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от составителя

Иван Иванович Евсеенко-младший родился в 1970 году в городе Курске.
Окончил Воронежское музыкальное училище по классу гобоя. Служил в ар-
мии в оркестре Военной академии имени М. В. Фрунзе. Долгое время зани-

мался авторской песней. Учился в Литературном институте имени
А. М. Горького. Публиковался в различных литературных журналах и аль-
манахах России, Украины и дальнего зарубежья. Автор книг прозы. Член

Союза писателей России. Редактор-составитель литературно-художествен-
ного альманаха «Литературный оверлок». Живет в Москве.

Давно смущает рьяное желание творческой братии второго и третьего
эшелонов брать бабло за своё так называемое «творчество». Касается сие
по большому счёту музыкантов, хотя замешаны в этом неблаговидном по-
ползновении также художники и литераторы. Дело тут прежде всего в про-
фессиональной недоподготовке «творца», иначе говоря, ремесленничестве,
которое в силу лени и ряда иных необъяснимых причин освоено, мягко выра-
жаясь, не в полной мере. То есть Чел, конечно, вместо десяти тривиальных
аккордов выучил пятнадцать, взял пару-тройку уроков по вокалу и даже от-
личает доминантсептаккорд от параллельных квинт и кварт! Но этого яв-
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но недостаточно для того, чтобы заявить устроителю концерта, что
«меньше чем за пятёру я выступать не буду». И вот почему! В любом захуда-
лом урюпинском музыкальном колледже мальчики и девочки занимаются
на различных инструментах по три-четыре часа в день, шлифуя сонаты
и концерты, скажем, Генделя, и, поверьте, в силу жестокой самоэкзекуции иг-
рают уж куда более профессионально, чем доморощенные говнорокеры. Но,
увы, они даже не промышляют о том, что наработанное можно как-то пре-
образовать и продавать. Ведь скорее всего их участь — унылый препод ДМШ
спального района родного города.

С писателями и особенно поэтами, вообще, худо! Мне еженедельно при-
ходят сообщения в ВК купить сборник «гениальных стихов» «гениального
автора». Причём ещё добавляют, что я могу не успеть это сделать, так
как осталось, например, всего двадцать пять экземпляров. О стихах по-
добных и говорить лень. В основном это подростковые переживания
о неразделенной любви, сдобренные отборным матом, построенные на па-
тологическом самокопании и самобичевании. Или же это поэтессы пост-
бальзаковского возраста со «светлыми» стихами о ушедшей любви, где
«эта самая любовь будоражит кровь, а розы — вянут в затяжные моро-
зы». Хотя к последним (не к розам) я отношусь весьма снисходительно.
Ведь старших нужно уважать! Есть еще род поэтов, который вводит меня
в непреодолимую стойкую депрессию — это взрослые мужчины с проседью,
упорно пишущие о Родине и неуёмной любви к ней. Пишущие, разумеется,
плохо. В их многострофных опусах, как правило, присутствуют бескрайние
поля, голубые небеса, рощи девок-берез, богатырей-дубов, красавиц-сосен,
которые беспричинно, наяву и во сне, непрестанно радуют авторов. Все
было бы ничего, если бы не язык на котором все это пишется: штампо-
ванные рифмы, травмирующие психику изъезженные метафоры… Ведь все
вышеупомянутые красоты природы, только на несколько порядков лучше
и глубже описаны и прописаны классиками отечественной поэзии. И уж ес-
ли мне захочется почитать чего-то такого русского, патриотичного, то
открою Тютчева, Бунина, Фета, Есенина… Зачем повторяться-то?! Живо-
писцы, мать их за ногу, везде где ни попадя норовят устроить выставки-
продажи своих полотен, написанных скорее всего путем макания члена
в акрил с последующей процедурой его прикладывания к дорогому загрунто-
ванному холсту. И всё это видимо для того дабы оставить-таки свой
неповторимый след в искусстве… Самое же забавное, что находятся люди,
которые с интересом все это рассматривают, находя в нелепых каракулях
и мазках притаившиеся символы и знаки… Такие дела. А в принципе, твор-
чество — это хорошо и я, конечно, «за», но за творчество без примеси
коммерции, уж коли оно такого уровня.

К чему я все это? К тому, что в литоверлоке упомянутого непотреб-
ства мало, а если и есть, то проникло в него по чистой случайности или
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злому року.
Читайте альманах "Литературный оверлок" и будьте здоровы и счаст-

ливы!
Иван Евсеенко
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ПРОЗА





Мария Молодцова

Молодцова Мария Михайловна родилась в 1987 г. в Москве. Работала админи-
стратором сериалов на «Мосфильме». Училась в Литературном институте

им. А. М. Горького. Публиковалась в журнале «Октябрь», «Сибирские огни».
Живет в Москве.

Чужое горе

Бабушка Маня сидела на скамеечке возле печи и привычно ворчала,
не обращаясь ни к кому конкретно:

— Заладили все одно. Зима — зима, а что эта зима? Земля промерзла,
дров не напасесся, ноги гудят, кость ломит…

Возле нее стоял мешочек с жареными семечками и миска, куда она пле-
вала лузгу. Когда миска наполнялась, бабушка, кряхтя, вставала и относила
ее в сени, чтобы перевернуть в ведро.

От семечек бабушке Мане почти сразу же становилось плохо, жуткой
резью сводило желудок, но она только сильнее горбилась, будто старалась
скрыть боль от посторонних глаз. Сидела -лузгала еще несколько минут,
и лишь потом ложилась.
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Таня только тогда подходила к матери, с опаской вглядываясь в поблед-
невшее лицо. Она незаметно проводила ладонью по животу, делая вид, что
поправляет одеяло или шаль, а сама ощупывала опухоль.

Даже ей, медику, было странно. Что вот сейчас, когда тысячи ежедневно
умирали под пулями и от разрывов снарядов, под гусеницами танков и под
огнем артиллерии, от голода и обморожения, можно просто заболеть.
На фоне ужасов войны, о которых нельзя было не думать, видя до отказа
наполненные госпитали, ампутации, изуродованные телаи лица, эта бо-
лезнь казалась какой-то невозможной, ненастоящей, случайной.

Бабушка Маня умерла утром, во сне. За сутки до того, как наши войска
окончательно отступили из города. За две недели до своего шестидесяти-
летия. И ничего больше не видела.

Мгновенно, за какой-то день, если не час, город изменился. Улицы
не пустовали, но не было на них привычной толчеи, суеты, жизни. Город
наполнился немцами -солдатами и офицерами, штабными автобусами,
машинами и техникой. Город стал черно-серым.

По сарафанному радио мигом разлетелся слух, будто немцы где-то
в центре раздают детям шоколад. И вот уже неслась по Красной улице, за-
глядывая во все переулки, неуправляемая ватага мальчишек.

Аля и Валя стояли возле запертых дверей под большой вывеской «Га-
лантерея», дожидаясь мать. Условились встретиться здесь. Они-после учи-
лища, она- сговаривалась с гробовщиком. Валя испуганно таращила глаза,
оглядываясь по сторонам, то здесь, то там мелькала незнакомая военная
форма, невиданные автомобили. Чего ждать от этих людей, которые вдруг
вошли в чужой город и ведут себя теперь совсем не как гости? Она взгляну-
ла на младшую сестру — та что-то возбужденно зашептала, делая заговор-
щицкое лицо и постоянно откидывая ручкой в варежке жесткие кудри
со лба. Что она говорит? Валя не понимала, не могла сосредоточиться. Она
будто оглохла, а все мысли ее сейчас были о непрошенных гостях. Врагах.
Фашистах. О тех, против кого дерется на фронте отец, все отцы, братья
и сыновья.

— Что? -вырвавшись из морока этих мыслей невпопад спросила Валя.
— Тыне слушаешь? -округлила глаза сестра.
Вдруг послышался странный стрекочущий звук. Девочки разом повер-

нулись. Неподалеку, возле булочной, собралась толпа, человек двадцать,
беспризорники, подростки. На тротуаре стояла рослая светловолосая жен-
щина с киноаппаратом, возле нее суетились какие-то немцы. Один, с меш-
ком, что-то раздавал.

— Валька, глянь! Шоколад дают! Может тоже возьмем?
Аля уже было дернулась в сторону толпы, но сестра жестко и больно

схватила ее за локоть.
— Стой, дура! -громко, сквозь зубы зашептала Валя, -брать фашистские
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подачки? Не видишь, глупая, они специально фильм снимают, мол, благо-
детели. А на самом деле никто не знает, что теперь с нами будет. Может
они, вообще, отравлены! Страшно как!

— Да Валя! — Аля попыталась выдернуть руку, но вдруг замолчала и за-
мерла, пусти, больно же, -попросила она чуть погодя, -извини, ты права…
Да где же мама, Валя?

— Стой тихо, ладно? Сейчас придет.

Таня быстро шла по улице, увязая в снегу и грязи. Здесь явно сегодня
не чистили. В зимних сумерках она высматривала дочерей: хоть бы уже
увидеть их.

Таню охватило необъяснимое волнение. А вот и они, слава богу! Таня
подняла руку, помахала. Лицо ее осветилось невольной улыбкой, как
и всегда, когда она видела дочерей. В коротеньких пальтишках, с одина-
ковыми пластиковыми кульманами, с деревянными этюдниками, розово-
щёкие от мороза, и такие разные. Рыжеволосая пухленькая Аля, и тонкая,
осанистая, с двумя русыми косичками, Валя. Погодки, они были совер-
шенно не похожи друг на друга. Разве что глаза. Круглые, почти черные.
Как у отца.

— Мама, мама! Ну что ты так долго?
— Ну что долго? В больнице задержали, не знаем ведь, что с ранеными

делать… Много тяжелых. А потом с этим Левиным.
— С кем?
— С гробовщиком. Просила, чтобы завтра.
— И что же он, -деловито уточнила Валя.
— Согласился. Завтра с утра на кладбище.
А что за народ там, что за повод?
— Да ничего интересного, мама! Пойдем скорее домой, -подхватила Ва-

ля мать под руку.
— Мам, а мы голову Аристотеля нарисовали! Знаешь, знаешь, как меня

хвалили, -заверещала Аля.
— Да умница моя!

После смерти бабушки Мани стало пусто в доме. Не хватало ее совета,
ее мягкого голоса, ее сухих морщинистых рук. Марья Семеновна здесь про-
жила всю жизнь, и этими руками были вышиты рушники, вытканы поло-
вики. Даже горшки и посуду она лепила сама -в сарае стоял гончарный
круг. И хотя все вокруг еще хранило ее дыхание, но оно с каждой минутой
становилась все прозрачнее, улетучивалось. Это ощущение становилось
тем сильнее, чем больше чужаков в последние дни заходило в дом. Почти
ежедневно теперь приходили немцы. Спрашивали яиц, молока, кур. Таня
объясняла, что скотину никогда не держали, не богаты. Счастливо склады-
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валось, что девочки не застали ни одного такого визита: были на учебе или
в гостях у тетки. В одиночку Тане было легче спокойно и хладнокровно вы-
проводить чужаков. Так было не страшно. Она врала, что живет одна. При
мысли о том, что они узнают про девочек, ее охватывало беспокойство. Вот
увидят их, точно быть беде.

Как-то днем, на Крещение, в дверь постучали. Таня выглянула в окно —
на улице стояли, переступая с ноги на ногу на морозе, двое немцев. Сердце
екнуло: у нее был отсыпной после дежурства в отделении, и девочек она
ждала с минуты на минуту, к обеду. В печи стоял, чтоб не остыл, пирог
с капустой. По случаю большого праздника.

Таня отворила дверь, кивнула.
— Дохтор?
— Да, я врач, — Таня была удивлена, но тут она заметила, что второй

немец стоит полусогнувшись, держась за живот. Это был еще совсем юнец,
лет 18—19. Его безусое лицо было сейчас искажено болью.

— Проходите, — отступила Таня от двери и сделала жест рукой в сторо-
ну дальней комнаты. Она уложила парня на лавку, осмотрела, хотя ей было
ясно стразу- острое пищевое отравление. Таня налила воды из ведра в два
больших кувшина и поставила перед немцем их и эмалированный таз.

— Пейте все это, -показала она на кувшины.
— Потом его должно травить сюда, в таз.
Второй немей удивленно поднял брови, что -то перевел молодому, по-

том переспросил: травить?
Да-да, -закивала Таня и показала жестами, -ясно?
— Йа. Йа. — он снова перевел, и молодой начал пить.
Когда ему полегчало, немцы стали собираться. Молодому все еще было

нехорошо, он еле шел. В дверях повернулся:
Данке, — улыбнулся он.
«Шел бы ты к черту», -сказала про себя Таня, и схватив с крючка муж-

нин тулуп, поспешила выйти на крыльцо, встретить дочерей.

Они прошли прямо навстречу друг другу. Аля и Валя почти бежали, оку-
танные клубами белого пара. Мороз стоял крепкий, под тридцать, но они,
неугомонные, все равно беспрерывно болтали на бегу, прикрывая рты ва-
режками.

— Мам, что ты тут? Мороз какой!
— Вас жду, опаздываете, -как можно веселее сказала Таня, хотя на душе

было неладно.
Только сели за стол, Валя, Валя, схватив было ложку, положила обратно.
— Мамуль, а нас сегодня переписывали…
— Что значит? Зачем?
— Да не знаю я. Списки составили. В один тех, кто 1926 года рождения,
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в другой -кто 1927го, имя, адрес…
— Странно. А кто переписывал?
— Учителя. Но приходил какой-то немец. По его приказу.
Таня задумалась. Что это значит? Она понимала, что от оккупантов ни-

чего хорошего ждать не стоит. Хотя ничего страшного еще не происходила,
но везде писались какие-то списки: на заводах, в больницах, ходили по до-
мам, якобы, перепись населения. В душе у Тани нарастала тревога.

