохранившая дев…» – Нинка не смогла даже 

выговорить это слово, и только грустно-грустно, из какой-то 
страшной своей дали, посмотрела на Валю.

А тебе обязательно нужно в церковь: поставь свечку на ка-
нун, записочку подай об упокоении… Да вот же у нас Троицкая 
церковь неподалеку! Давай я с тобой пойду…

Нет-нет, спасибо, - оборвала его Нинка, - этого не надо.
 Она повернулась и, покачиваясь и держась за перила, на-

чала спускаться по лестнице.
                                      

*     *     *

Старуха на свечном ящике, продававшая свечи и принимав-
шая записки, с подозрением посмотрела на простоволосую, 
покачивающуюся девицу в куртке поверх халата. «Голову-то 
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покрой, в храм ведь пришла» – строго сказала она Нинке, ког-
да та поравнялась с ней.

Нинка безропотно накинула капюшон. Бабка смягчилась и 
уже по-доброму спросила, как ей показалось, у нищенки:

Что у тебя, бедная?
Ребенок…умер.
А звали-то, окрестили его, говорю, как, – по ком поминове-

нье заказывать будешь?
По ком? - до Нинки с трудом доходило происходящее, - ма-

ленький, юркий такой…
По Юрке? – недорасслышала бабка, - это значит Георгий. 

Помяни, Господи, младенца Георгия… 
В этот момент ударили колокола – зазвучал благовест к 

началу службы. Церковь стала наполняться людьми, огонь-
ки лампад перед иконами заметались и задрожали от сквоз-
няков, Нинка удивилась, что они то сливаются, то брызгают 
врассыпную перед ее глазами, у нее закружилась голова и 
последнее, что она увидела - это плывущий вбок расписан-
ный евангельскими сюжетами купол храма.

«…младенца Георгия» - отозвался на удар рухнувшего тела 
выложенный плиткой пол, сразу наполнив всю ее обмякшую 
плоть непомерной тяжестью и чугунным гулом …

На какое-то время Нинка очнулась от противных, резких 
завываний сирены: прыгающий потолок, лица в марлевых 
повязках, глухие наплывающие голоса: «сильное кровотече-
ние…сразу после операции…» И опять нырнула в небытие.

В следующий раз она проснулась уже от ощущения прохла-
ды и покоя. Вот только рядом кто-то громко рыдал: по-бабьи, 
не сдерживаясь. С трудом разлепив ресницы, Нинка увидела 
сидевшую на стуле мать - та ревела, вывернув губы, как пла-
чут дети от обиды и непонимания, и выглядела очень-очень 
жалкой. Ей, видимо, только сейчас рассказали всю правду.

Напротив матери, на корточках, сидел отец и, обхватив 
ее за плечи, время от времени что-то шептал и целовал ее 
мокрые, вздрагивающие щеки в грязных тушевых разводах. 
Впервые - за последние много-много лет.



Нинка слабо улыбнулась и стала тихо засыпать. Ей присни-
лось, что это не мать, а она в голос и неутешно рыдает, стоя 
на коленях перед Валей…отцом Валентином. А он сидит на 
скамейке и, ласково улыбаясь, гладит ее голову, повязанную 
черным платком. И странное дело – плакала она горько-горь-
ко, а ей становилось все легче и легче…
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ПОБЕДА ПАХНЕТ ФИАЛКАМИ 

И НАПАЛМОМ

Повесть

Глава первая

ВСТРЕЧА

Звонок Вертакова наделал, надо признаться, немалый пе-
реполох в нашей семье: во-первых, потому что позвонил он 
накануне Нового года, то есть в самую, как вы понимаете, 
горячую приготовительную пору, во-вторых же – более дол-
гожданного гостя за нашим столом и представить себе было 
нельзя. Евгений Николаевич был давним другом нашей се-
мьи, убежденным холостяком, в прошлом – кадровым совет-
ским офицером, прошедшим чистилище Афганистана. После 
развала страны и армии, служивший на территории Украины 
Вертаков присягать новоявленной незалежности отказался, 
сославшись на то, что еще со школьных пор терпеть не мо-
жет народную самодеятельность и любительские спектакли 
с переодеваниями, и хотя его клятвенно уверяли, что шаро-
вары носить не придется, начальник штаба мотострелковой 
бригады и полковник Советской армии Евгений Николаевич 
Вертаков сказал что-то в том духе, мол, «честь имею», и по-
кинул бывшую братскую республику. Что он имел в виду, гово-
ря о чести, его заместитель, принявший руководство штабом, 
не понял, однако, по словам Вертакова, уже через несколько 
месяцев этот  седеющий парубок категорически «москаль-
ской мовы не размовлял», а о НАТО говорил не иначе, как с 
придыханием.
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Боевой офицер и полиглот, получивший к тому же бле-
стящее образование в Академии имени Фрунзе, Вертаков 
не затерялся на пространствах Эсенговии, и в пору нашего 
знакомства сотрудничал по найму в составе миротворческих 
миссий ООН. Работа эта была хоть и хорошо оплачиваемая, 
но, мягко говоря, довольно беспокойная. Что, впрочем, как 
нельзя лучше соответствовало его беспокойному духу.

 В этот свой приезд в Москву, он вернулся из Сьерра-Леоне. 
К стыду нашему, о существовании этой африканской страны, 
до его отъезда туда, мы и не догадывались. После же того, 
как Вертаков несколько раз позвонил нам оттуда, узнали о 
ней, и уже более осмысленно слушали выпуски теленово-
стей. Тем более, что имя этой маленькой страны на запад-
ном побережье Африки в последнее время звучало довольно 
часто – там было неспокойно, как, впрочем, и везде, где до 
этого приходилось работать Вертакову.

*     *     *

- Сейчас-сейчас, не торопитесь, еще рано, - умоляла моя 
жена Валя, глядя на секундную стрелку курантов, - все! Ну, 
давайте же, Евгений Николаевич!

Раздался выстрел шампанского, звон бокалов, началась 
вся та милая новогодняя бестолочь, которая одна только и 
делает необыкновенно чудесными эти ночные часы. После 
всех дежурных тостов наступило время Вертакова, рассказ-
чик он был изумительный.

Он рассказывал про свое полугодовое пребывание в 
Африке (в этот раз он там был в качестве начальника служ-
бы Безопасности миссии ООН), про гражданскую войну, ко-
торая уже долгое время идет в этой несчастной стране, про 
повстанцев и их недавнее наступление на столицу Сьерра-
Леоне город Фритаун, про эвакуацию миссии в соседнюю 
Гвинею, и про многое другое.

Вдруг Евгений Николаевич резко встал и подошел к пуль-
ту от телевизора, начинался добрый советский фильм с 
Евстигнеевым и Леоновым.
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С вашего разрешения я переключу? - спросил он нас.
Да разумеется, Евгений Николаевич, чем только он вам не 

угодил?
Дело не в нем, просто я с некоторых пор не могу смотреть 

старые советские фильмы, - сказал он, и немного смутив-
шись, добавил: слезы наворачиваются.  

Такое признание от человека, сделавшего войну привыч-
ным местом своей работы, было поразительно. В наступив-
шей тишине он, будто только что вспомнил, сказал:

- Кстати, очень интересная история случилась со мной уже 
после нашего возвращения во Фритаун, после того, как ниге-
рийские войска его освободили. 

Повстанцев отбросили на несколько десятков километров, 
и, в принципе, уже можно было бы возвращать миссию в 
Сьерра-Леоне, но, помня о той фантастической быстроте, с 
какой месяц назад повстанцы взяли Фритаун, наше руковод-
ство решило направить в страну группу военных наблюда-
телей, чтобы на месте уже определить степень опасности. 
Ооновцы вообще к вопросам безопасности подходят очень и 
очень тщательно. Разумеется, как руководитель службы без-
опасности полетел и я.

Когда, подлетая к Фритауну, мы приблизились к поросшему 
джунглями берегу Сьерра-Леоне, ощущеньеце было то еще: 
в полосе прибоя, покачиваясь на волнах, плавали трупы. 
«Зеленка» молчала но, того и гляди – пулеметной очередью 
или зенитной ракетой встретят. К счастью, переносных ком-
плексов у них, как выяснилось, не было вообще, а насчет пу-
лемета – Бог миловал. В общем, сели.

План был такой, особенно не доверяя командованию 
«Экомога» (защищавшие законное правительство войска 
Содружества стран Западной Африки, в основном – ниге-
рийцы), бодро рапортовавшему о «полном и окончательном» 
разгроме повстанцев, выехать на передовую и уже там, в 
непосредственной близости от места боевых действий, вы-
яснить насколько «окончателен» успех правительственного 
контрнаступления. 
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Законсервированные в спецхранилище джипы миссии, к на-
шей несказанной радости, уцелели, видимо, руки у повстан-
цев до них не дошли. Поэтому уже на следующий день на 
двух мощных джипах «Тойота Фор-Раннер» мы направились 
в расположение 

22-й Нигерийской бригады, теснившей повстанцев на восто-
ке полуострова. Я с нашими милобами (сокращенное от ан-
глийского military observers, то есть «военные наблюдатели») 
ехал на первом джипе, а на втором ехали солдаты охраны, 
выделенные нам «Экомогом».

Командовал бригадой полковник Акпата, давний знакомый 
одного из наших наблюдателей Джерри Ганза. Они познако-
мились в сходной ситуации несколько лет назад: Ганз тогда 
работал в ооновской миссии в соседней Либерии, а Акпата 
со своей бригадой там же усмирял местных мятежников. 
Поэтому теперь встретили нас в бригаде как родных, нечего 
было и думать в тот же день отбыть обратно. Акпата закатил 
нам если не царский, то весьма и весьма внушительный для 
военно-полевых условий ужин, как водится в малярийном 
климате – с обильными возлияниями. Устав от постоянного 
напряжения, неизбежного в такой ситуации, да еще и хоро-
шенько огрузившись джином, расслабились мы, что назы-
вается, по полной программе. И Акпата, как и большинство  
нигерийцев довольно прилично говоривший по-английски, 
рассказал нам массу интересного о положении на фронте и 
реальном соотношении сил.

А между прочим еще и вот о чем. Я вам с Валей уже расска-
зывал, что вся эта заваруха происходит в Сьерра-Леоне по 
одной простой причине: алмазы. Господь столь щедро ода-
рил этот кусочек суши драгоценными камушками, что очень и 
очень многим это не дает покоя. Кимберлитовые трубки там 
выходят на поверхность, то есть простой лопатой, как у нас 
картошку, там выкапывают брильянты.

Да-да, Валечка, не вздыхай – именно так. Поэтому известная 
фирма «Де Бирс», контролирующая добычу алмазов практи-
чески на всем земном шаре, очень заинтересована, чтобы 
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там не смолкали выстрелы. Камушки-то в обмен на оружие 
практически за бесценок идут, поэтому пока правительство 
воюет с повстанцами, алмазные поля принадлежат… «Де 
Бирсу», а охраняют их белые наемники со всего, извиняюсь 
за каламбур, белого свету. Эти же белые наемники зачастую 
воюют и среди повстанцев – в качестве инструкторов.

Труп одного из них нашли накануне нигерийцы, и кто бы вы 
думали это оказался?

…При первом же взгляде на то, что Евгений Николаевич до-
стал из внутреннего кармана пиджака, у меня сжалось серд-
це – этот простой солдатский жетон с номером «АМ - 91 663» 
я уже видел один раз в жизни. Несколько лет назад. На шее у 
бывшего моего однокурсника и друга.

- Боже мой! Вовка… - Я налил себе коньяку в пузатый ста-
кан из-под сока – почти до краев – и молча выпил. Вот и 
встретились…

Глава вторая
СТУДЕНТЫ

В город моего детства он приехал поступать из какой-то 
архангельской глухомани. Практически во всем, кроме ли-
тературы, Вовка был не в зуб ногой, поэтому выбор фа-
культета – литературного – оказался столь же прост, как и 
главная причина поступления в институт: чтобы в армию не  
идти.

Почему именно в  наш областной пед, трудно сказать, но то, 
что ближе ничего не было, это он, разумеется, врал, и врал 
не краснея. Скорее всего, просто именно отсюда начиналось 
Вовкино покорение мира.

Шло самое начало перестройки, и наша студенческая 
дружба крепла не на зачетах и экзаменах, а в боях у «сте-
кляшек» за право отоварить талон на водку. Здесь Вовка ока-
зался незаменим – будучи длинным, как палка, и точно таким 
же худым, он был идеальным средством для приближения 
к вожделенному окошку выдачи и транспортировки оттуда  
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бутылок по головам всей остальной очереди. Именно в 
этом качестве с деньгами и талонами мы его забрасыва-
ли к окну, и уже с бутылками за длинные ноги вытаскивали  
обратно. 

Объяснить это тем, кто не жил тогда, невозможно, особен-
но нынешней молодежи, привыкшей к чудовищному изо-
билию спиртного на каждом углу. Но ей и вообще многого 
объяснить невозможно, хотя, глядишь, поживут и не такого  
насмотрятся.

А тогда пили много, причем каждая студенческая попойка 
становилась чем-то вроде праздника победы, потому что пе-
ред этим всегда приходилось выдержать бой, нередко с са-
мым настоящим кровопролитием. 

По доброй традиции пединститутов молодых людей на ли-
тературном факультете было гораздо меньше, чем девушек, 
поэтому если уж с водкой и в стране, и в городе были про-
блемы, то во всем остальном мы, как сыр в масле катались. 
Понимая под этим не всякие там дефицитные шмотки, а са-
мую насущную в восемнадцать лет часть нашей жизни, ее 
прекрасную половину. 

И, несмотря на то, что женская составляющая наших гуля-
нок постоянно обновлялась, мужской ее костяк сложился и 
выкристаллизировался довольно скоро – к концу первого кур-
са он был уже монолитен и каноничен.

Это было самое блаженное время нашей студенческой 
жизни, заумные «ботаники», а также все немощные духом и 
телом отсеялись, и уже весь остальной курс знал: если во 
время лекции дверь в аудиторию открывалась с ноги и в 
проеме на мгновение возникала белобрысая Вовкина голо-
ва, то в самом не продолжительном времени и под самыми, 
конечно,  благообразными предлогами, аудиторию покинут 
и остальные «олимпийцы». «Олимпом» у нас называлась 
запасная лестница на крышу, которая вся в целом служила 
местом для курения, а верхний ее, самый поднебесный про-
лет, собственно «Олимп», посвящался целиком и полностью 
только одному божеству: Бахусу или Вакху. В зависимости от 
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того «бухали» еще там или уже переходили непосредственно 
к вакханалиям.

Меня еще и сегодня поражает та мудрость, с которой пре-
подаватели наши и сам ректор все это терпели: ведь из всех 
из нас вышли, в целом, неплохие люди, хотя, если не ошиба-
юсь, именно в учителя практически никто и не пошел. 