«Германия зовет тебя! Ты живешь в стране, где заводы и фабрики разру-
шены, а население -в нищете. Поехав на работу в Германию, ты сможешь
изучить прекрасную страну, познакомиться с просторными предприятия-
ми, чистыми мастерскими, работой домашней хозяйки в уютном жилище.
Отход первого транспорта в ближайшее время. О нем будет своевременно
объявлено. Будь готов к поездке. Готовь с собой ложку, вилку, нож, смену
белья…», — похожие объявления с неизменным черным германским орлом
были теперь развешаны по всему городу. На стенах домов, заборах, афиш-
ных тумбах возле театра -везде! Люди подходили, читали листовки и быст-
ро-быстро уходили. Будто хотели скрыться от всего этого: приказов комен-
датуры, поборов. Будто от этого можно спрятаться.

Слух о том, что на работы в Германию угоняют насильно и предпочте-
ние отдают молодежи от шестнадцати лет, разнесся молниеносно. Сообща-
ли друг другу шепотом, и только дома, затворив двери, возмущались уже
в голос. Таня теперь думала об этом постоянно. Ни в силах, ни на чем дру-
гом сосредоточиться.

На днях в коридорах больницы она встретила лаборантку Нину Трухи-
ну, молодую еще женщину, с которой раньше, до войны, ходили после ра-
боты на рынок, взять что-нибудь вкусное детям.

— Нина здравствуйте! Давно не видела Вас!
— Здравствуйте, Таня, -подняла голову лаборантка, и стало видно как

странно поседели за какой-то месяц ее волосы -полосой надо лбом
в несколько сантиметров шириной.

— Ниночка, -обняла Теня ее за плечи, сразу заметив, что лаборантка
вот-вот расплачется, — что с вами?

— Вальку моего угнали! -выдохнула она.
И прямо в том больничном коридоре она, всхлипывая, рассказала, как

пришли домой вечером. С переводчиком из местных. Объяснили — утром
надо прибыть на распределительный пункт. Оттуда повезут на вокзал.
Один транспортный уже убыл в Германию. Это будет второй поезд. Гово-
рили вежливо, но лица -злые. Всю ночь глаз не сомкнули, думали, как
быть. Утром Валька хотел улизнуть, пешком уйти в деревню. Его поймали
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и увезли.

Господи — боже- если ты есть. Ведь ты же есть? Прошу тебя, помоги мо-
им девочкам! Господи, да я ведь редко прошу, да почти никогда! Но сейчас
я в отчаянии, не знаю, что делать, кроме как молиться. Господи, ты же ви-
дишь все, эти ужасы! Да что ж происходит, ведь мы так не грешили! А они
совсем маленькие. Возьми меня, только их убереги! Да что же делать-то,
господи!

А что она скажет мужу? Что скажет, когда он вернется с фронта? Что
не защитила, не смогла? Да как же так, Таня, верно скажет он, ну почему
не спрятала, не уехала вовремя? Ведь хуже нет, чем к врагу попасть. Он
всегда говорил, что нет ничего хуже, чем сдаться в плен. Лучше уж застре-
литься, но избежать унижения. Не сдаваться. Не думала раньше Таня, что
согласится с ним, потому что самым большим страхом для нее был страх
смерти. Но есть и другой страх, сильнее. Гнуть спину, не сметь поднять
глаза. Страх, что твои дети станут не хозяевами жизни, талантливыми
и смелыми, любящими и любимыми, а попадут в рабскую зависимость.
Не боязнь умереть, а страх жить так.

— Нина, Нина Павловна, стойте! — окликнула Таня лаборантку сквозь
завывание метели.

— Ниночка, мне надо с Вами поговорить!
— Таня, да что вы, замёрзнем же, пойдемте ко мне в лабораторию, там

нам никто не помешает, а я смогу согреть чаю.
В тесной лаборатории было промозгло, нетоплено и раздеваться сразу

совсем не хотелось. Таня сняла только шапку. Нина зажгла какие-то горел-
ки и еще примус, поставила чайник. Она встала у окна, тоже в пальто,
и стала дышать на стекло, чтобы стало видно улицу.

— Лекарства-то еще есть, не кончаются, начала Таня, чтобы хоть с чего -
то начать, — нам-то выдают, а как дело обстоит, мы не знаем.

— Ну, как сказать… Заменяю, мешаю… Я же химик по образованию.
— Да, я помню, вы говорили мне.
— Так что Вы хотели сказать, Таня? — Нина вежливо улыбнулась, но гла-

за ее оставались словно мертвыми.
— Ох, Нина, Я ведь совсем сон потеряла. Да и рассудок, кажется. Ни ми-

нуты не проходит… У меня ведь две дочери, знаете?
— Знаю.
— И что же делать?
— Тянуть время. Учатся?
— Конечно. В художке. Такие умницы…
— Срочно бросить. Временно. Не появляться на улицах. Уезжать в де-
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ревню, пока можно уехать. Теряться, не попадаться на глаза соседям, -че-
канила Нина давно продуманное. Она знала этот урок назубок.

— Бросить? Прятаться? Уйти? Но… Нина, зачем такая жизнь? Уж лучше
никакой, чем эта!

— Сплюньте! Что Вы?! Лучше любая, но жизнь. Ведь она одна-цепляться
надо.

Засвистел чайник. Нина разлила заварку и кипяток.
С минуту молчат.
— Вы простите, Нина, что я к Вам со своими истериками. Просто

не с кем поговорить. Их самих пугать не хочу.
— Ничего, Вы, главное, не убивайтесь так. Выглядите плохо. Извелись,

видно.
— Да голова все болит. Не перестает. Не сплю. Брала обезболивающе —

на десять минут отпускает только.
Лаборантка на секунду задумалась.
— Я дам Вам препарат. Поможет. Мне один раненый еще в январе оста-

вил. Который прошлый год у нас восстанавливался. Помните, Боголюбов,
усатый, казачий атаман?

— Не припоминаю.
— Хирург. Помогал нам. В общем, Таня, я Вам напишу дозировку, ее

превышать нельзя. Иначе лекарство превратиться в яд.
— У него побочные эффекты?
— Побочные! Остановка дыхания, сердца, летальный исход. Запомни-

ли?
— Конечно, спасибо, Нина.
— Идите, Вам, верно, пора в отделение.
Таня засобиралась, спрятала капли и клочок бумаги с дозировкой. На-

дела варежки. В дверях она остановилась:
— Ниночка, Ваш сын обязательно вернется. Вы верьте.
— А я верю. Я — верю. Вернется. Но только уже совсем другим челове-

ком.

Днем Таня отстояла очередь за мукой, которую заняла еще со вчераш-
него. Когда она пришла домой, девочки уже суетились на кухне: на печке
грелось ведро воды, а Валя уже мыла волосы над тазом.

— Да у вас тут баня!
— Мам! А мы всей группой ходили за хворостом! Мы привезли целые

сани и два бревна.
— И еще кое-что, -подмигнула Аля и поставила на пол кувшин, из кото-

рого поливала сестре на голову, — зайца!
Только мы боимся его доставать, он мертвый.
— Господи, а заяц откуда?
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— Григорий Петрович подстрелил двух. И одного нам отдал, -объяснила
Валя.

— Потому что у нас этюды — лучшие. На Ивана Грозного, мам!
— На какого Ивана? — запуталась вконец Таня.
Ее мысли уже замкнулись на неизбежности горя, и она с трудом воспри-

нимала то, что происходило здесь и сейчас: улыбки дочерей, мокрые воло-
сы, натопленную печь.

— Ну, на картину Репина. Иван Грозный и его сын.
— Да, — опомнилась Таня, — ясно. Вы теперь не будете ходить на заня-

тия.
— Почему?! — в один голос воскликнули девочки.
— Потому, что это опасно. Потому, что я не хочу, чтоб вас у меня забра-

ли и отправили на фашистский завод делать бомбы. Потому… потому…
— Понятно, мам, — положила ей Валя на плечо руку -мы никуда не пой-

дем.

Таня, всегда спокойная и рассудительная, была теперь все время напря-
жена. Она оглядывалась на улице, вечно выглядывала в окно-никто ли
не идет. Она вызнавала все-за кем пришли, кого расстреляли или повеси-
ли, кого забрали в полицию, в котором часу проходят немецкие патрули.
Страх за дочерей доводил ее до безумия, за себя же она бояться и не дума-
ла, как-то не приходило в голову. Поздней ночью, затворив все окна став-
нями, она выпивала каплю лекарства и проваливалась в глубокий сон. Ча-
сто снилась мать- как она была перед смертью — больная, худая. Она все
качала головой, что-то приговаривала. Но слов было не разобрать, не рас-
слышать.

Беда, как дворовая собака. Если не ждешь ее, не трусишь, то она пробе-
жит стороной, виляя хвостом. Но когда страшишься одного ее лая и оска-
ла — чувствует, так и норовит укусить.

Это все уже было, а потому тем неожиданно казалось. В дверь постуча-
ли. Выглянула. Два немца-фельдфебеля. Автомат. Кто-то третий, как тень,
за их спинами. Она где-то их уже видела, но где? Вот он — безусый, кото-
рого лечила здесь, в доме от отравления, делала промывание желудка.

Словно во сне Таня открыла.
— Ну все, я показал, я пошел, -юркнула в метель фигура-тень. Сосед.

Сволочь.
И дальше все отрывками, кадрами, словно она смотрела фотографиче-

ские снимки. Протянутая рука с листком, имена дочерей. «Предписание
прибыть…». Ничего не выражающие лица немцев. Ничего не выражающие,
без кровинки, лица дочерей. Чемодан. Теплое белье. Чемодан у дверей.
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Черный холодный автомат на коленях немца.
— Фрау? Обед есть?
— Что?
— Еда. Еда есть? — показал он жестами, — обедать.
— Ах, да…
Кухня. Печка. Сковорода. Шкварки. Картошка. Пузырек. Принять по од-

ной капле.
«Это, считай, яд, и летальный исход при тройной дозировке, -зазвучал

в голове мягкий тихий голос лаборантки Нины.
Рука не слушается, как чужая. Опрокидывает пузырек в еду. Пусть так.

Лучше так.
«Таня, все лучше, чем плен, лучше застрелиться, чем в плен к ним», —

глухой низкий голос мужа откуда-то издалека.
— Фрау! Шнелле! Ком!
— Иду, иду…
«Прости, Господи».

Есть такие вещи, от которых никто никому никогда уже не расскажет.
Потому что говорить об этом стыдно или страшно. Или никто не видел, как
это было. Или видел. Но не захотел осознавать, что это происходит. Закры-
вал глаза. Но на жизнь нужно смотреть, широко раскрыв глаза и внимая
всему. Если ты останешься слеп и глух к чужому горю, то оно не исчезнет,
а будет лишь множиться.

Когда войска шли по освобождённому Краснодару, город был похож
на открытую рану, со следами старых и новых бомбежек, с рубцами воро-
нок на разбитых улицах, которые приходилось аккуратно объезжать. Сте-
ны некоторых домов были изрешечены снарядами разного калибра,
и от этого похожи на какое-то страшное кружево. Другие стояли совсем це-
лые. Мосты были взорваны. Вместо них устраивались переправы.

На центральных улицах было много самодельных виселиц. Веревки
болтались на фонарных столбах, а на земле возле них лежат тела. Мно-
гие — с дощечками, привязанными к шее. Женщины, больше всего жен-
щин. Мужчины, старики, подростки.

«Я занимался антигерманской пропагандой».
«Я воровал имущество германской армии».
«Я устраивала покушения на германских офицеров».
«Я отравила своих двух детей и двоих германских солдат». Последняя

женщина застыла навеки в странной позе. Она сидела с ровной спиной
и прямыми ногами, прислонившись к стене. Руки ее как-то устало лежали
на коленях. Пальто было наглухо застегнуто. И широко раскрытые глаза
на посиневшем от удушья и мороза мертвом лице.
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Никто уже не расскажет, что видели эти глаза. Лишь можно предста-
вить.

Возле женщины затормозил выкрашенный в белый цвет «виллис».
С подножки соскочил молодой подполковник в полушубке, перетянутом
ремнями. Он быстро подбежал, закрыл носовым платком лицо незнакомой
ему женщины, постоял с полминуты быстро вернулся к машине.

— Сашка, брось снимать чужое горе. — сказал он капитану с фотоаппа-
ратом, уже три пленки горя в сумке! Трогай, поехали!

Цивильск. Январь, 2019г.

Маленький хлеб
рассказ из трилогии «ПАМЯТЬ»

Надя рывком села в кровати. «Экскурсия» -сразу прозвучало в голове,
как часто бывает со сна, когда долго готовишься к чему — то важному. Вни-
мательно вгляделась в циферблат часов, чтоб не ошибиться. Восемь. Уф!
Упала назад на подушки. До музея бегом — несколько минут. Дети едут
из Тихвина, сбор возле школы у них в десять, еще пробки.

Сегодня была ее первая настоящая экскурсия. Как финиш какой-то дол-
гой -долгой дороги, который на самом деле только старт.

Надя выпуталась из одеяла, встала, потянулась, открыла шторы. Комна-
ту наполнил серый прозрачный свет, от которого всегда немного грустно,
сыро. Еще не облетели листья — метались яркими оборвышами на ветру.