Тем не менее, все профилактические меры, вплоть до угроз 
закрыть запасную лестницу, предпринимавшиеся время от 
времени институтским начальством, носили более пропаган-
дистский, нежели карательный характер, и сводились, в ко-
нечном счете, к недопущению совсем уже панибратства со 
стороны нас, будущих педагогов, в отношении к своим  на-
ставникам. Я думаю, вряд ли ошибусь, предположив, что и 
они, наши преподы, были связаны той же «олимпийской» 
тайной со своим, таким уже тогда далеким, студенческим 
прошлым.

*     *     *

С нами, вчерашними десятиклассниками, на первый курс 
поступили и несколько ребят уже отслуживших в армии. Один 
из них, спецназовец Чика, или официально Андрей Чикин, 
служивший в знаменитой дивизии имени Дзержинского, 
прошел огонь и воду подавления беспорядков в Сумгаите и 
Тбилиси, штурм Сухумского изолятора и многое другое, что 
для нас, последних могикан безоблачного советского дет-
ства, находилось еще за гранью вероятного. Тем не менее, 
именно рассказы Чики, ставшего едва ли не душой всей 
компании, с одной стороны лучше всякого еще только-толь-
ко входившего в нашу жизнь Голливуда рисовали перед за-
чарованными юнцами бесхитростные картины счастливой 
жизни крепких парней с автоматами в руках, с другой же сто-
роны – и за это ему огромное спасибо – рассказы эти ра-
зоблачали ту чудовищную ложь об армии, что именно в те 
годы обвально хлынула в души граждан великого тогда еще  
государства.
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Так или иначе, но место культа знаний в нашей жизни по-
степенно занял культ силы, а термины языкознания и лите-
ратуроведения по-интеллигентски поспешно уступили место 
названиям тех или иных ударов в восточных единоборствах и 
маркам автоматического оружия. Наверное, это могло тогда 
показаться частью совершенно естественной для юности во-
инственной бравады, и кто бы знал, что это – надолго.

  Студенчество наше, сколь лихо началось, столь же лихо 
для многих и закончилось, и с разницей в год-полтора практи-
чески всех «олимпийцев» судьба, как пробки из шампанского, 
повыстреливала во взрослую жизнь, каковой  тогда для всех 
нас  оказалась армия.

Уж не знаю, насколько это можно назвать «везением», но 
моя «армия» закончилась очень быстро – острым приступом 
язвы двенадцатиперстной кишки, комиссовали меня прямо 
из учебки. Обратно в студенчество тоже влиться не удалось, 
потому что, пока я собирался составить гордость и славу 
внутренних войск, мое семейное положение «на граждан-
ке» к немалому моему удивлению стало меняться в сторону 
скорейшего отцовства, и обещание дождаться любимого из 
армии у моей будущей жены получило самые неожиданные 
гарантии. Поэтому уж кто-кто, а Валька моему скоропостиж-
ному освобождению от почетной обязанности обрадовалась 
искренне и просто, невзирая на всю двусмысленность такой 
радости. В общем, хлеб насущный, а также детское питание 
насовсем отделили меня от догуливавшей свои последние 
деньки «олимпийской» вольницы. 

А там приспели перемены работы и места жительства, «пе-
ремены» вообще – когда время кончилось и наступили вре-
мена. И оказалось, что отыскаться во «временах» гораздо 
сложнее, чем в многомиллионной Москве…
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Глава третья
«ДИКИЕ ГУСИ»

Был солнечный, с блеском мокрого асфальта и наивной си-
невой апрельского неба, московский день. Мы гуляли с сы-
ном в парке возле нашего дома, он время от времени убе-
гал и,  скрываясь из виду, с каждым разом возвращался все 
грязней и грязней. Я догадывался, что потомство мое, по 
всей видимости, «становится на крыло», и в прямом смыс-
ле учится летать. В этом наблюдении было немало груст-
ного: вот-вот он совсем оперится, первым делом отбросит 
надоевшую вязанную шапочку, а потом и все надоевшее, в 
том числе и эти наши совместные прогулки. И куда его по-
несут затем легкие, одним лишь родителям видные крылья?  
Бог весть…

Так или иначе, но «птичья» тема не покидала меня, готовые 
образы и сравнения услужливо возникали в голове, и, честно 
говоря, я даже не удивился, когда, присаживаясь на влажную 
еще парковую скамейку, увидел в руках у сидевшего на ней 
парня журнал «Дикие гуси».

Впрочем, еще раз прочитав заглавие, я уже внимательнее 
всмотрелся в своего соседа: это был невысокого роста коре-
настый парень лет двадцати пяти, он не разглядывал обвя-
занных пулеметными лентами (и только) глянцевых красоток 
на разворотах, не изучал с видом знатока оружейные новин-
ки, его интересовали небольшие объявления на последних 
страницах. Их он подолгу прощупывал взглядом, и, казалось, 
старался вычитать что-то между строк.

Очередная отлучка моего чада явно затягивалась, и когда 
я, проискав его какое-то время и перехватив уже на берегу 
огромной лужи (на смену «летной» шла «морская» романти-
ка), вернулся на скамейку, парня там уже не было…
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*     *     *

Об этом журнале, русском варианте «Солдата удачи», 
рассказал мне Вовка. Во время нашей последней встречи. 
Самой последней, как оказалось…

 От кого-то из наших общих институтских знакомых он узнал 
мой московский телефон – и вот, спустя семь лет после того, 
как мы с ним виделись в последний раз (кстати, на проводах 
в армию одного из последних наших «олимпийцев»), он объ-
явился в первопрестольной, о чем тут же радостно известил 
меня по телефону. 

В Москве, как выяснилось, он и раньше бывал часто, «при-
езжал погулять»…Правда, в тот раз гулянье у нас с ним не 
заладилось – у моего малыша обнаружили круп, он тем-
пературил и задыхался. Поэтому мы немного посидели с 
Вовкой на кухне, а потом он и сам, провожая взглядом не-
выспавшуюся и замотанную Вальку, убиравшую со стола, 
засобирался и, как водится, наврал, что ему еще куда-то 
нужно. Причем врал он все также, будто и не было этих 
страшных лет, щуря свои честные, пронзительно синие  
глаза.

Что Вовка мне рассказал в тот приезд? То, что я уже и рань-
ше слышал о нем – что после дембеля он уже несколько раз 
устраивался служить по контракту, что деньги хорошие, толь-
ко платят их не пойми как, да еще и норовят не додать, что 
надоело ему работать (он так и сказал «работать») здесь. 
Спрашивал меня про журнал «Дикие гуси», а так как я не 
знал, то заодно и просветил, что это журнал для наемников, 
и что через него можно завербоваться куда-нибудь «на хо-
рошие бабки». Странно, но он совсем не изменился, хотя по 
тогдашним нашим семейным обстоятельствам у меня и не 
было времени особо в него вглядываться, но, по-моему, так 
оно и было: Вовка как Вовка.

 Вот, пожалуй, и все, что я помню о той нашей встрече, ни-
чего необычного, разве что он на полном серьезе несколько 
раз назвал себя «рейнджером», да жетон этот на груди пока-
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зал. Я еще тогда спросил: «А что же крест не носишь?» Но 
Вовка только рукой махнул…

Все это я сбивчиво и рассказал в новогоднюю ночь за сто-
лом, Валя уже ушла спать, мы с Евгением Николаевичем си-
дели одни.