Тогда тоже все было в мокрых листьях, пахло прелым, перегноем, дож-
девыми червями. Все они, старшеклассники, прятались за углом, курили,
кто- стоял на «шухере», посматривая, как бы из школы кто не вышел.

— И что ж вы это делаете, дети? — грустно позвал голос за спинами.
Это был директор Юрий Владимирович Всеславский. Его уважали даже

последние хулиганы. Все побросали сигареты в листву.
— Вот мы, мальчишки, в блокаду собирали бычки, сушили, крутили «ко-

зьи ножки» и «курили», чтобы есть меньше хотелось. Потому что есть было
нечего. А жить-то хочется. А так, вроде, подымишь, вроде, живой.

Все молчали. Было стыдно. Надя тогда подумала: лучше ведь и не объ-
яснишь. Это запомнилось на всю жизнь, вспоминалось часто, как рана, ко-
торая не рубцевалась.

Насыпала кофе в турку, поставила на огонь. Газовое пламя обволакива-
ло медное дно. Турка урчала, как сытый кот.
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Другая осень, конец сентября, мелкий дождь. Толпа возле большого се-
рого камня в Киеве. Молчаливая толпа в плащах, под зонтами и без.
По очереди подходили к микрофону — произносили имена, у кого-то было
одно имя, у других -целые списки. Речитатив за упокой. Орлов Александр
Самуилович, Орлова Анфиса Самуиловна, Бельчицкий Иосиф Львович,
Плискерман Анна Михайловна, Антоневич Константин Георгиевич.

Надя ждала своей очереди, смотрела на носы сапог, по которым капли
стекали, как слезы по черным щекам. Сквозь подошвы сапог, сквозь зем-
лю, траву, асфальт она чувствовала что-то такое… большое, приглушенное,
страшное, стонущее, как голос. «Мы здесь», — будто вибрировала земля, —
мы здесь. И наши, наши имена скажите. Наши, наши имена.

В нескольких десятках метрах под землей лежал пепел, лежали кости,
замурованы навечно были тысячи душ. Убитые, искалеченные, сожжен-
ные. Под землей был засыпанный давно овраг, Бабий Яр. Одно из самых
страшных мест на Земле.

— Девушка, вы — следующая, — мягко произнес голос за ее спиной.
Надя шагнула на деревянный помост каким-то широким, одним, будто

солдатским шагом к микрофону. Оглядела ряды.
— Чабаненко Борис Игнатьевич…
ЧабаненкоНаталья Борисовна…
Чабаненко Алексей Борисович…
Макаревич Лилия Константиновна…
…и пошла дальше, к толпе отговаривающих.
И слова упали, как похоронные цветы, четыре красные гвоздики. Куда-

то вниз, вниз.
Кофе закипал. Надя трижды «подняла» его. Раз, два, три. Налила в чаш-

ку, залезла с ногами на широкий деревянный подоконник. Время еще есть.
За окном дул ветер. Листья летели, мокрые коричневатые, лепились к стек-
лу. Стучались, просились зайти.

Как-то летом ехали по Белоруссии. По тем дорогам, где когда-то шли
войска, по тем деревням, откуда уходили в партизаны, сожженным потом
дотла, стертым. В Хатыни остановились. На паре километров из земли, вы-
топтанной тысячами ног земли, торчали печные трубы -скелеты деревян-
ных изб. На каждой трубе-колокольчик. Колокольчики единственные голо-
са в Хатыни. На ветру они звенели тонко. Говорили: здесь никого нет…
здесь никого больше нет.

Надя глазами «достраивала» деревню, рисуя в воображении хаты, дво-
ры, заборы, поросят, кур, женщин в платьях, детей, играющих в салки.
И картина постепенно проявлялась, но было тихо. Не кудахтали куры,
не звучали голоса, только колокольчики звенели: здесь никого нет, никого
больше нет.

Уезжали молча. Ослепительно ярко светило солнце. Только выехали

19



на дорогу, увидели еще один указатель: Дольня. Живописная тропинка ве-
ла вглубь леса, пока не вывела к неровной земляной площадке со следами
шин. Разворот. Дальше дороги нет.

Невдалеке виднелся памятник. На заросшем бурьяном фундаменте, мо-
гиле чьего-то дома, стояла фигура скорбящей матери, был камень. Ника-
ких имен, только цифры. Сожженные жизни. Столько-то женщин, детей,
стариков.

В Дольне нет печных труб.
В Дольне некуда прицепить колокольцы.
Здесь никого больше нет.
Сквозь остатки разрушенных изб,
Сквозь пепел сгоревших заживо,
Заросла эта рана прошлого цветами и травой.
Надя села на корточки-заплакала.
Где-то стрекотал кузнечик.

Девять часов. Одеваться. Чашку в раковину. Открыла шкаф-оттуда вы-
сыпался ворох одежды. Надя стянула футболку и надела заранее выглажен-
ное платье. Собрала волосы в пучок на затылке. Сгребла в сумку все, что
было на тумбочке.

Детей, наверное, уже подводят к школе. Родители, бабушки. По дороге
покупают им булочки, йогурты. Бабушки наказывают внукам что-то вроде:
Ванечка, веди себя хорошо в музее, руками ничего не трогай, не бегай,
не хулигань. Это — музей блокады Ленинграда! Запоминай, что экскурсо-
вод будет говорить, расскажешь мне потом. Ты помнишь, что такое блока-
да? С чем булочку будешь, с маком или с повидлом? Ваня, куда ты побе-
жал!?

Память. О том, чего ты никогда не видел. Только слышал. Сколько она
может жить — лет? веков?

Чтобы помнить, нужно осознать, что это было. Нужно уметь прибавлять
и вычитать. Складывать цифры с мрамора могил неизвестных. Вычитать
мертвых из числа живых. Чтобы помнить, нужно видеть эти гигантские
следы, отпечатки подошв великана. Внутри них все заросло бурьяном. Там
тихо. Там не слышно больше голосов. Там нет крестов. Но нужно нарушать
тишину: говорить, говорить, повторять каждый день, каждый год имена.
Вешать колокольчики, приносить цветы. Ведь только память о страхе,
о смерти — этом страшном големе, которого создали озверевшие от соб-
ственной важности человеческие особи, позволят любить каждый день так
бескорыстно, как младенец своих родителей, как веселый пес хозяина.
Лишь бы не было войны.

Надя повернула ключ в два оборота. Вызвала лифт, но передумала,
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и стала спускаться пешком. Каблуки гулко стучали по ступенькам.
Под козырьком подъезда остановилась. Дождь был сильнее, чем каза-

лось из теплой квартиры. Пахло мокрой землей, холодной свежестью, вы-
печкой из вытяжки кондитерской, которая выходила во двор.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте, — соседка с намокшим пуделем.
С козырька, с водостока где-то струилась, где-то лилась, где-то капала

часто дождевая вода. П-п-п -падали капли.
Несколько лет назад они приехали а Аджимушкай, под Керчью. Спусти-

лись в старые каменоломни. Внизу было тихо, эхо, темно, холод пронизы-
вал до костей. На протяжении долгих месяцев этот холод, эта темнота да-
вали приют сотням людей. Здесь выхаживали раненых, здесь набирались
сил, выживали. Здесь совсем не было воды. И здоровые отказывались
от питья, собирая дождевую воду, подземную воду для раненых. В одной
из пещер Аджимушкая стоит на камне каска красноармейца. Она перевер-
нута. Раз в несколько секунд с потолка пещеры в нее стекает одна капля
воды. П-п-п-п-п. Как часы, в которых в несколько раз замедлилось время.

В Аджимушкае нельзя говорить громко. Наде вообще не хотелось гово-
рить. От тяжелого воздуха сковывало легкие. Она шла, ориентируясь
на пляшущий свет фонарика где-то впереди. То и дело ей казалось, что
этот свет выхватывает их темноты фигуры скорчившихся от боли раненых
солдат, пропитанные кровью повязки, пыльные вещмешки.

Когда вышли на поверхность, под палящее крымское солнце, Надя, на-
конец, вдохнула полной грудью. Чтобы помнить, надо уметь считать капли
воды, упавшие в каску. Делить на число раненых, которым, как жизнь,
нужна эта вода.

Идти уже пора. Она раскрыла яркий зонт. Специальный веселый зонт,
который, открывшись, окрашивал пространство под ним в уютные теплые
тона. Идти под таким зонтом было сухо и не грустно. Стало спокойно и хо-
рошо. Быстрым шагом, посматривая на отражение неба в лужах, она дошла
до улицы Марата. Отсюда, от поворота, уже виден был музей.

В гардеробе стояло несколько полусфер зонтов.
— Доброе утро, Таисия Павловна!
— Доброе, Наденька! А у Вас ведь сегодня, так сказать, дебют! -улыба-

лась гардеробщица. Не переживайте! Все получится!
— Спасибо!
Несколько последних месяцев Надя провела в закрытых залах музея, от-

цифровывала архив: фотографировала и сканировала документы семиде-
сятилетней и более давности, продлевая им жизнь.

Повесив намокший плащ, Надя прошла в кабинет и присела у окошка,
чтобы видеть, как подъедет школьный автобус. Можно пока проверить по-
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чту.
Среди коммерческого спама и технических писем она быстро отыскала

нужное. Mail из редакции журнала, куда она не так давно отправила рас-
сказ о днях блокады. Они, ура! были согласны напечатать его, а в письме
уточняли номер карты для перевода авторского гонорара. Вот это удача!
Надя расплылась в улыбке. Еще был mail от мужа, где он сухо, в нескольких
словах отвечал на ее большущее, эмоциональное, все в смайликах, письмо
с извинениями.

Во всем должен быть баланс, -подумала Надя. Нет чистой радости и чи-
стой грусти. Есть новый день-получай по порции и того и другого.

Краем глаза она заметила движение на улице. Серый пейзаж, до этого
слегка подкрашенный охристым — кучками неубранных листьев, вдруг
расцвел цветными пятнами: куртки и шапки школьников, высыпавших
из автобуса, -яркие мазки кисти импрессиониста.

Надя прошла в начало экспозиции. Отсюда было отлично слышно, как
дети раздевались, смеялись, визжали, а кто-то из взрослых шипел на них:
тише! Тихо! Я сказала же-тиш-ше! Это особенный музей, дети! Ведите себя
тише.

И вот она уже стоит перед ними: здесь целый класс. Большие, малень-
кие, серые, голубые, карие, внимательные, веселые глаза, смотрели прямо
на нее.

— Здравствуйте, меня зовут Надежда Михайловна! Я ваш экскурсовод.
Сегодня мы с Вами совершим путешествие в прошлое — во времена, когда
школьниками были ваши бабушки и дедушки, в блокадный Ленинград.
А для начала давайте вспомним, когда же началась Великая Отечественная
война?

Взъерошенный мальчуган из задних рядов сразу выбросил руку вверх,
по-ученически подпирая локоть другой рукой. Он поджал губы и застыл
в ожидающей позе.

— Да?
— Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, ровно

в четыре утра, без объявления войны фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз! — выпалил на одном дыхании мальчик.

— Молодец, солдат! Как тебя зовут?
— Кирилл, -очень серьезно, слегка смутившись от внимания.
Началась экскурсия. Надя ждала этого долго, годами изучала, обдумы-

вала, старалась как можно глубже прочувствовать. Класс попался дружный.
Дети-внимательные. И, быть может, они запомнят этот день, и то, что она
им расскажет, и оживет Память: даты, имена, голоса?

Они шли по музею, проходя зал за залом. Везде: возле стендов с фото-
графиями и документами военных лет, среди мебели и вещей из ленин-
градских квартир времен блокады, Надя старалась словами оживить про-
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шлое, застывшее здесь, растопить его, привести в движение. Показать
этим новым людям страшную картину войны.

Помнить-это чувствовать. Уметь чувствовать то, чего ты никогда не ви-
дел, и, дай бог, не увидишь. Голод, снедающий желудок, голод, как слепая
крыса. Холод сквозь ветхую одежду, когда на растопку ушло все: стулья, ра-
мы, картин. Слезы, замерзшие жемчугом на щеках. Вкус кипятка-у него
есть вкус. Боль, сжимающая ребра, когда близкого, вчера живого, в пальто,
под покрывалом, увозят на детских саночках, в ночь.

Помнить — хоть какая-то гарантия не повторить.
В последнем зале Надя рассказывала о дневнике. Дневнике ленинград-

ской школьницы. День за днем она вписывала в тетрадь холод, голод,
смерть, боль, страх. Факты блокадных будней. На каждой странице
из дневника — смерть, соседи, родные и знакомые. Когда Надя закончила
свой рассказ, дети завороженно молчали.

— Извините, — пробрался через толпу к Наде Кирилл и замялся, видно,
забыв имя экскурсовода.

— Надежда Михайловна, — подсказала она.
— Надежда Михайловна! Я просто хотел спросить, начал мальчик ти-

хо, — а вот витрина у вас за спиной, что там за маленький хлеб.
В стеклянном прямоугольнике был выставлен символичный набор: сто-

ял метроном, лежала продовольственная карточка образца 1942 года и ма-
ленький кубик хлеба. Хлеб был темный-темный, коричнево-серый и тако-
го размера, что больше походил на сухарик.

— А это, Кирилл, дневная норма хлеба, в самые голодные времена.
Столько выдавали человеку на один день. Двадцать восемь грамм. Ты мо-
жешь себе представить, как выжить, когда у тебя только такой «маленький
хлеб». И больше сегодня ничего не найти, потому что еды в городе нет.

Представь себе: мороз, многочасовая очередь из голодных людей, все
ждут, ждут, а в итоге получают сущие крохи. Но ведь надо как-то жить!
Не сойти с ума, как было в коллективизацию, когда, бывало, становились
людоедами!