- Ты смотри, - сказал Вертаков, - как мир тесен! А я ведь 
специально тебе все это приготовил.

Выяснилось, что кроме жетона, он привез из Африки еще 
записную книжку – обыкновенную, в добротном кожаном пе-
реплете, с пятнами – скорее всего от спиртного – на бумаге, с 
подплывшими кое-где записями.

- Я начал читать, ты знаешь, это очень интересно. Мне ее, 
как соотечественнику убитого, тогда же полковник Акпата и 
отдал вместе с жетоном. Книжку нашли у него в вещах. Был 
там еще и кожаный мешочек с алмазами, но его, как ты пони-
маешь, честные нигерийцы успели разделить задолго до на-
шего приезда. А это, я подумал, тебе будет интересно, может 
и опубликуешь…

 …Нет! Мир не только тесен, он еще и чудесен – ведь надо 
же было так перепутаться судьбам, самолетным трассам и 
узеньким тропам в джунглях, чтобы в эти первые часы треть-
его тысячелетия у меня в руках оказался последний привет 
от друга, частичка его души, неумелая летопись жизни! Все 
же Бог есть – ведь не может же так быть, чтобы от человека 
ничего не осталось здесь, на земле, кроме звонкого кусоч-
ка железа, грубого солдатского жетона! Вот и твои записи, 
Вовка, уж точно по Его воле отыскали меня на этом шарике, 
поэтому если я в чем и не прав, публикуя их такими, какими 
получил, не взыщи – тебе оттуда, от престола Всевышнего, 
конечно, виднее.

И знаешь, я почему-то не сомневаюсь, что ты – там. Ведь 
суд Его  – не наш, и мы не знаем, как будет судить Господь 
всех нас и  это наше страшное время.
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ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ…»

Глава четвертая
ПРИБЫТИЕ

«…Решил начать записывать кое-что для себя. Как-то 
впервые стало страшно. А зацепится не за что.

Случилось это вчера, по прилете в Абиджан. Городишко 
так себе, не разу до этого не был в Африке, но так себе 
и представлял: пыль, жара и много негров. Удивило, что 
влажность большая. Поначалу даже дышать трудно, и, са-
мое странное, жара от этого тяжелее, как-то облипает 
всего сразу, все равно, как если в нашу парилку заскочить в 
мокрой одежде…

Нас тридцать человек – со всего света. Почти полурота, 
по прилете – сразу в автобус, датчанин Аксель рванулся 
было к аэропорту прикупить себе джина, но его без даль-
них разговоров схватили, и втолкнули в автобус. Вообще, 
сопровождающие с нами не цацкаются, оно и правильно, 
попробуй, довези весь этот сброд до места назначения, да 
еще незаметно. Вот ведь – и мне с ними жить и воевать! 
Одно греет – получу камушки, и пошли все они!

Наших тут трое, хотя какие они «наши» – два хохла, быв-
шие УНА УНСО и один казах, да я, всего, значит, четверо. 
По-английски никто толком не шарит, вот и держимся вме-
сте. Даже «незалежники» по-русски заговорили. Подумать 
только – лет пять-шесть назад в Абхазии они в меня, я 
в них стреляли, а теперь вместе, подстрелят кого, так 
еще тащить на себе придется. Хотя со мной они, думаю, 
нянчиться не будут, случись что, пристрелят, и всего-то 
делов. Еще и камушки к рукам приберут…

Странно, я их еще и в глаза не видел, а уже боюсь поте-
рять. Какие они, камушки?
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…Сейчас перечитал написанное – плохой из меня писа-
тель, забыл, с чего и начинал… Нет, не камушки, и не по-
дельники мои испугали меня по прилете. 

Нас тогда сразу в гостиницу отвезли, по номерам рассе-
лили – по двое в номер, ну, само собой, салоеды, эти вме-
сте, а ко мне Замир (казах наш) прибился. И вот тут-то 
мы оторвались. Впервые, после Парижа. Накачались джи-
ном, только что из ушей не льется, и у Замира что-то пе-
реклинило, он и пристал ко мне: кто ты, да кто ты? А он 
бывший капитан Советской, между прочим, армии, а я лишь 
сержант… и к тому же Российской. Но дело не в этом – 
вот тут-то мне и стало страшно, потому что ничего о 
себе и сказать-то не могу. И даже не это страшно, а что 
не помню ничего – все слилось в какую-то одну сплошную 
черноту. Попробовал подсчитать, сколько воюю, и не смог. 
Накатил я тогда еще один стакан джина, послал капита-
на – коротышка он, а не капитан – и рухнул на кровать. А 
заснуть не могу, и сознание такое четкое, ясное, как перед 
боем. Слышу, уже и сосед мой захрапел во все свои тощень-
кие степные легкие, а у меня аж в глазах режет – уставил-
ся в одну точку, и смотрю. Главное, и повернуться не могу, 
тело не слушается, как у контуженого. И так жутко, как 
никогда раньше не было: лежу, как в гробу, ни рукой пошеве-
лить, ни ногой. А вместо мыслей – один вопрос: что –  всё? 
И только слышно: кондиционер шумит, да хохлы в другом 
конце коридора поют. 

И так мне обидно стало, что ничего я этому узкоглазому 
ответить не смог – ведь было, было. И девки, каких он у 
себя в степи и не видел, и крутые кабаки, и на тачке по ноч-
ной Москве… А сколько парней похоронил! Да сейчас хотя 
бы одного из них сюда, хотя бы Мишку, мы бы всех этих 
козлов построили! 

В общем, пролежал я так до утра, провспоминал – как оно 
все начиналось. И слово себе дал, буду записывать – для 
себя. Утром книжку вот эту на рецепшене купил, пять бак-
сов, бешенные, кстати, здесь деньги.
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…Вот так, до тридцати лет дожил, воевал, дважды ра-
нен был, а только здесь, в этой долбаной Африке понял, 
что такое страшно. Это когда уже джин не берет и тем-
нота вокруг. 

*     *     *

…Проснулся Замир, полез было ко мне с расспросами – по-
слал его. Он меня боится, вша тыловая, всю жизнь в своей 
Караганде прозаведовал хозчастью, понесло его воевать 
на старости. Рассказывал мне: шурин его, брат жены, быв-
ший секретарь горкома, а теперь аким – местный князек, 
совсем зачморил его, вместе с женой его и чморили, ты, 
мол, не казах, ты с севера, а они – южане, настоящие каза-
хи. Военный, говорят, так и иди воюй! 

Вот и притащился сюда, пятый десяток разменял, а из 
автомата не стрелял ни разу, наемничек! Он один здесь 
такой, остальные – бандиты еще те. Взять хотя бы хох-
лов, эти уж наших, поди, не одного братка упаковали, и в 
Абхазии, и в Чечне. Спрашивал, а они на мой жетон смо-
трят, мнутся, не воевали, мол. Боятся, что припомню, а 
что теперь припоминать – все одним миром мазаны. 

Скоро снова повезут – Абиджан только перевалка, отсю-
да в Либерию, а уж из нее – на работу, в Сьерра-Леоне.

*     *     *

…Сейчас летим в самолете, впервые не трясет, решил 
еще малость записать. Сопровождающий уже подходил, 
спрашивает, что, мол, делаешь – боятся Интерпола или 
хрен его знает кого, тактику боя изучаю, ответил. Не по-
верил, но отошел, теперь косится. А пошли они все!

Мне в Африке начинает нравиться. Сегодня, когда выхо-
дили из гостиницы, впервые увидел, как здесь много яще-
риц! Они крупные, с нашу кошку, и пестрые, так и бегают 
по улице. Бабочек много, и тоже здоровые, пролетает над 
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тобой, кажется, что солнце крыльями закрывает. Негры 
тоже интересные, наши их «блэками» называют, черными 
то есть. Относятся, как к скотам. А мне они чем-то аб-
хазов напомнили – все у них между собой братья и сестры, 
любой может другого остановить, просто пожаловаться 
на жизнь или спросить, кто такой, откуда. Живут на ули-
це, даже спят многие на пороге хижин. Особенно мужики, 
так в одежде и дрыхнут на циновках.

Дороги здесь почище наших, сегодня, когда на самолет 
повезли, чуть не задохнулся от пыли – стекол в автобу-
се нет, и сам – времен второй мировой войны, Только те-
перь понял, почему у многих наших платки на шеях, думал, 
выёживаются, ковбои долбаные, а они, как только пылища 
началась – на лицо платки натянули, почти до глаз, и по-
рядок! Эти уже не в первый раз сюда едут, особняком дер-
жатся, «деды» по-нашему…

Нет, хватит писать, тот сопровождающий о чем-то 
с другим шепчется, на меня смотрят. Случись что, еще 
крайним сделают, отморозки!

*     *     *

…Наконец добрались до места – это было что-то! 
Приземлились в Либерии – и снова в автобус. Больше 
всего мне нравится в Африке таможня, это как у нас на 
Кавказе. Ведь прибытие трех десятков белых людей  здесь 
не просто событие – шоу, все сбегаются посмотреть. 
Когда и один-то белый появляется на улице или на рын-
ке, все головы поворачивают и смотрят на него. А тут –  
тридцать!

Но, я смотрю, у них давно тут все схвачено: мы даже  та-
моженный контроль ни разу не проходили, только призем-
ляемся, сопровождающий идет в аэропорт, дает, сколько 
надо,  полицейскому чиновнику, автобус подъезжает пря-
мо к самолету, грузимся, и все – была полурота белых,  
и нету!
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Так и в этот раз, от аэропорта долго ехали на Запад,  ори-
ентировался по солнцу. Потом вдруг засвежело-засвежело, 
и показался какой-то приморский городишко, наподобие 
Абиджана, только еще задрипанней, уже весь одноэтаж-
ный. Порт Робертс,  так, по-моему, его называли сопро-
вождающие. И вот, когда подъезжали к порту – открылась 
Атлантика. Странно, но я такой себе ее и представлял – 
вся синяя-синяя, до самого горизонта. И все-таки отлича-
ется от моря, Черного, к примеру. Видел я его с гор под 
Сухуми – нет, на море теснее как-то. И зеленое оно там, в 
Абхазии… А тут одно слово – Атлантика!

Но командирам нашим не до красот было, погрузили нас 
на паром под либерийским флагом, зацепили буксиром – и 
началось. Плыли одуряюще долго, где-то полдня, почти до 
вечера. Крепко штормило. Всех без исключения по несколь-
ку раз в эту Атлантику вывернуло от души. Не знаю, как 
там служат морпехи, но я бы не смог. Некоторые пробо-
вали накачиваться джином, не помогало. В общем, когда к 
берегу пристали, в пароме была не полурота солдат, а три 
десятка половых тряпок, только на то и годных, чтобы 
ими палубу драить, какую они сами же и облевали. «Деды» 
были не лучше нас – как потом выяснилось, отрабатывал-
ся абсолютно новый маршрут, прежние были по суше и го-
раздо короче.

Выгрузились кое-как, а нас на берегу уже смена ждет. Эти 
отпахали свое, уже с камушками в мешочках, кто домой, 
кто передохнуть и развеяться в соседней Гвинее, там, го-
ворят, поцивильнее – курорты, белые девочки. В общем, мы 
сюда, они отсюда. Что поразило, «дембеля» эти не здоро-
ваясь, молча, прошли мимо нас на паром, только нескольких 
из них, знакомых видно, сопровождающие окликнули, переки-
нулись с ними парой односложных фраз, и все. Веселенькое 
дело! Нет, хорошо, что я в книжку эту кое-что записывать 
начал, а то ведь и свихнуться среди них в этом малярийном 
климате недолго.  

Кстати, Замир тоже заметил, что я пишу что-то, рас-
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спрашивать начал. Отбрехался, сказал, письма родне пишу. 
Это он понял – у них там родни по сотне человек, хорошо 
тебе, говорит. Я вижу, сейчас в жилетку плакаться нач-
нет про жену свою змеюку, отшил его. Неприкаянный он ка-
кой-то, случайный среди нас, приехал доказывать что-то 
кому-то. Детей нет, жена гуляет. Ему и денег-то не надо, 
пулю он здесь, что ли, ищет? Хрен его знает…

Потом три дня шли джунглями, тоже экзотика – сыро, как 
в заднице, и все за тебя цепляется. У меня на второй день 
нос потек, это на такой-то жаре! Цивильное мы там же на 
берегу с себя поснимали, переоделись в камуфляж, разгруз-
ки. У них там целый схрон устроен. Оружия пока не выда-
ли, только ножи боевые для консервов. Обеспечение хоро-
шее, одежда, ремни – все новое, китайское, правда. А вот 
с обувью, я прямо обалдел: даже наши ботинки «Спецназ» 
летние были – на выбор. Но я взял «НАТО» летние. Мы их 
в Чечне с боевиков первым делом, с теплых еще,  снима-
ли – иные и по полтора года отнашивали. А наши берцы 
уже через пару месяцев лазанья по горам летели. Обувь в 
нашем деле после автомата самое главное, а здесь еще 
и противомоскитные сетки. Без них кранты, мало, что 
едва всего не сожрут, так еще и малярию подцепишь. А их 
в Африке десятка два разновидностей и средство только 
одно – джин и противомоскитные сетки.  

Так что на себе мы несли только жратву, фляги с водой 
и джином, палатки и сетки. И все равно шли очень мед-
ленно, буквально прорубались. И только на третий день к 
вечеру вышли на «плантации» - так у них алмазные поля 
называются. Здесь нам и служить полгода, если ничего не  
случится.

Глава пятая
В ЛАГЕРЕ

Пришли мы уже почти в темноте, разбрелись по землян-
кам, и повалились на топчаны замертво. Я проспал четы-
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рнадцать часов, встал – солнце уже в зените. Весь лагерь 
под маскировочными сетями, на деревьях, по периметру, 
оборудованы вышки с пулеметами. Сразу предупредили 
– самим из лагеря не выходить, везде на подходах стоят 
растяжки. В общем – все, как и в Чечне. Только зелени боль-
ше.

В обед нас построили, пришел командир Лагеря – полков-
ник Грэмм. Всех перед строем вызывал по списку, коротко 
оглядывал, некоторых о чем-то спрашивал, «дедам» про-
сто кивал головой. Меня переспросил – «русский», я отве-
тил: «Да, сэр». 

Похоже, что сам он перенес контузию – левая щека ино-
гда подергивается, поэтому поначалу кажется, что он 
нервничает. Но это не так. Командир мне понравился сра-
зу, кадровый – это видно. Тогда он нам только и сказал, что 
наша основная работа – смотреть за «блэками», которые 
роют алмазы, и охранять лагерь. Война – по желанию. Я 
сначала не понял, как это, а потом узнал – кто хочет по-
воевать на стороне мятежников, отдельный договор, ну и 
сверхурочные, разумеется.