Надю распирало от гнева, лицо ее раскраснелось, негодование захвати-
ло ум, как бывало всегда, когда она на шаг глубже погружалась в советское
прошлое — безвременье — говорила она про себя.

Мальчик подошел к стеклу вплотную и смотрел, смотрел, смотрел. Дру-
гие дети уже шли к раздевалке, смеялись, а он все стоял и смотрел.

— Кирилл, дружок, твои одноклассники уже одеваются, сувениры поку-
пают. Идем? — тихо предложила мальчику Надя.

— Сейчас, я минуточку постою. А то все увидят и смеяться будут, -он
повернулся вполоборота, и Надя увидела, что глаза мальчика полны слез.
Крупные, как капли дождя, они стекали по щекам ребенка.

Помнить — это слышать голоса в немых залах музеев. Это складывать
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и вычитать. Тени в многочасовых очередях. Делить на всех двадцать во-
семь граммов хлеба. Прибавлять свои слезы к другим пролитым слезам.
Они упадут цветами к подножию мраморных плит. Красными гвоздиками
куда-то вниз, вниз.

ноябрь 2018 г.
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Антоний Наукин

Живу в Подмосковье (ныне Новая Москва). Работаю строителем. Учился
в Литературном институте им. А. М. Горького, но отчислился по собствен-

ному желанию. Печатался в «Вестнике Европы» и «Тверском бульваре 25».

Исход
(рассказ)

Всё осточертело. Собрал вещи. На работе — за свой счет. Перекрыл газ
и воду. Послал ей сообщение: «Скоро вернусь». Прыгнул в вагон и умчался
к чертовой матери.

Нашел деревню. Глушь, да и только. Спросил, где можно поселиться. За-
нял дом на окраине. Методично навел порядок. Натаскал воды, дров. Раз-
ложил свои манатки. Ни телевизора, ни интернета, ни даже электриче-
ства — красота!

До заката читал, потом слушал ночь. Спал как младенец. Проснулся
с первыми петухами. Ощутил прилив сил и энтузиазма.

Весь день ухаживал за садом. Вырывал сорняки, пропалывал грядки.
Изводил себя примитивным трудом. Натер мозоли. После работы на све-
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жем воздухе отдыхал в тени. Ел за троих. Вечером смотрел на закат. Ста-
рался запомнить его. Шумел легкий ветер.

Готовить на костре было неудобно. Собрал подобие очага. Купил у мест-
ных удочку. Ничего не поймал.

От тишины звенело в ушах. Забыл мелодию телефона.
Одним вечером пришел мужик. Уговаривал дать на водку. Дал лишь бы

отстал. Через полчаса он вернулся, уговаривал с ним выпить. Еле прогнал.
На следующий день мужик пришел днем. Местные сказали: «Зря денег

дал, теперь не отделаешься». Пробовал договориться с ним по-хорошему.
Он оказался больным человеком. Пришлось собрать вещи.

Спозаранку ушел в лес. Заблудиться не боялся. Было все равно — вер-
нусь или нет.

Нашел очаровательную поляну. Неподалеку бил ключ. Устроил неболь-
шой навес на случай дождя.

Целыми днями только шорохи леса. Ни речи, ни лая. По утрам песни
птиц. Погрузился в себя. Много медитировал. Вечерами думал о будущем.
Книгу сжег.

Решил основательно здесь обосноваться. Сделал вылазку в деревню
за инструментами для строительства. Отдал последние деньги.

Подготовил место. Выбрал деревья для сруба. Пометил, чтоб не поте-
рять. Упорно работал. Заложил венец будущего дома.

Стер руки в кровь, но от цели решил не отступать. Дом потихоньку рос
вверх. Во время отдыха размышлял над тем, как буду затаскивать бревна
на самый верх. В одиночку это казалось неосуществимо. Вдохновлял себя
опытом древних египтян.

Световой день сократился. У дома уже были настоящие стены. Раны
на руках зарубцевались. Покупная еда давно закончилась. Скоро надо бу-
дет делать вылазку: спички, бумага, теплые вещи…

Укладывая последний ряд, упал. Следом упало бревно. Ровно посере-
дине бедра. Внутри тонко хрустнуло, кость вышла наружу. Нога оказалась
зажата брусом. Кричал, звал на помощь, да какой там…

Высокие отношения
(рассказ)

Весь сыр-бор начался с небольшой статьи в сети, в которой рассказыва-
лось о некоем Иванове А. И., объявившем об отказе от традиционных от-
ношений с женщинами. Заметками о таких персонажах всегда пестрели
новостные ленты, но в данном случае это было что-то действительно но-
венькое. Мужчина заявлял, что идеальными спутниками жизни, по его
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мнению, являются не люди, не какие-нибудь животные или предметы (чем
в наше время уже никого не удивишь), а представители флоры. А в его слу-
чае — цветок.

Сам Иванов был профессии далеко не романтической, а именно учите-
лем физики. Пожалуй, этот факт и стал ключевым в популяризации его
персоны. Мало ли каких фортелей не выкидывают приверженцы творче-
ских ремесел и, бесящиеся с жиру, предприниматели. Их выходки, совер-
шающиеся зачастую исключительно для поднятия собственной известно-
сти, давно стали для всех чем-то само собой разумеющимся. Другое дело
Иванов — мужчина средних лет, проживающий на периферии в захолуст-
ном городишке с труднопроизносимым названием. Вышедший из средне-
статистической и благополучной семьи, мало того, сам бывший в браке, да
ещё и имеющий влияние на неокрепшие умы своих подопечных. Фактур-
ный персонаж, нечего сказать. Неудивительно, что журналисты с жадно-
стью вцепились в его персону, и он вмиг стал известен не только в своем
городе.

Его заявления относительно взаимоотношений строились на простом
фундаменте под стать его профессии. «Любое существо, имеющее ноги, —
говорил он в интервью. — Рано или поздно уйдет. Поэтому не стоит дове-
рять ни людям, ни собакам, ни птицам, ни гадам. Каждый стремится к сво-
ему собственному эгоистичному счастью на своих собственных конечно-
стях. И лишь создания, прочно пускающие корни, способны хоть на какую-
то преданность». Каково, а? Как приверженец точной науки, Иванов осно-
вательно строил свое доказательство, учитывал все мелочи и нюансы. Его
продолжительные рассказы беспощадно сокращались журналистами, ибо
поговорить он умел и любил. Он запросто мог заполнить любой эфирный
промежуток. Правда, не всегда имел такую возможность, но если уж доры-
вался, то использовал возможность максимально, на сто двадцать процен-
тов.

Лавина его популярности базировалась на банальном приёме — негодо-
вании окружающих. Как говорят рекламщики: не бывает черного пиара.
Чем хуже, тем лучше. В родном городе против Иванова тут же поднялись
защитники традиций и устоев. Обвинения против него сыпались градом.
Беспокойные родители пикетировали школу, в которой Иванов препода-
вал, соседи по подъезду использовали любую возможность, чтобы насолить
нерадивому жильцу. И если бы не пристальное внимание СМИ, наверняка,
дошло бы до рукоприкладства или чего похуже. Все выпады в свой адрес
Иванов переносил с мужеством и достоинством. Парировал, если была та-
кая возможность. На фоне беснующейся вокруг толпы, он выглядел совре-
менным доном Кихотом, благородным рыцарем спасающим честь своей
дамы. И неважно, что в роли дамы выступала альстромерия. И вот об этом
стоит рассказать чуть подробнее.
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После первых публикаций в сети, ещё до телевизионной огласки, на-
шлись пользователи из родного городишки Иванова, которые его высказы-
вания перенаправили на локальные форумы, с прикрепленными фотогра-
фиями главного героя и соответствующими комментариями. Поборники
морали тут же отреагировали, хотя у большинства из них не было даже навы-
ков общения в интернете. Новость распространялась мгновенно, и в самом
скором времени недовольство, как говорится, выплеснулось на улицы. Про-
тив жителей города, стоявших напротив школы с плакатами, начинающи-
мися со слов «Долой» и «Прочь», незамедлительно появились члены ЛГБТ
движения. Тоже с плакатами, только уже в защиту Иванова. Откуда они взя-
лись в таком небольшом городке, да еще в таком количестве, сказать трудно.
Скорее всего, этот десант прибыл из близлежащих мегаполисов, дабы в оче-
редной раз засветиться и побороться за права. Естественно, что перепалки
между воинствующими лагерями только накаляли и без того недружествен-
ную атмосферу в школе. Завуч и директор открыто просили Иванова убрать
с улицы толпу, но что он мог сделать. Любой его выход наружу мгновенно со-
провождался воплями с обеих сторон, и призвать к разуму в этом шуме было
нереально. Вскоре появились журналисты, пытавшиеся взять интервью
у всех и вся, от мала до велика. Директору школы позвонили из РОНО с на-
стоятельными рекомендациями немедленно решить проблему. И только де-
ти с удовольствием наблюдали за всем происходящим, и имели теперь почти
легальную возможность прогуливать уроки. Стоило, проходя мимо пикетов,
сказать что-нибудь вслух на подобающую тему, как ребенка утягивали в тот
или иной лагерь, стараясь защитить от соперников. Митинги грозили перей-
ти в беспорядки. По приказу администрации города на место прибыл участ-
ковый с нарядом милиции и быстро всех разогнал.

На следующий день после позорного разгона митингующие предприня-
ли попытку собраться вновь для продолжения выяснения отношений,
но проблема была тут же решена проверенным способом. С тех пор у зда-
ния школы дежурила машина служителей порядка. Разочарованию школь-
ников не было предела.

В интервью, последовавшем после инцидента, Иванов призывал всех
к разуму, как противников, так и сторонников. Он заявил, что не имеет ни-
какого отношения к ЛГБТ и впредь просит их не оказывать ему подобной
поддержки. «Мы все должны подумать о детях, в первую очередь» — ляп-
нул Иванов на свою беду. Впоследствии эту фразу, вырванную из контек-
ста, затерли до дыр, припоминая ее в подходящих и не совсем случаях.

Как бы ни хотелось Иванову устранить огласку и снизить внимание
к своей персоне, журналистский процесс раздувания скандалов был запу-
щен. В скором времени на сцену вышла его бывшая жена. Проживала она
в том же городе, на соседней улице, и поначалу не придавала значения вы-
ходкам бывшего супруга. «Он, знаете, всегда был горазд» — туманно,
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но весьма характерно высказалась она в одном из своих первых интервью.
На всеобщее обозрение были вынесены подробности совместного прожи-
вания четы Ивановых в годы их союза, в которых он естественно предста-
вал не в лучшем свете.

С ее появлением на сцене сразу же выяснилось, что бросила именно она
его, а не наоборот. По логике вещей это должно было бы сыграть на руку
Иванову в доказательстве его «постулатов». Но горе тому, кто возьмется
спорить с женщиной или просто захочет перехитрить её. После выпадов
Иванова в адрес его бывшей, она стала обнажать факты их супружеской
жизни (интимные и не очень) один другого краше. Естественно, что пред-
ставал он в них слабосильным чудовищем, тираном, неспособным к поло-
вой жизни, и так далее, и тому подобное.

К тому времени, администрации школы порядком надоела известность
их сотрудника, и его мягко попросили. Мол, если уж ты с бывшей женой
справиться не способен по-тихому, давай-ка собирай вещички. Портить
трудовую Иванову никто не желал, поэтому и пошли с ним на компро-
мисс — заявление по собственному и частичная компенсация. Хотя с лег-
костью могли и по-другому, так как поводов и причин хватало.

Потеря стабильного дохода подкосила современного дон Кихота. Зар-
плата учителя и так не велика, ну а без нее и вовсе придется туго. И понес-
ло нашего героя во все тяжкие. В переносном смысле. Понесло его на все
ток-шоу, где подобные темы изрядно ценились. До того времени Иванов
старался избегать совсем уж крамольных передач, но оставшись без
средств к существованию он продержался недолго. Час-полтора позора пе-
ред телекамерами, и он клал в карман один-два своих месячных оклада,
которые позволяли ненадолго забыть о трудовой несправедливости
и предвзятости. В промежутках между съемками Иванов настойчиво искал
нормальную (по его мнению) работу, но всегда безуспешно. Над ним либо
открыто смеялись, либо находили мало-мальски достаточный повод для
отказа, хотя настоящая-то причина итак была всем ясна.

Именно в тот период телевизионной популярности Иванов исторг свое
очередное крылатое выражение. На скользкий вопрос ведущего относи-
тельно интимной жизни с цветком он выдал: «У нас высокие отношения».
Очень быстро эта фраза превратилась в интернет-мем и запестрела в паб-
ликах. Одним неосторожным движением Иванов задал новый толчок своей
скандальной популярности.

Так же в это время на экранах стала появляться и сама виновница тор-
жества — злосчастная альстромерия. Для подогревания интереса зрителей
директора каналов настаивали на том, чтобы цветок обязательно появлял-
ся в кадре. Лучше всего если в процессе съемок в его сторону будут пред-
приниматься попытки нападения и всяческие проявления агрессии со сто-
роны ивановских недоброжелателей. Скрепя сердцем Иванов шел и на эту
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уступку, благо все неожиданные повороты телешоу были тщательно спла-
нированы и отрепетированы, так что цветку ничего не угрожало. Но, даже
не смотря на это, с каждым разом платили все меньше, звали на съемки
всё реже. Под самый конец Иванову пришлось стать лицом торговой марки
сельскохозяйственных удобрений. Он счастливо улыбался с плакатов, рас-
клеенных в электричках, держа одной рукой горшок со своей ненаглядной.