До нашего прихода в Лагере оставалось не больше деся-
ти-пятнадцати человек, остальных мы как раз и сменили. 
Сколько здесь таких лагерей – не знаю, но думаю, что не 
меньше десятка. Правда, все они гораздо восточнее нахо-
дятся. И разбросаны по джунглям – дай бог как! Но связь на-
лажена, тропы пробиты и если где-нибудь алмазные копи 
попытаются прибрать к рукам мятежники или правитель-
ство, то на защиту «плантаций» наши хозяева в нужном 
месте смогут выставить до батальона прекрасно воору-
женных белых наемников. А возникнет надобность – в те-
чение нескольких дней из Европы перебросят еще столько 
же.

Учитывая, что практически везде это  джунгли – тяже-
лую технику сюда не подтянуть, артиллерию тоже. А ми-
нометы у нас и у самих – вплоть до тяжелых 82-х милли-
метровых есть. Поэтому  сама попытка правительства 
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или тех же мятежников вернуть себе алмазные поля в бли-
жайшее время обречена на провал, они это понимают, и не 
суются.

*     *     *

…И потекли недели нашей службы. Первые дни ушли на 
пристрелку автоматов, ну и выбор же у них – охренеть! 
Все для ближнего боя: АКМы под патрон 5,45; УЗИ; М-16. 
Посмотрел клеймо производителя на «калаше» – был уве-
рен, что Китай. Как же! Родные, «ижмашевские», и это 
за десятки тысяч верст от России! Потом уже узнал, их 
сюда, также как и «эфки» (гранаты «Ф-1»), и «эсведешки» 
(снайперские винтовки «СВД–2»; «СВД-5 »), и еще кучу вся-
кого нашего вооружения «незалежная» Украина сбагрила.

Народ оказался все стреляный, разобрали в основном «ка-
лаши». Начались дежурства – одни на вышках, другие на 
копях, странно, но между нами совсем не проводят боевого 
слаживания, видно, считают, что и так все всё умеют…

Глава шестая
ПЕРЕД ШТУРМОМ ФРИТАУНА

…Между тем жизнь моя за эти две недели резко измени-
лась. Прочитал сейчас последнюю свою запись – чудило, на-
деялся отсидеться до конца контракта в Лагере: присма-
тривай себе за «блэками» да потягивай джин! Не вышло. 
Хотя у многих выходит. Но это их проблемы.

Сейчас у нас перерыв между боями, готовимся штурмо-
вать Фритаун, и пока мой черный батальон тренируется 
под чутким руководством Замира, можно и позаписывать. 
За это время много чего набралось…

Вот написал, и подумал – а для чего же ты все-таки пи-
шешь? Ну, то, что для себя, это понятно. А главное, глав-
ное? Не знаю, может, чтобы не разучиться по-русски… Да 
и чем еще здесь заняться, кроме войны  – телевизора нет, 
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ничего нет, только и дел, что пей этот проклятый джин. 
Так тут и моего здоровья не хватит!

Самое интересное как мы оказались на войне. Ведь вот 
те же хохлы сидят сейчас на плантациях и в ус не дуют, 
мародеры хреновы! А Замир не смог – я его даже после того 
случая зауважал. Дело было уже во вторую неделю наших 
дежурств, у меня как раз накануне была ночь на вышке, поэ-
тому я отсыпался. Да еще и снились Чечня, штурм Совмина, 
выстрелы, поэтому я долго не мог спросонья сообразить, 
что стреляют-то рядом. Ну, схватился, конечно, разом – в 
ботинки, «калаша» с собой, и на улицу. А там все тихо так, 
мирно. Только на выходе из Лагеря столпилось несколько 
охранников, Грэмм. Смотрю, среди них и наши бандеровцы. 
Подошел поближе – негр лежит, уже остывает, и Михась 
(это тот хохол, который постарше) что-то полковнику 
объясняет, а Грэмм вроде и не слушает, только что-то 
очень короткое бросил, и показал рукой ему на живот. 

Гляжу, Михась, не долго думая, выхватил тесак, задрал 
черному футболку, вспорол живот, и давай там чего-то ко-
выряться, даже на колени присел, чтоб сподручнее было. 
И все стоят, ждут, чем дело кончится. Вдруг младшой, 
Петро то есть, качнулся в сторону, и все, что у него было 
внутри, полезло наружу. А эти стоят, хоть бы хны – дат-
чанин Аксель даже схохмил про молодого, и все вокруг зар-
жали. 

Подошел, спрашиваю – что, мол, чучело делать собирае-
тесь? Объяснили, что Михась сегодня дежурил на выходе 
из Лагеря, и когда этот рабочий возвращался в деревню (он 
чуть-чуть запоздал) хохлу примерещилось, что он несет за 
щекою бриллиант, Михась его остановил, и опять же, как 
потом объяснял  – ну ясно увидел, что негр камешек про-
глотил. Тут он его и пристрелил.

Никакого камушка, разумеется, не нашли – просто этот 
козел решил власть свою над черными спробовать. А мо-
жет и примерещилось спьяну, они же там не просыхают, 
вояки! В общем, когда камушка не нашли, Грэмм сказал, что 
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все «окей», только «блэкам» признаваться нельзя. «Белый 
всегда прав». На следующее утро рабочим так и сказали, 
что их товарища пристрелили при попытке украсть брил-
лиант и что так будет с каждым, кто попытается обма-
нуть белого человека.

Когда вернулся в землянку: навстречу – Замир, с побе-
левшими от ужаса глазами (он все видел). Ничего ему не 
сказал, но когда он узнал на следующий день, что я ухожу 
воевать, попросился со мной. Все-таки он мужик, не то,  
что эти…

 
*      *      *

Вообще-то, к белым здесь отношение особое, мне по-
началу даже в кайф было, потом привык, а те из наших, 
что из Европы или из Штатов, так у них, как будто так 
и надо. Когда я на следующее утро попросился у Грэмма к 
повстанцам, он только и спросил – из-за «блэка»? Я отве-
тил, что устал без войны (а это правда), но он все равно 
не поверил, и сказал, что все русские в душе придурки, хотя 
и хорошие солдаты, что они, англичане, уже триста лет 
имеют Африку (или владеют Африкой – по-английски это 
одно и то же), и черных знают насквозь. Мне даже показа-
лось, что он не хотел отпускать меня – но они ведь такие, 
надуются и виду не покажут. Интересно, а что он Замиру  
сказал?..

 Нет, я, честное слово, был уверен, что здесь интереснее 
будет: Атлантика, шикарные пляжи, черные женщины… И 
что же – об Атлантике лучше и не вспоминать, на пляжах, 
говорят, противопехотных мин больше, чем медуз, а жен-
щины…

Не знаю, мне с ними всегда не везло, что ли, ну в том, 
нормальном смысле – они всегда раздевались раньше, чем 
я успевал их захотеть. Сначала по пьянке, затем из-за во-
йны – какая нормальная баба пустится кататься с кон-
трактником  по ночной Москве? Никакая…
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Но когда летели сюда, думал, конечно, о черных женщи-
нах – какие они… там, похожи ли на наших? И что это за 
«дикая африканская страсть» и все такое? Поначалу, до 
и после марш-броска, не до того было, а как прибыли в 
Лагерь, поосвоились, да в деревню за продуктами ходить 
начали, смотрю то один наш  чернокожую красавицу из 
буша (так здесь «зеленка» называется) в лагерь приведет, 
то другой…

Я у них – как, мол, и мне? Все очень просто, говорят, и 
показывают на камешки. Спрашиваю, неужели любая? 
Смеются в ответ, говорят, для них с белым человеком и 
бесплатно за счастье.

В общем, в одну из следующих вылазок в деревню встре-
тил я свою «африканскую страсть» - у колодца, стира-
ла что-то в долбленном из цельного дерева корыте. По-
моему поняла все сразу: у нее во время стирки лямка на 
старенькой, выцветшей ее майке съехала, я туда откро-
венно и уставился. Поднялась, вытерла одним движением 
и пот со лба, и руку об волосы, улыбнулась и сказала: Луис, 
сэр. Представилась, значит, ну и я тоже, сказал, что она 
красавица. Короче, когда до цены дошло, она как-то про-
сто и весело сказала – сэр, мол, не обидит. А нищета у 
них жуткая, поэтому каждый белый – сэр, и, само собою,  
богач… 

Я ей сказал, чтобы приходила вечером ко входу в Лагерь, и 
время показал, когда солнце в их деревне сядет за пальмы. 
Вечером гляжу, еще и солнце не зашло, а она уже возле ча-
сового топчется – в той же серенькой маячке, только бусы 
из какого-то черного не то дерева, не то кости нацепила. 
Я Замира-то заранее услал к хохлам, пусть там «писни про 
вильну Украйну послухает», а Луизу в нашу землянку про-
вел…

Ещё тогда обратил внимание, что она все время жует 
что-то и иногда: улыбается-улыбается – и вдруг глаза за-
катит. На дурочку вроде не похожа, а там – кто его знает… 
Да, ну а потом, как до дела дошло, смотрю, она трястись 
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начала, да так вздергивается, что мне страшно стало, и 
– то закатит глаза, то уставится прямо на тебя. А ког-
да у нее кровь изо рта потекла – тут я вообще струхнул, 
ни хрена себе, думаю, «африканские страсти»! Ощущение 
– будто она перед костром в этих своих бусах мечется, и  
тебя – вот-вот по горлу полоснет, в жертву каким-нибудь 
лесным своим духам!

В общем, выставил я ее, двести леоне местными день-
гами дал, иди, говорю, поостынь, больше не приходи. Такая 
вот экзотика. Потом мне объяснили, что это – не кровь, а 
сок колы (коры местного дуба), здешний наркотик, его-то 
она и нажевалась для «страстности». Ну и с духами тоже 
неясно – ведь этот свой черный амулет она так и не сня-
ла, майку скинула, а бусы так и болтались, охраняли ее... 
Интересно, а меня-то что охраняло? 

А самое интересное – на следующее утро зовут меня на 
КПП, говорят, «блэк» какой-то тебя спрашивает. Думаю, 
что такое – никаких знакомств с черными не заводил, при-
хожу – и впрямь стоит какой-то, увидел меня и давай кла-
няться, улыбаться: спасибо, сэр, это большая честь, сэр, 
и для меня, и для моей жены, Вы очень щедрый белый, сэр, 
Луис очень довольна, она придет еще, сэр.

Оказалось, это ее муж. Не столкнись сам, ни за что на 
свете не поверил бы, что так бывает. А здесь это запро-
сто – муж или старший брат приходят и благодарят, что 
ты попользовался их женой или сестрой, и просят взять их 
к белому человеку пожить (у нас были в Лагере такие, что 
подолгу жили с черными девушками), видя в этом прямую 
выгоду – и кормить не надо, да еще и денег подзаработа-
ют. 

Короче, «любовь» моя и на африканской земле получилась 
какой-то странной…
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Глава седьмая
ПИСЬМО СЕСТРЕ

Здравствуй, Стрекоза! Когда почтальон дядя Миша по-
стучит тебе этим письмом в окно, у вас уже, наверное, бу-
дет снег. Так что считай, что это тебе – кусочек жаркого 
африканского солнца.

Служба у меня идет хорошо, стрельбы никакой, знай себе, 
охраняй алмазные копи. Зато охотиться ходим часто – на 
слонов, леопардов и носорогов. Если пропустят на тамож-
не, привезу тебе отсюда шкуру леопарда или носорожий 
рог.

Ребята подобрались хорошие, много наших – с Украины, 
Казахстана… 

Знаешь, Наташка, давно хотел с тобой поговорить, да 
все времени не было, поэтому послушай старшего брата 
сейчас. Я тут от нечего делать, чуть было писателем не 
стал – половину записной книжки исписал «своими впечат-
лениями», так что, думаю, у меня получится написать и 
тебе, как следует.

В последнее время мало сплю: душно, москиты гу-
дят всю ночь, поэтому лежу и думаю. За эти ночи я мно-
го о нас с тобой передумал и вот, что решил: во-первых, 
Стрекоза – ты девка уже взрослая, красивая, скоро школу 
закончишь, надо подумать и о будущем, поэтому не спе-
ши с пацанами, не это главное. То есть гуляй, танцуй в 
клубе, но дальше – ни-ни. Нам с тобой, сестренка, нужно 
прорываться, а это, как в бою. В жизни даже посложнее  
будет…

Тебе нужно учиться дальше, и не где-нибудь, а в Москве. 
Деньги у нас (я на твой счет положил, ты знаешь) есть, 
еще и отсюда малость привезу (а кому-то и бриллиантов, 
как обещал!). Поэтому решай уже сегодня: куда ты хочешь 
поступать? Хватит по соревнованиям со своей биатло-
ночкой мотаться, не бабье это дело по мишеням стре-
лять, да и не кормежное! Сегодня – образование нужно, язы-



128

ки. Главное, синеглазая, ничего не бойся, пойми, с деньгами, 
с хорошими деньгами мы всю эту вшивую Москву со всеми 
ее гнилыми потрохами купим, а не только высшее образо-
вание тебе. 

А дальше – дальше надо будет определяться, се-
стренка. Мне ведь тоже надоело по свету мотаться, ду-
маю, что это  уже последняя командировка. Чем-нибудь  
займусь…

Вот только, что с отцом делать не знаю – по-новой зако-
дировать его, так сколько ж можно, все без толку. Говорят 
в Москве есть крутые клиники, где за большие бабки даже 
самых  последних доходяг и наркошек вытягивают, может 
и туда пристрою, посмотрим…

Главное – прорваться, понимаешь Наташк. Я не знаю, как 
об этом правильно сказать, а только иногда кажется мне, 
что обложили всех нас по полной программе: поставили на 
выходах противопехотные мины,  натянули растяжки, да 
еще и снайперов по периметру, чтоб головы нельзя было 
поднять! Вот и батя…

Кто виноват в этом – жизнь, другие люди, наши прави-
тели?  Меньше всего, ты знаешь, он сам… И жалко его, 
и тебе, маленькой, он жизнь поганит. Потерпи его еще, 
что-нибудь придумаем. 

Взять хотя бы меня – уже четвертый десяток разменял, 
а во всем этом разобраться не могу, поэтому ты учись луч-
ше, книги читай, чтобы у тебя в жизни смысла побольше 
было.

Пойми самое важное, синеглазая, что нам нужны не ко-
пеечки, нет, это-то я понял, и даже не то, чтобы от нас 
отстали и оставили в покое, пойми, сестренка – нам нужна 
Победа. А ты знаешь, что такое Победа? Вот я воюю уже 
восьмой год, а Победу видел только один раз – в 95-м году, 
в Грозном…

Мы тогда четверо суток не могли пробиться к зданию 
Совмина, где зацепились морпехи старлея Вдовкина. И 
ходу-то – десять минут по прямой, а не пройдешь – из под-
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валов, из люков, изо всех щелей лупят так, что голову не 
поднять.