Развенчалась история самым неожиданным образом. В одном из ре-
портажей было зафиксировано проникновение в квартиру Иванова в его
отсутствие. Было ли это постановочным действием или нет, остаётся
невыясненным до сих пор. Иванов утверждает, что ничего не знал
об этом, хотя возможно его уста сдерживает подписка о неразглашении.
На кадрах запечатлено, как неизвестные, войдя в жилище, обнаружива-
ют, что несчастный цветок содержится в бесчеловечных условиях: вынут
из горшка с землей и наполовину окунут в вазу с мутной жидкостью.
После анализа выяснилось, что жидкость была ни чем иным как мочой
самого Иванова. Вот такие вот «высокие отношения»! При содействии
защитников природы растение было тут же вызволено из плена и поме-
щено в полагающиеся условия. Всякие свидания Иванова с альстромери-
ей сведены к минимуму. Против него даже пытались возбудить уголов-
ное дело, но не нашли подходящей статьи. Звезда Иванова в последний
раз ярко вспыхнула и пошла на угасание. Позже освещались его нику-
дышные попытки вернуть любовь всей своей жизни, но цветок бдитель-
но охраняли от его посягательств. Официальные тяжбы успеха тоже
не дали, как не дали и прежней огласки. Были ещё короткие репортажи
о том, как Иванова видели пьяного с букетом мятых роз, его замаскиро-
ванные посещения цветочных рынков, и даже попытки проникнуть в го-
сударственную оранжерею. Однако прежней славы они уже вызвать
не могли. Жизнь вернулась на круги своя. Как, наверное, и полагается
быть.

Оптимист
(рассказ)

Витохин родился в полдень. Он нутром чувствовал, что это время наи-
более благоприятно подходит для его появления на свет. Еще за несколько
часов до родов, он ногами начал колотить мать, изнутри давая ей понять,
что час пробил. Рвался к выходу, барахтался, боялся опоздать, словно чув-
ствовал, что после обеда в больнице начнется пьянка, и уж потом вынуть
его правильно акушеры будут уже не в силах.

Витохин предвкушал жизнь. Он знал, что там, снаружи его ждет что-то
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необыкновенное, что-то воистину прекрасное. И, не смотря на то, что мир
встретил его пронзительным холодом и слепящим светом, Витохин был
рад. Рад настолько, что закричал от счастья, опередив шлепок акушера
по крохотным ягодицам новорожденного. Холодный воздух обжигал дев-
ственные легкие, но он не закрывал рта, пока не обессилел. Песня во славу
жизни была спета.

Его дали матери, и он впервые почувствовал родное тепло рук, груди
и губ, а не чрева и плаценты. Ему хотелось вернуть этому волшебному су-
ществу всю любовь, которой он, Витохин, наслаждался девять месяцев,
гладить и целовать, тесно прижиматься, найти заветное слово, которое вы-
разило бы все его восхищение и преданность. Витохин тихо всхлипывал,
окунаясь в блаженство, и вскоре забылся сном.

Акушерка спеленала Витохина и отнесла в детскую. Он занял свое ме-
сто в рядах новорожденных и получил личную бирку, на которой были
отмечены его фамилия, дата рождения и вес. Соседи по детской часто
просыпались, начинали кричать и выражать свое негодование. Кто-то
в сердцах ругался, кто-то просился назад в материнскую утробу, кто-то
требовал кормления и свидания с родителями. Один лишь Витохин, от-
крывая глаза, радостно вопил, приветствуя окружающий мир и людей. Он
от души желал всем счастья и долгих лет жизни.

Кормить младенца грудью матери Витохина запретили. Приходилось
перебиваться сухими смесями из рук нянечек. Несколько раз в сутки он
глотал необходимую для жизни химию, предвкушая яства, которые ожида-
ли его впереди.

Периодически он навещал мать. Или мать навещала его. Витохину
трудно было сориентироваться в пространстве. Оказавшись в родимых
объятьях, Витохин судорожно кряхтел и постанывал от наполнявшей его
душу неги. Он с нетерпением ждал того часа, когда все вокруг исчезнут
и он останется наедине со своей мамой навсегда. Навсегда заканчивалось
прежде, чем Витохин успевал этим насладиться, и он вновь оказывался
в детской среди недовольных краснолицых истериков.

Во время одного из визитов к матери его поднесли к окну. Витохин уви-
дел мир. Бесконечное движение красок отзывалось в нем новой волной
восторга. Он мог смотреть на эту картину всю оставшуюся жизнь, не отры-
ваясь. Такое количество цветов и предметов Витохин не видел даже во сне.
Потом мать направила его взгляд ниже, и он увидал человека, радостно
размахивающего руками. Какая-то невидимая нить связывала Витохина
с этим человеком. Он чувствовал это единство, но не мог осмыслить при-
чину. Человек смотрел ему в глаза и что-то кричал. Разобрать слов Витохин
не мог. Махнув рукой чуть сильнее, человек упал и на четвереньках пополз
прочь. Сила и мужество этого человека, сопротивлявшегося стихиям мира,
передалась Витохину и он загадал желание хотя бы еще раз в жизни встре-
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тить этого мужчину. Витохин и не подозревал, что всего через пару дней
человек придет за ним, возьмет его на руки и скажет: «Здравствуй, сы-
нок!», а после вынесет его на улицу, на свежий воздух и увезет прочь
от больницы.

Путешествие до дома Витохин помнил слабо, его постоянно клонило
в сон. Осталось лишь впечатление необъятности мира и череда разгляды-
вающих его лиц. Дома было уютно и шумно. Играла музыка, кто-то разго-
варивал, снова мелькали лица. Завернутый в пеленку, Витохин лежал
и смотрел в потолок. Лишь изредка в его поле зрения попадала чья-то рука
или другая конечность тела. Вскоре скучная картина ему надоела и он
уснул.

Проснулся он в полной темноте. Никто не разговаривал, и было лишь
смутное ощущение присутствия кого-то рядом. Витохин подал голос,
но никто не ответил. Тогда он громче и настойчивее стал спрашивать, куда
ушли гости и почему праздник кончился. В ответ на его расспросы послы-
шалась невнятная речь и шумное движение. Витохин испугался и примолк.
Рядом был кто-то незнакомый. Витохину хотелось есть, но от греха подаль-
ше он решил не спрашивать об этом сейчас, а дождаться утра.

Праздник в честь приезда Витохина продолжился и на следующий день.
И на следующий. И на следующий. Приходили разные люди, дарили заме-
чательные бутылки, вокруг которых потом собирались взрослые и шумно
их обсуждали. Гости частенько развлекали младенца. Водили перед его ли-
цом пальцами, хватали за нос и уши. Витохину это нравилось. Он входил
в азарт, пытаясь уклониться от заботливых рук. Он снова и снова требовал
продолжения игры. В такие моменты отец обычно говорил заветное сло-
во — «заткнись». Это означало, что игра окончена. Витохину становилось
немного грустно, но он знал, что у взрослых есть дела поважнее. Он пере-
ворачивался на бок и со стороны наблюдал, как родители и гости, словно
по чьему-то принуждению, морщась, пьют неведомую жидкость, произно-
ся речи в его здравие, как стараются говорить громче (конечно же, для то-
го, чтобы Витохин запоминал и учил родную речь), как в конце каждого ве-
чера отец нежно гладил мать кулаками.

Каждое утро Витохин пел песни собственного сочинения, на что отец
ласково называл его «выродком» или «засранцем», что, несомненно, озна-
чало признание его музыкальных способностей. Отец просил мать быстрее
кормить сына, и это стало уже почти ритуалом в их семье.

Однажды отец сильно устав от разговоров с гостями упал и сломал дет-
скую кроватку. Витохин весело покатился по полу и завопил. Радость но-
вых ощущений распирала его изнутри. Однако его энтузиазма никто
не разделил. Витохину следовало бы в первую очередь подумать об отце,
который сильно ударился. Тем вечером Витохин остался без ужина. Это
была расплата за его эгоизм. Это было справедливо. Но, не смотря на про-
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ступок, спать Витохина положили на родительскую кровать.
Посреди ночи Витохин почувствовал, что ему трудно дышать. Мать

слишком крепко обняла его, навалившись всем телом. Витохин хотел было
сказать ей, что не стоит так сильно проявлять материнские чувства,
но не смог произнести ни слова. Давление постепенно нарастало, дышать
становилось тяжелее, и вдруг Витохин почувствовал, что в его груди что-то
хрустнуло. Легкие сдавило еще сильнее, и дышать стало совсем невозмож-
но. Как назло Витохин не мог пошевелиться под натиском материнского
тела. Но какая-то неведомая сила вдруг заставила Витохина подняться
вверх. Он увидел себя и мать со стороны — спеленатый младенец в объяти-
ях грузной женщины. Витохин чувствовал, что должен лететь выше,
но что-то держало его рядом с телом. Неощутимый груз не давал ему под-
няться.

Утром началась паника. Родители, обнаружив посиневшего Витохина,
стали ругаться и кричать друг на друга. Отец называл мать «неповоротли-
вой коровой», снова, кривясь, пил и лупил кулаками стены. Мать плакала
и не отвечала на обвинения. Витохину, который кружил вокруг них, хоте-
лось обнять родителей и успокоить, но бестелесная сущность его не позво-
ляла этого сделать. Он говорил, что все не так страшно. Если он еще здесь,
то выход должен быть. Витохин просил родителей вернуть его в ненавист-
ную больницу, но они его не слышали.

Под вечер отец завернул тело младенца в пакет и вынес на улицу. Вито-
хина понесло вслед за отцом. Он воспарил надеждой, что папа, наконец,
решился обратиться к врачам, но пройдя пару кварталов, отец украдкой
выкинул пакет в мусорный бак и ушел. Витохин остался совсем один. Даже
будучи отделенным от собственного тела, Витохин не падал духом. Может
быть, кто-нибудь найдет его и спасет, и он сможет вернуться к родителям.
Но когда первая помойная крыса вцепилась в его ухо, Витохин понял — это
конец.
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Отрицание

1

Снег падал тихо, намекая на пустоту. Небо своей чернотой затягивало
в абсолютную тишину. Фонарь, мерцая, заставлял снег замирать. Дыхание
казалось бессмысленным. Очень тихо. Спокойно. Мертво.

Но долго игнорировать все я не мог. Я смотрел в небо, на мертвецки
спокойный снег и заставлял не замечать яркие, оранжевые вспышки
и языки пламени дальше по улице. Не знаю, что там случилось, но это вер-
нуло меня на землю. Там могло быть все что угодно. Банальный поджог.
Суицид. Да все что угодно, от рокового стечения обстоятельств до Коктейля
Молотова, который попал в цель и заставил толпу в припадке неистовство-
вать.

Было жутко холодно. Мороз заставлял заколоченные окна оживать. Лю-
дей было не много. Скорее были только тени пробегавших мимо, вернее
убегавших.

У меня была одна сигарета, которую я берег со вчерашнего вечера и ей
суждено было меня спасти. Благодаря ей я остановился. Просто стоял
в переходе смотря на босую пожилую женщину, которая стоя на коленях
улыбаясь, молилась за любого. Я так ждал этой минуты, что, сделав одну
затяжку, не посмел сделать вторую. Было страшно думать, что сигарета
закончится. Просто держал ее, позволяя дыму слегка греть ладонь.

— Не много денег. Совсем не много…

Она улыбаясь смотрела на меня. Между просьб вставляла строчки
из библии.

— Я тебе не верю. Вообще не верю в милостыню.

Ее ноги были опухшими и почерневшими. Она словно специально
не скрывало их состояния. Видимо ей было плевать. Плевать, как и всем.
Мир уже вышел из-за кулис лицемерия. Теперь все стоят у «стены плача»
в ожидание расстрела и скрывают свой страх под гримом.

Перед тем как выбросить окурок, я затянулся уже фильтром. Обжог нёба
горячим пластмассовым дымом пошел на ту сторону улицы по подземному
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переходу. По поверхности пройти было невозможно. Еще в том году там
построили баррикады из покрышек и мешков с песком.

«Пусть Всевышний простит тебе все грехи и откроет глаза… Уверуй… Он
милостив и приютит тебя. Прости юношу, ибо слеп пока» Мне в спину ле-
тели просьбы и мольбы, а метрах в пяти на лестнице вверх, двое негров
снимали пальто с только что убитого. Увидев меня — они выпрямились
в ожидание.

— Мне абсолютно похрен на вас. Мне насрать на то что вы черные
ублюдки делаете. Можете его даже сожрать.

Они продолжили, не обращая на меня внимания. Эти обезьяны не по-
няли не единого слова. Как бешеные собаки они совершали свои деяния
понимая, что им не угрожает ничего в потенциальном прохожем.

Старуха с отмершими ступнями начала орать — «Опомнись! Молись!
Молись сукин сын и тебя простят, безбожная тварь… Выродок!»

Я вышел на улицу. Там стояли машины и, уже прохожих было в разы
больше. Вот оно, новое, свыкшиеся поколение. Уцелевшие в мире «прав-
ды», в эпоху где толерантность — преступление.

В дали эхом звучали выстрелы. Из машин играла громко музыка. Мимо
галопом пробежало несколько наездников в форме полиции. Город, под
брусчаткой которого кости и кровь, доживал последние свои недели. Мир
был за следующей запятой в глубокой навозной яме. Ни завтра так через
неделю прекратят электроснабжения, перекроют газ. Чистой воды осталось
«литра полтора» и то в магазинах, где люди все меньше платят, все больше
грабят.