И все же пробились, вот уже и Совмин перед глаза-
ми, пошли – и тут мой взвод отсекают от наших, отку-
да-то с верхних этажей в упор по нам заработал пулемет. 
Лежим, вжались кто куда – кто в воронку от снаряда, кто 
за бордюр, а я носом в клумбу. И слышу – наши соедини-
лись с морпехами, стрельба уже на этажах, а пулемет 
по нам все кроет и кроет, нос не высунешь. И вдруг – он 
замолчал, и такая наступила тишина, что мне сначала 
показалось – контузило. Я трясу головой, гляжу по сто-
ронам, вижу – ребята из моего взвода приподнимаются, 
сначала потихоньку, насторожено, а потом и во весь рост. 
А я только собрался встать, как смотрю – перед самым 
носом у меня фиалка, прошлогодняя, уже почти истлев-
шая, и так от нее сильно пахнет, ты себе даже пред-
ставить не можешь. Помнишь, мама еще любила этот  
запах? 

И так меня это поразило: все кругом разворочено, выж-
жено – а тут фиалка! Я лежу и чувствую, как к ее запаху 
примешивается, вплетается в него другой – сладковатый, 
даже приторный запах напалма и выжженной земли. А пар-
ни мои уже закурили, стоят не пригибаясь, да и осталь-
ные наши вместе с морпехами выходят из подъезда. И ведь 
всем известно, что бородатых вокруг полно, что зыркают 
они сейчас на нас из своих щелей, из подвалов, что шипят 
что-то свое гнилое, пробираясь по канализационным ка-
налам, уходя из города – но всем известно и другое, что 
ни одна сука сейчас по нам не выстрелит! Потому что мы 
задавили их, мы сделали это! И вот это, синеглазая, была  
Победа…

Потом ее у нас украли, я тебе рассказывал об этом, но 
она была – наша Победа...»

Здесь заканчиваются Вовкины записи, наверное, помешал 
бой. Может быть, последний…
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Этого я точно не могу знать, зато другое мне представля-
ется  очень отчетливо – в час, когда Вовка отложил ручку и 
вступил в свой последний бой (по рассказам нигерийцев пол-
ковника Акпаты он погиб от случайного осколка при общем, 
беспорядочном отступлении повстанцев), на другом конце 
земли был ясный, морозный вечер. Дверь одной из крайних 
изб глухой, заметенной снегами архангельской деревушки от-
ворилась, и в облаке табачного дыма, покачиваясь, вышел на 
снег не старый еще, но здорово опустившийся, по всему вид-
но – пьющий мужик. Он расстегнул штаны, чтобы справить 
малую нужду, и посмотрел наверх – колючие декабрьские 
звезды позванивали в вышине. И вдруг по всему небу про-
катился как будто вздох – волны зеленого, красного, желтого 
задрожали над миром.

- Ишь ты, - сказал мужик, - рановато в этом году играет… 
Он хотел сказать что-то еще, но тут его сердце сдавило 

такой непонятной, тягучей тревогой, что он, зачем-то огля-
нувшись по сторонам, воровато заспешил обратно. И только 
миновав темные промороженные сени и войдя в ярко осве-
щенную, натопленную избу, он успокоился. Встретил пронзи-
тельно синие, вопрошающие глаза дочери, перевел взгляд на 
ухарскую, армейскую фотографию сына, подошел к столу, на-
лил, но не выпил, а только совсем уже жалко, по-стариковски 
затрясся:

- И где его носит, безпортошного!
Дочь подошла к нему, взяла из вздрагивающих рук стакан, 

отставила подальше. И тоже посмотрела на фотографию.

…Я потом пытался разыскать их, чтобы отдать Вовкины 
записи, в министерстве обороны мне даже помогли найти 
адрес, списаться с районным военкоматом. Но оттуда ответи-
ли, что Вовкин отец тою же зимой умер, а сестра, не закончив 
десятилетки и даже не продав избы, куда-то уехала…
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*      *      *

А совсем уже недавно по телевизору показывали сюжет про 
Косово. Сам я начала не видел, меня ближе к концу Валя 
позвала – в ту пору я как раз заканчивал книгу по истории 
Сербии (моя давняя боль и любовь!), а на Балканах снова и 
снова лилась кровь. Мир потрясли очередные зверства ис-
ламских боевиков в Косово: свыше тридцати православных 
храмов было взорвано и сожжено, сотни сербов убиты, ты-
сячи изгнаны с родной земли. И хотя это длилось там уже 
пятый год (о чем я в книге и писал), но долгожданные вни-
мание и озабоченность «мировой общественности» вызва-
ли, разумеется, не страдания сербов, а то, что албанским 
бандитам на этот раз под горячую руку попались несколько 
ооновских полицейских и миротворцев, и кто-то из них даже  
погиб.

У нас с Валей были свои основания бояться таких изве-
стий – вот уже полгода как Евгений Николаевич уехал в 
Сербию в качестве эксперта по проблемам безопасности от 
какой-то не то датской, не то норвежской гуманитарной мис-
сии. Вертаков своим привычкам не изменял, и в очередной 
раз «случайно» оказался там, где стреляют.

- Милый, ну скорей же – про Сербию показывают! – торо-
пила меня Валя, но пока я дошел, больше половины сюжета 
уже показали. – Про сербские анклавы в Косово, - выдохнула 
она, и снова повернулась к экрану.

Камера показывала унылые, кое-где разрушенные дома 
сербов, обнесенные колючей проволокой дворы и, что про-
сто таки поражало контрастом – улыбающиеся, без ка-
ких либо следов страха, разве что только немного усталые 
лица молодых небритых мужчин с автоматами. К ним под-
ходили старые сербские женщины в черных одеждах, с ис-
сеченными временем, выгоревшими на солнце лицами – не 
дать, не взять наши рязанские или же орловские старухи – 
и угощали бойцов молоком, яйцами, просто заглядывали  
в глаза.



Корреспондент рассказывал о местных отрядах самообо-
роны, которые, уже давно не надеясь на помощь натовских 
вояк, по ночам защищали эти маленькие островки право-
славной Сербии в разъяренном вседозволенностью мусуль-
манском море.

- А правда ли, - спросил он у группы сербских ополченцев, - 
что среди вас есть и добровольцы из России?

  Но сербы только заулыбались в ответ, и стали рассказы-
вать подробности ночного боя.

В это время в объектив камеры, показывавшей площадь, на 
которой сидели у костра ополченцы, попал молодой боец, он, 
видимо, только проснулся и неторопливо брел к своим, неся 
в руках снайперскую винтовку. При виде его сербы загудели, 
и что-то взволнованно заговорили, указывая на камеру. Он с 
удивлением обернулся, и меня буквально резанули – прон-
зительно синие, уже где-то и когда-то виденные мною глаза. 
Вовкины глаза! От резкого поворота головы у ополченца не-
много сдвинулся берет, и из-под него выбились, вырвались 
на волю белокурые, немного вьющиеся длинные волосы…

- Надо же, - прокомментировал этот эпизод русский корре-
спондент, - и эта красивая сербская девушка вынуждена се-
годня  взяться за оружие, чтобы защитить своих старых ро-
дителей…

Я все еще не мог оторваться от экрана, хотя уже давно шли 
титры.

- Что с тобой, милый, – встревожилась жена, - кто-то из тво-
их белградских знакомых?

- Нет, дорогая, видимо, показалось, - пробормотал я, и ушел 
к себе.
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