Идя по улице старого города, я то и дела перешагивал мешки с мусором,
тележки из магазинов, покрышки. Фонари мерцали и также заставляли все
на мгновение умирать. Послышался крик в рупор. Я был почти на месте.
На площади. Там должны были собраться люди, которых осталось совсем
не много, или совсем не осталось. Сбор людей с одной идеей. С правдой.
Люди, у которых осталось правда самая глубокая. Правда — страх. Страх
умереть. Это единственное, где люди лицемерили как и прежде. И да, при-
ветствуйте мир, где нет вранья. Где нет лжи перед собой. Нет лицемерия.
Никто не вспомнит уже когда это все бл*дское время началось. Словно
проснулся и понял, что по ящику уже нет рекламы, нет новостных про-
грамм и прогноза погоды. Где никто не ходит на работу, на которую ходить

36



не хочется. Где никто не заводит будильник. Где люди не терпят приезжих
и тех, кто как-то отличается. Где в лицо говорят о желание убить. Где уби-
вают и делают это с чистой совестью. Где понятия «геноцид» стерли
из программы «ПЛОХО». Мир принял на себя последние сражение, а вер-
нее отвернулся и позволил людям сожрать себя с потрохами без вмеша-
тельства извне. Где колокол снят и зарыт в землю. Где люди перестали «ве-
рить». Перестали молиться и жертвовать. Мать их, перестали смотреть
в зеркало. Эпоха искренности уничтожила последние прекрасное в мире
и люди захлебнулись в эгоизме, смешанном с ожирением. И да, осталось
одно. Смерть. Отсутствие «масок» заставило людей встать на порог выми-
рания. Но все бояться одного. Боятся смерти но, также боятся признаться.
Мы приняли условия игры, но приняли их полностью. Нас не много. Мы
в меньшинстве, как впрочем, и мир. Нет лжи — нет человека. Другими сло-
вами, мы абсолютно честны. Мы боимся умереть. А мир, люди, говоря
«правду» врут, что смерть — это чистое действа, последовательность бы-
тия, мать их бл*дь.

«Эти ублюдки должны понять, что жизнь осталось на земле и кроме нее
нет более и не будет НИЧЕГО!»

На этих словах, что донеслись до меня из рупора, меня толкнули
в спину. Это был мой товарищ Рако. Да. Странно, мир гаснет, но понятия
дружбы живет, не смотря на то, что в нее не верят. Инстинкты, инстинк-
ты, инстинкты, вместо — «скидки, скидки, скидка» теперь по телевизору.
Да, вещания по-прежнему не прекращается, на удивление, просто давно
за него никто не платит. Пропаганда и агентирование сменились лишь
текстом.

Мы стояли на ратушной площади. Нас было человек сто. Горели шины,
размахивали белыми флагами. Крики смешивались и гул полз по тротуару.
Рако стоял рядом и выкрикивал что-то о гордости, честности. Он выглядел
нерушимым. Пальто в пол, рваные перчатки, длинный грязный шарф,
небритый и лохматый, точная копия всех нас. Люди давно перестали обра-
щать внимание на то, как выглядит прохожий и тем более как выглядят са-
ми.

— Рако, откуда ботинки?
— Я его чуть не задушил, — он кричал мне на ухо, шум стоял оглуши-

тельный.
— Что случилось?
— Они налетели на меня на вокзале… Один черный орал, что я зарезал

его брата. Я ели отбился. Я снял с него ботинки.
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Он был весь в рванье но в абсолютно новых ботинках.

Тут мимо площади пробежало десять, а то и пятнадцать наездников.
Послышался взрыв, такой глухой, а за ним свист в ушах. Я не заметил как
закрыл голову руками. Все также шел снег и я увидел половину людей ле-
жащих на брусчатки. Кого-то ранило. Рядом горел угол дома. Со всех сто-
рон на нас бежали люди. У всех в руках были палки, дубинки, куски арма-
туры. Я начал искать Рако. Началась паника. Под ногами уже были лужи
крови, которых впитывал снег и превращал поле битвы в кровавое болото.
Я спотыкался. Падал. Кто-то падал на меня.

«Сука, гаси эту мразь»! Голос в рупор оглушал и без того звеневшую го-
лову.»

Я почувствовал, что лежу лицом в снег. Боли не было. Было тихо и все
как в замедленном воспроизведении. Шапка была натянута на глаза. Встал
на колени. Снял перчатки. Опять-таки без боли я дотянулся до головы
и снял шляпу. Кровь полилась на глаза и звуки происходящего разом вер-
нулись с режущей болью в области лба. Звон в ушах от взрыва усилился.

— Вставай, надо идти! Уносим нахер ноги! Хотя пошел ты…

Меня подняли и тут же бросили. Со второй попытки я смог встать. Во-
круг царило безумие. Горы снега превращали все это в парадную Сатаны.

Мимо, сбиваясь с ног, пробегали люди в полном оцепенение. Крик от-
чаяния, вспышки огня, редкие выстрелы.

— Уходим отсюда!

Это был Рако.

— Все, не теряем времени, уходим, — сказал я и схватил Рако за рукав.

Тут послышалась автоматная очередь. Мы пригнулись. Люди хаотично
разбегались, кто-то в панике врылся в землю.

Встал я уже один. Рако изрешетило от паха до рта. Кровь вылилась
на сугробы всей своей краской. Прежде я не видел столько крови никогда.
Он был в полуметре от меня.

— Встаем, бл*дь, встаем! — я тащил его тело метров пять. Кто-то меня
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схватил и потащил. За нами слышались выстрелы. Я падал. Мир перестал
врать, поверил в правду, но стал врать больше прежнего. Стал врать про
жизнь, а вернее про смерть. Конечно это рук дело большого брата. Затума-
нить мозг о «чистой правде», мол и смерть вранье. Все «забыли», что
смерть — одета в ложь. Бояться смерти стало не актуально. Человечество
подтолкнули к истреблению своими «чистыми» руками. Абсолютная прав-
дивость заключается в том, чтобы в первую очередь сказать о страхе кон-
чины. Высказать свое мнение об иммигрантах — это одно, для начала нуж-
но создать их, позже почву для ненависти, а сказать, что СТРАШНО, в мире
где сила играет первую скрипку — невозможно.

— Отпусти меня, отпусти, бл*дь, отпусти, я сказал!

Он бросил меня. Я лежал на снегу и видел толстые подошвы пробегав-
ших. Закрыл голову руками. Кто-то, останавливаясь что-то орал мне
на ухо. Кто-то, пробегая бил меня в область паха. Кто-то пытался меня под-
нять. Я лежал. Все стихло. Я чувствовал свой пульс. Встал. Просто встал
и пошел по улице с походкой полностью целого и счастливого человека
не обращая внимание на происходящие. Не поднимая ног я шел вперед.
Меня огибал поток людей боясь словить случайную пулю или боясь быть
забитыми до смерти палками или, если угодно, копытами лошадей с людь-
ми в форме блюстителей ТАКОГО порядка. Последнее, что помню, глаза
пробегавшего мимо совсем молодого парня. Его глаза были ясными, откро-
венными, трезвыми, избыточными, белыми. Он взмахнул рукой и я почув-
ствовал как ноги подкосились.

Проснулся я от головной боли, а точнее от туго затянутого бинта на го-
лове. Он стягивал мне виски. Я лежал на автомобильном пассажирском
кресле в подвале оперного театра. Большое пространство напоминало гос-
питаль в рассказах Хемингуэя, вперемежку с наркопритоном. Отсутствие
ограждений, всяческих перегородок, очень высокие потолки для низов та-
кого величественно сооружения смешивало звуки со всеми вибрациями
и создавало некие телевизионные помехи. Вокруг стояли столы с обуглен-
ными стойками покрыты черными мусорными мешками на которых были
завтраки в картонных пакетах из-под вчерашнего ужина. Сотни пустых
баллонов из-под воды, холодильники с откровенной коррозией, газовые
плиты. Редкие колоны были покрашены свежей желтой вонючей краской,
где уже были наклеены плакаты со всяческими лозунгами и профилями
новых кумиров, но до ужаса узнаваемыми. Песок под ногами. Лужи разно-
го рода, от мочи до подсолнечного масло. Диваны с торчащими пружинами
и компании людей на них, что всхлипывая и захлебываясь соплями пили
что-то из темных бутылок. Были еще другие. У догорающих покрышек они
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орали на не разборчивом языке, и поднимали вверх руки.

Тут одновременно принимали роды, зашивали раны, извлекали пули,
ширялись тяжелым, работали телевизоры, слышался звук открывающихся
банок пива, а сигаретный дым в жидком виде стекал с потолка. Но это
не было, что ли, тайным местом. Это было нормально. Просто люди имен-
но так и жили.

Встал. Нужно было найти сигарету. Я увидел большое скопление людей
в углу этого гребанного «периметра» у лестницы ведущий на улицу через
фае главного входа. Там у стены, на полу, друг на друге стояло пять, а то
и шесть телевизоров. Все они были настроены на один канал. Я направился
к ним.

— Сигареты есть? — спросил я полностью пьяного старика в телогрейке.

— Деньги есть? Если есть, то иди на верх. Там в фае какие-то азиаты
разбили магазин что б их ****ь. Даже нальют, если что…

«… входе вчерашнего очередного артиллерийского обстрела южной гра-
ницы, погибло по меньшей мере 230 человек и еще сто получили тяжелые
ранения. НО! Граница была захвачена. Это не большая территория,
не большая победа ведь скоро все границы будут уничтожены.»

Новостную программу не переключали, даже сделали громче: «… запа-
сы питьевой воды на исходе. Западная элита и правящая коалиции поддал-
ся на провокации. Но очередная диверсия не позволила…»

— Как думаешь, ты можешь вспомнить когда все это началось?

Я обернулся. На меня смотрел какой-то на вид очень молодой парень.
Полностью лысый. Яркий электрический свет за его спиной стер его глаза.
Я видел только контуры его головы.

— Конечно! Так было всегда…

«… массовое самоубийство. Триста пятьдесят человек по очереди шаг-
нули вниз с двадцатого этажа.»

— Тебе нравится наш мир где нет лжи?

— Нет, — почему-то я сказал это с опаской. Словно украл шоколадный
батончик в небольшом супермаркете. Чувство полупрозрачной стыдливо-
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сти.

«… по прогнозам численность на земле уменьшится на 85% уже через
пятнадцать лет.»

— У тебя сигареты есть?

— Без проблем. Так вспомни… когда все это началось?

«… это был поджог. Десятки свидетелей… школа горела несколько ча-
сов. Без жертв не обошлось…»

— Такое ощущения, что я тебя где-то видел.

Сказав это, я попытался разглядеть его лицо. Уже солнце, поднимаясь
к пику своему врезалась в окна и пропускала яркие лучи и обнажало стол-
бы пыли в воздухе. Видимость упала до нуля. Его очертания пропали со-
всем.

«… уже пол года прошло с обрушения мировой биржи и отключения…
люди свыкшись… золотые резервы разграблены или, если угодно, отданы
на чистые, честные…»

Он пропал. Я огляделся. Никаких лысых чудаков вокруг не было. На се-
кунду я почувствовал жуткую вонь очень напоминавшую вонь стоматоло-
гического кабинета. Где еще не приступили к работе, где еще не зашипели
сверла, но запах стерильных орудий для пыток и запах только что вымыто-
го линолеума. И на миг перед глазами возникли странные образы. На одно
лишь мгновения. Но очень яркие, детальные, с привкусом во рту, даже
с тревогой, что была тогда, прежде, не сейчас. Я увидел, как сижу на кухне
и моя мама, которую я вспомнил словно портрет, стояла на пороге и кри-
чала, «- Ты пойдешь я сказала к врачу! Прямо сейчас! Я устала слышать
это!» А я сидел и заливал стол слезами, протестовал. Да. Именно так. И я
даже почувствовал как у меня болят зубы. Потом я сижу в кресле, в лицо
бьет яркий свет сквозь закрытые глаза, я увидел силуэт и почувствовал тя-
желые руки зубного врача. Вскочил. Пнул ногой дверь и почти в припадке я
побежал по длинному, бесконечному коридору на свободу, которая каза-
лась недосягаемым спасением. И потом снова стол, слезы и огромная ко-
робка очень вкусных конфет и мама. Которая стояла над о мной и застав-
ляла есть конфеты. « — Не хочешь зубы лечить? Тогда давай, ешь, ешь!
Что же ты не ешь?»
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Это все всплыло так внезапно и быстро перед глазами, как и пропало. Я
даже забыл это все сразу. Это было прекрасным уроком. Была другая
жизнь…

— Так, другая жизнь, — я сказал это вслух пустой лестнице. За моей
спиной, метров десять вниз, также стояли люди и смотрели новости. Во-
круг не было никого. — Какой-то бред.

На улице уже вовсю был день и на редкость безоблачный. Я толкнул ста-
рую тяжелую деревянную дверь и оказался на воздухе. Меня ослепило.
Прищурился и начал растирать опухшие веки. Зачесался нос и еще мгнове-
ние я бы чихнул но я увидел нечто совершенно нереальное. Меня парали-
зовало.

Яркое солнце позволяло смотреть ели открытыми глазами. Я стоял
в толпе людей в ожидание зеленого сигнала светофора на перекрестке.
Опустив голову, чтобы как-то прийти в себя, я заметил чистый тротуар.
Кто-то убрал снег. И чистую обувь рядом стоящих. И школьника с развя-
занными шнурками, очень большим рюкзаком и с расстёгнутой курткой
держав в руке шапку. Смех. Сигналы проезжавших машин. Выхлопные га-
зы. Телефонные звонки…

Не понял как, но я начал переходить дорогу вместе со всеми. Глаза по-
степенно привыкли к яркому свету. Подняв голову я увидел живую улицу.
Толпы людей. Огромный торговый центр со всей палитрой красок и вывес-
ки новых коллекций. Перейдя дорогу увидел оперный театр с афишей
во весь фасад здания о грядущей премьере труппы «Большого театра».

Как вкопанный, я стоял и смотрел на это все, как вокруг меня начали
скапливаться люди жаждущие перейти на ту сторону, обратно. В толпе ко
мне обратился знакомый голос.

Снова зеленый свет светофора обратил всех в движения. Мы пошли об-
ратно. Я шел обратно, не опуская головы в массе людей абсолютно счастли-
вых.

— Ну, так что, когда это все началось? Где ты сейчас?

Я узнал голос того лысого «безликого» парня.

Меня подталкивали и не давали возможности остановиться. Я видел, как
он шел за мной в трех — четырех метрах. Также без лица, также контурно.
Резко стало очень жарко. Я почувствовал неловкую холодную влажность
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в области ступней. Вспотели ладони. И ощущение простыни, которую давно
не стирали. Тягучую боль в суставах как будто я лежал, не вставая много
дней. И запах лекарств вперемешку с хлоркой.

2

Вокруг стало очень ярко, но я не открывал глаза. Мгновение назад я был
на дне какого-то очень глубокого колодца и кто-то включил резко вспыш-
кой пронзительно мерзкий электрический свет.

Я лежал. Подо мной была мокрая от пота простыня и скомканная по-
душка. Пахло пылью и салом. Я был там не один. Были люди. Кто-то очень
громко и неразборчиво разговаривал. Я не понимал где нахожусь.

— Ну, где ты сейчас?

Не сразу поняв, что обращаются ко мне — я открыл глаза.

Передо мной был силуэт. Источник света оказался по ту сторону окна,
позже только я заметил на окнах решетки. Свет стирал все краски оставляя
белизну и контуры превращая все в иное измерение. Но я снова узнал его.
Тот лысый без лица.

— Очень светло… — удивляясь своей хрипоте, тихо сказал я.

— Ты снова не узнаешь меня? — вставая и опуская жалюзи, спросил он.

Я обернулся. Я понял, что лежу в общей палате некой больницы. Мои-
ми соседями было несколько мужчин. Один из них стоял лицом у стены,
два других с угловатыми ртами и аккуратно причёсанными волосами иг-
рали в карты не поднимая глаз. На нас были одинаковые пижамы. Весьма
стильные. Черные, с воротничками поднятыми вверх и белыми пуговица-
ми, которые к слову ничего не застегивали. И рядом с кроватью я обна-
ружил белые кроссовки. Стены были пусты. Была раковина и идеально
чистое зеркало над ней. Но вонь стояла дежурная для таких мест. И я
первый раз увидел своего преследователя.

Это был человек в белом халате с татуировкой во весь лысый череп.
Из нагрудного кармана вырывалось пять, а может и шесть ручек. На нем
были надеты строгие брюки и узкий длинный нос и большие висящие уши.
В правой руке он держал планшет и размахивал им как веером. Я вспомнил
его. Это был наш лечащий врач, Доктор Пучинский.

43



— Почему я здесь?

было странное чувство de javu. Я знал его но я не понимал где я. Я слабо
помнил кто я и что вообще происходит. Кто эти люди в палате я тоже
не знал.

— Как дела с Рако?

Его уголок рта чуть заметно приподнялся, словно он знает ответ и слы-
шал его множество раз.

— Не понимаю о чем вы.

— Ты вчера, когда вы смотрели телевизор твердил, что он мертв.
Кто он?

— Мало ли что я говорил. Все нормально. Можно поесть?

Он задал мне еще несколько нелепых и не ясных для меня вопросов
о площади, правде, городе и мире где люди говорят правду и наконец по-
звал нас в столовую.

Мы шли вчетвером по коридору вдоль скамеек с абсолютно обреченны-
ми психами на них. Все было знакомо и привычно. С каждой минутой я
понимал где и что я тут делаю. Я лежал в этой больнице уже второй год.
Порой меня отпускали на неделю домой, это я помнил, но как я возвра-
щался — это было загадкой, и «дом» со всеми событиями и реалиями был
размазан некой вселенской «стерательной резинкой», все мутно, без кон-
туров, словно все есть туман и я являюсь его частью. Всегда после так на-
зываемого отпуска я просыпался в агонии на койке весь в поту и почти
полной амнезии. Я псих. Я, как говорит Пучинский, теряю почву восприя-
тия и реальности.

Мы сидели в столовой. Те же голые стены, решетки и отсутствие чего-
либо постороннего. Все было на своих местах и весьма логично. Все даже
ели синхронно. Все движения были выстроены до мелочей. Наш стол был
ровно по середине и я все никак не мог притронутся к супу. Оглядываясь
по сторонам и пытаясь снова привыкнуть я почувствовал, почти физиче-
ски, что на меня кто-то смотрит. Это был тот человек, мой сосед по палате,
который стоял лицом к стене.

— Ведь они все врут. Это эксперимент. Они делают из нас новых людей.
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Рабов, потребителей, как угодно. Миру кранты. Общество уничтожило «хо-
мут» и теперь непредсказуемо.

Он говорил это все одной интонацией и без остановок. Его глаза были
прозрачны но выражение лица пугало своей твердостью. Он был похож
на пловца перед стартом. Его глаза выпрыгивали из орбит.

— Это ничего, что ты не помнишь меня. Это пройдет. Мы все ничего
не помним после того, как нас отпускают «домой». Но я то знаю, я все
знаю. Я знал все это еще до того как попал сюда.

Была абсолютно не ясна природу его слов. И тут все звуки пропали. Я
слышал только свое дыхание. Он продолжал говорить, и удалялся от меня
все дальше. Я будто оказался в до блеска отполированной трубе удаляясь,
словно падая, только горизонтально. Почувствовав признаки невесомо-
сти — я отключился.

Меня разбудил смех, причем громкий и неестественный. Я лежал
на своей койке в палате. Все мои соседи были на своих местах. Я не мог по-
шевелится. Руки и ноги были привязаны к железным краям кровати. На та-
буретке рядом сидела медсестра и широко улыбалась. Смеялись двое. Они
лежали также привязаны и на головах у них были надеты некие картонные
коробки от которых вели провода в аппарат, что стоял ровно по середине
палаты. Моя коробка стояла на столе. Тут дверь раскрылась и зашел наш
лечащий врач.

— Ну что, приступим, — он обращался ко мне — Ты пока не вспомнил
меня? Ну чтож, давай я тебе расскажу снова в двух словах, что сейчас будет
происходить. Видишь это устройство? Это мое изобретение. Я назвал его
«эхо настоящего». Так как вы все здесь с одним и тем же недугом, это шту-
ка поможет вам вернуть себе единственно верное ощущение реальности.

Он сел на мою кровать, взял мою руку и начал слегка поглаживать ее.

Двое санитаров, которых я не заметил сперва, надели на меня коробку,
и стало абсолютно тихо. Я почувствовал, как игла проходит сквозь кожу.
Это было слишком чувствительно. Я даже ощутил как кожа сначала натяну-
лась, как будто сопротивляясь и позже лопнула под давлением пустив ино-
родное тело прямиком в вену. Я даже видел это все. Видел как в крови сме-
шивается вещество синего цвета и окрашивает все в темно синий, почти
черный. Все вокруг резко потеряло цвет, запах. Я растворился в темноте.
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Какое-то время ничего не происходило. Я чувствовал только как по про-
водам утекает мое сознание. Описать это сложно. Просто понимание, что
из меня высасывают все ресурсы здравого рассудка. Это чувство усилилось,
сопровождаясь яркими вспышками и сразу после я оказался на улице.
На площади. Приступ de javu такой силы, что можно было сойти с сума по-
вторно. Я знал и видел эту площадь раньше. Совсем недавно. Знакомые за-
пахи, веяние ветра, холод, сырость. Вокруг не было ни души. Слышно было
только мое дыхание и усталое, почти больное дыхание ветра и резко я сно-
ва оказался в палате. Я почувствовал влажное белье и спертый запах впере-
мешку с липким привкусом во рту, словно после глотка очень сладкой теп-
лой воды.

Опять вспышка и я снова оказался на площади. Но теперь все было ина-
че. Был ясный безоблачный день. Ветер еле дул без порывов, как будто
некий большой вентилятор поддерживал один микроклимат. За старыми
многовековыми домами ратуши врывались в небо разрезая его бесконечно
высокие стеклянные небоскребы, от бликов которых небо становилось
просто белым. Все вокруг имело прямые линии, абсолютно идеальные
и ровные поверхности. Воздух был прохладно свеж и совсем немного
увлажнен, именно увлажнен. Почувствовав присутствие я обернулся и ни-
кого не обнаружил за спиной, что не скажешь о том, что я увидел перед со-
бой после. Через одно мгновение я оказался в толпе людей. Все они были
одинокого одеты, одного роста (примерно на две головы выше меня)
с слишком прямой осанкой. Над головой пролетело несколько самолетов.
Медленно, плавно даже, и напоминали скорее малометражки с крыльями.

— Что происходит?, — спросил я рядом стоявшего и ужаснулся. Я не мог
говорить. Вопрос возник в себе. Ну, абсолютно в себе. Я слышал свой голос.
Хрипату, интонацию, даже как я касаюсь языком своего неба. Вокруг нача-
лось движение. Люди строем, сперва первые ряды, начали синхронно дви-
гаться в том направление куда летели самолеты. А у меня в голове заиграла
музыка. Я был уверен, что кроме меня ее никто не слышит. Этот бред уси-
ливался. В небе появилось несколько радуг. Музыка, которая была похожа
на ту, что играет в лифтах торговых комплексов, становилось громче
и за ней, как бы позади неразборчиво, по нарастающей слышался голос,
словно актер на сцене театра начинает свой монолог с шепота постепенно
переходя на эмоцию.

«ПОРЯДОК!, — закричал голос, -порядок, правила, процветание, жизнь,
порядок, правило, процветание, жизнь, — и еще громче, — ПОРЯДОК…

Меня парализовало. Я ощущал как через меня прогоняют электриче-
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ский ток.

«Есть только один верный шанс жить. Один шанс, одна возможность.
Это возможность верить в мир. Одно усилие, поверить в настоящие. Дать
слово себе в веру этому миру. Предательство — это удар в спину самому се-
бе. Есть только одна возможность, — этот голос был уже абсолютно четким,
резким, и казалось, что его обладатель получает удовольствие и почти
счастлив, — ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ. ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ —
ВЕРА. ПОВЕРЬ, УВЕРУЙ В МИР. ВЕРЬ В ПОРЯДОК. ПОРЯДОК, ПОРЯДОК,
ПОРЯДОК…

Я очнулся ночью. В палате было тихо и свежо. На полу сидел один
из моих соседей по пояс голый разглядывая пальцы на ногах.

— Не пойму, — начал он, — как так получается. Вот посмотри на мои
туфли, — он был босой, — они же одинаковые, а левый вечно мне натирает
мозоли. Ноги тоже одинаковые, а башмакам никакого урона не приносят.
Может быть они живут в разных мирах?

— Может быть, — сказал я.

— Я вот что подумал. Я не стану этого делать. Я больше не буду обманы-
вать себя. Я хочу жить в настоящем. Меня достала эта дыра, эта вонь, я
слышу запах этого проклятого мира даже во сне. А может я не сплю? А мо-
жет моя голова спит, а тело нет?..

Я оставил его на полу в его рассуждениях, а сам вышел в коридор. Ведь
он прав. Незачем страдать если есть такая возможность выбора. Неужели
площадь, та знакомая площадь — это мои больные фантазии? Нет, я
не псих! Я буду жить в настоящем мире. Мне плевать на их игры. Они про-
играли. Они просрали свою систему где живут потребители с последней
стадией ожирения, которые набивают им карманы. Просрали мир со свои-
ми лозунгами и привлекательными процентами на ипотеку. Упустили воз-
можность продавать и свой порядок скидок на эту жизнь. Почему я должен
им поверить? Нет, с меня хватит. Но… если подумать, нет ничего простого
поверить в другую жизнь. Там нет подвалов битком набитых ранеными
и обдолбаными калеками…

С меня сняли короб и отключили провода. Я вернулся в тот день, тот
час, в свою палату, где на койках сидели мои соседи и мирно улыбались.
Мне показалось, что все ждали меня одного.
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— Ну как вы себя чувствуете?, — спросил меня наш врач.

— Прекрасно. И очень сильно хочу домой.

— Вот и славно. Сегодня же вам дадут пропуск и справку на неделю «от-
пуска».

3

Сколько прошло времени после моего последнего разговора в той пала-
те? Не скажу точно, но не меньше трех лет однозначно. Я поверил в насто-
ящие тогда, я выбрал его. Думаете мне стыдно, что я предал самого себя?
Нет. Я не ощущаю никаких терзаний на этот счет. Я живу в порядке, в гар-
монии. В чистом светлом будущем, где настоящие есть, но в нем больше
грядущего, чем былого. Я счастлив. Нет больше той площади, холода, снега
и стрельбы. Нет никаких калек и босых старух в переходах. У меня теперь
своя комната. В ней два окна и есть даже несколько настольных игр. Прав-
да я пока не научился в них играть. Ко мне теперь приходят реже. Уколы
остались, но их также стало меньше. В моей комнате есть даже душ, так
что выходить из своего настоящего мне приходится разве что в столовую.
Хотя это не проблема. Ведь там тоже нет площади.

Обменник

Началось все с недоброго утра и звонких воплей будильника. Разлепив
глаза и прислушиваясь к звукам льющейся воды, было, мягко сказать,
непонятно, что происходит. «Надо же было поставить на телефоне будиль-
ник со звуками льющейся воды», — подумал я. И через пять секунд меня
посетила головная боль.

Что было вчера? Звонок Андрея. Его квартира, какие-то люди. Перепол-
ненная пепельница. Десять минут до закрытия магазина.

Как я попал домой? Где мои штаны? Самолет!

Я проснулся со вкусом просроченных шпрот во рту и прекрасным по-
слевкусием выдохшейся колы. Похмелье набирало обороты. Таблеток
от головы не нашлось. Чемодан ждал меня в коридоре. Слава Богу, я собрал
вещи заранее. Было полпятого утра, и это означало почти катастрофу. Са-
молет должен был оторваться от земли в шесть.
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Через десять минут я уже ловил машину.

Не успел я сказать, к какому терминалу везти мой полутруп, как почти
тут же уснул.

— Амбре что надо! Успеем, — сказал добрый человек и мы тронулись.

Мне снились чудесные сны. Я плескался в океанах минеральной воды
с дольками свежего лимона, где солнце мягко ложилось на живительную
гладь с натуральной газацией и заставляло слегка прищуриваться.

Где не болела голова, не надо было никуда спешить, не надо было ниче-
го ждать.

«Конечно, — подумал я, — сдачи у него не было».

Я выполз из машины у входа в аэропорт Шереметьево. Над головой гу-
дели воздушные корабли. Сигналили машины. Крики таксистов и споры
грузчиков не уступали шуму с неба. Я закурил.

Войдя внутрь, я столкнулся с безумием. Там царил хаос. Там не суще-
ствовало мира. Там была четко выстроенная система выживания. Стрелки
указывали, что и как тебе делать. Ты становился ячейкой механизма, кото-
рый управляет тобой. И в воздухе, как приговор, звучали объявления, ко-
торые умножали безумие.

«Вам помочь? Покажите посадочный билет. Давайте я помогу!» Кто все
эти люди? Откуда они взялись?

Неоновые вывески закусочных резали глаза; желание остаться, дабы
пропустить всего лишь один маленький бокальчик светлого холодного све-
жего пива, как инстинкт самосохранения, подталкивающий к свершению
сего поступка. «Ох, как бы помог мне этот чертов бокал», — подумал я то-
гда.

Я прошел регистрацию и тут же отправился к выходу на посадку, минуя
все соблазны.

Через какое-то время я оказался на борту. Я один из первых рухнул
в кресло. Люди в спящей суете размещались и то и дело роняли свою руч-
ную кладь. Плакали дети. Где-то молились. Куда же без этого. Кто-то пере-
путал место. Поднялся совершенно бессмысленный и очень громкий спор.
Кто-то толкал меня в плечо, желая поменяться местами, я сказал, что уже
пристегнулся. И вот толчок, легкая претензия на невесомость, гул в ушах,
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головная боль, белизна в иллюминаторе, и слабый запах страха с нюансом
уверенности, а если прозаично, то пахло вареной рыбой.

Мы набирали высоту.

«Дамы и господа, наш самолет набрал высоту, за бортом столько-то гра-
дусов, время прибытия…» — эти слова разбудили меня, я, оказывается,
на миг уснул. Я, хотел было, встать, но не смог.

Между рядами понеслись тележки. Зачем они это делают? Стюардессы
возят телеги с напитками туда-сюда и ничего никому не предлагают. Как
будто они выбирают нужные позиции перед атакой. Следят за нашими гла-
зами, за искрой. И все же раздались голоса.

«Рыба, мясо?»

Мясо до меня не дошло, как и томатный сок с минеральной водой. Я до-
вольствовался треской, которая выглядела жалкой даже по сравнению
со мной, и теплым персиковым соком. Из этого всего я употребил только
влажную салфетку, которую нашел в ланч-боксе.

Все же пришлось встать. Я с доблестью перепрыгнул через трех пасса-
жиров и крикнул на весь салон, чтобы кто-нибудь остановил стюардессу.
Долгожданная прохладная бутылка воды оказалась у меня в руках.

Лететь оставалось чуть больше часа, а плач детей не прекращался ни
на миг. Нет, я, конечно, люблю детей, но не на высоте десять тысяч метров
над землей, тем более не своих, тем более плачущих, и еще более с похме-
лья.

Я смотрел в крошечное «окно», будто у меня паралич всего тела, на про-
тяжении минут двадцати.

С другой стороны был мир в полной наготе. Без присутствия человека.
Истинные краски. Правильные вибрации в воздухе без страха, лжи, преда-
тельства, продажности, убийств, рекламы, политики. И даже цена на нефть
небесам и обнаженному солнцу была не интересна.

Можно было думать о многом, о великом, глядя на все это чистое вели-
колепие. Но не в моем положении.

Я играл на чужом поле. Я играл в меньшинстве и безнадежно проигры-
вал.
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Я обернулся. Сценарий все тот же, в ролях все те же.

Настроение поднималось. Объявили, что скоро мы «вторгнемся» в воз-
душное пространство аэропорта города Хельсинки. И с настроем поднялся
шум, плач детей, и под ногами покатились пустые бутылки из-под выпив-
ки. Книги в мягких переплетах захлопнулись с закладками в виде посадоч-
ных билетов. Глаза спящих были протерты пальцами, и из туалета чуть
несло сигаретным дымом.

Хотелось пить и еще больше есть. «Сейчас бы огромный бургер с пи-
вом», — подумал я.

В иллюминаторе пропал туман. Стали видны границы вспаханной зем-
ли, и даже чуть различны были дома. Мы приближались к пункту назначе-
ния.

Все боятся летать. Все, без исключения. Даже те, кто летают каждый
день, те, кто летают с капитанскими погонами и приветствуют вас на бор-
ту. А те, кто бесцеремонно смеются над людьми, что запросто могут наде-
лать лужу под собой, когда самолет начинает снижение — страшатся поле-
тов в большей степени.

И вот началось снижение как всегда с резкого падения в одно мгнове-
ние, что привычно сопровождается чьим-то вскриком.

Спинки кресел втянули в себя всех пассажиров, а подлокотники прове-
рили на себе силу сжатия всех кистей. Капитан дал штурвалу проснуться.
Мы шли на посадку.

Сели мы не плавно, чем спровоцировали оглушающий звон аплодис-
ментов. Так всегда, чем хуже кэп посадит свое корыто, тем страстнее его
будут благодарить. Мол, если все проходит гладко, значит, так и было за-
планировано. Человеку всегда нужны трудности, чтобы с высоко поднятой
головой выпутаться из дерьма. А если все как по маслу — это слишком
скучно и уж точно не требует оваций.

Спускаясь по трапу, я думал, что каждый мой шаг может стать роковым.
Я шел с закрытыми глазами. Финское солнце оказалось слишком ярким.

На земле крики детей и все мои воздушные страдания ушли на второй
план. В голове моей была только одна мысль — как можно скорее найти об-
менный пункт. Я был уверен, что эти прекрасные люди, которые воспиты-
вались другими мультфильмами и в других детских садах, не продадут мне
ничего за рубли. А мне так нужен был спасательный круг, в виде крошеч-
ной бутылочки виски…
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Я оказался внутри. На мое удивление, там было пусто. Я практически
был один в этих лабиринтах. Людей не было абсолютно. Все было закрыто.
В огромные окна проникал утренний свет. Было так светло, что можно бы-
ло смотреть сквозь стены. Высокие потолки делали любое присутствие
никчемным. Вывески с питейными пристанищами были мертвы. Столики
до омерзения были обнажены. Безлюдность останавливала время. Работа-
ли только эскалаторы. Они предлагали тебе непонятный и ненужный
маршрут. Подняться вверх и столкнуться с очередной мертвой вывеской,
которая гласила: «Два пива по цене одного».

Засматриваясь на указатели, я двигался к обменнику. Времени было до-
статочно, чтобы совершить задуманное, но, как оказалось позже, я оши-
бался. Бродя по коридорам, я видел, как воздушные судна методично полз-
ли на взлетную полосу. Казалось, что и на борту самолетов тоже никого
не было.

Я поменял деньги. Кассир без эмоций и с пустыми глазами пожелал мне
хорошего дня.

Похмелье не сбавляло обороты. Сумка становилась все тяжелее.
Первый же магазин должен был стать моим спасением, но этого не слу-

чилось. Все, включая самый простой магазин, было закрытым. Я подошел
вплотную к стеклянной двери и замер. Я ждал. Мне кажется, я даже не ды-
шал. Время ускользало от меня катастрофическими темпами. Совсем за-
быв, что мне еще надо успеть на самолет, который должен был перекинуть
меня через Финский залив, я думал только о людях, которые так стараются
быть пунктуальными, ибо по ту сторону стоял человек и читал книгу.

Почти вслух я выговорил следующее: «Откройте магазин, пожалуй-
ста…»

Этого не случилось. До открытия оставалось минут двадцать. До вылета
примерно в два раза больше.

Секунда в секунду двери отворились, и я тут же направился к полкам,
которые я досконально изучил, когда в ожидании умирал и рождался зано-
во каждое мгновение.

— Спасибо, — у продавца получилось «пааасипа».
— Есть за что, черт возьми.

Получив в руки свой долгожданный трофей, я направился на свежий
финский воздух.

Я и не заметил, как с открытием магазинов в коридорах появились лю-
ди. Резко все стало очень громким, невыносимым, а потолки стали безжа-
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лостно придавливать к чертовому, до блеска отполированному, полу. Все
вывески засияли, воздух накалился.

Такое ощущение, что всех держали взаперти, и рты их были заклеены
скотчем.

Пробивая себе путь на улицу, я заметил, что настроение присутствую-
щих испорчено. Видимо, все разом опоздали на свои самолёты.

Итак, я был на улице. Те мгновения были прекрасными. Я, наконец, по-
чувствовал себя человеком.

Я рухнул на бордюр. Закурил. Последовательность была предсказуема.
Сесть, закурить, открыть, подождать секунду, сделать несколько глот-

ков, подождать еще секунду, выдохнуть и, наконец, распахнуть глаза и ска-
зать пару нецензурных слов…

Ладно. В общем, не стану описывать то, как я сидел на тротуаре у аэро-
порта рядом с масленой лужей, курил, пил, щурился солнцу, и совершенно
ни о чем не думал.… Продолжу. Я совершил свои нечистые деяния, отрях-
нулся, и, с идиотской улыбкой, пошел обратно в эпицентр, вернее, в мир
эскалаторов, продавцов, грузчиков, уборщиков, и людей с поднятой голо-
вой, читающих все вокруг и в мир их чемоданов.

И, конечно же, я опоздал на самолет. Это я понял не сразу. Я просто
плыл по залам ожидания, и мне случайно попались на глаза огромные ча-
сы. Они ехидно указывали мне на мой провал и практически со смехом
двигали свои стрелки.

Я бесцеремонно рванул, расталкивая всех вокруг. Естественно, мой са-
молет уже летел где-то над Балтийским морем, и на том борту было одно
тоскливое кресло и парочка не выпитых мной бутылочек минеральной во-
ды.

Я подбежал к своему выходу на посадку. Двери были закрыты. На мо-
ниторе сверху уже показывали другое направление. Теперь эти двери ве-
ли в Дубай. Вокруг набивались на оставшиеся сидения люди. Ручная
кладь устанавливалась в баррикады. Смех (я бы тоже смеялся, если бы ле-
тел в Дубай) откровенно раздражал. Меня слегка касался аромат мензурок
с коньяком. И я сдался. Я был посреди радости. Посреди первых минут
долгожданных каникул этих индюков. Среди первых действий алкоголя,
в предвкушении гастрономических изысков и вкусов случайно попавшей
соленой морской воды.

Я швырнул сумку и громко, яростно, продолжительно… ну, как бы это
сказать, возмутился.
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То, что тогда я выплеснул в массы, сейчас я не осмелюсь вам поведать.
А сказал я примерно следующее: «Очень эмоциональное, острое и краткое
слово», — и после, — «Ну почемууу, ведь это несправедливо!»

И тут произошло нечто, что позволило на секунду поверить в то, что
наш мир еще можно спасти.

Ко мне со спины подошел просто огромный мужчина с лицом дровосе-
ка, в красной рубашке в широкую клетку, с добрыми глазами, с чудовищ-
ными спирт-испарениями, положил мне свою руку-кувалду на плечо,
и с полным, с тотальным чувством сострадания, понимания, он ОЧЕНЬ ис-
кренне сказал: «Курааат (это Эстонское, но тем не менее емкое ругатель-
ство), мне тааак боольно… (у него выходило „польно“)»

Такого участия я доселе и после не встречал никогда. Просто парень, ко-
торый, так же как и я, опоздал на свой самолет и не смог остаться в тени.
Не смог смотреть на горе другого. И просто-напросто решил поддержать
меня.

В общем, дальше события происходили следующим образом. Мы обня-
лись, посмотрели друг другу в глаза, и прямиком направились в бар. Выпив
за несправедливость, позже за знакомство, мы дождались своих рейсов
и пообещали друг другу поддерживать связь…

Вот так в ожидании открытия обменного пункта, в ожидании открытия
магазина, самолета, я повстречал весьма интересного человека. И не про-
сто человека. Я встретил страдания больного, который сам нуждался в по-
мощи, в чуде, ведь у него закончились все деньги, а ему так нужен был все
тот же спасательный круг…
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Голос Америки

Мама Табунова была агрономом, а папа — животноводом. Детство его
прошло в приколхозном поселке им. Ленина в двухэтажном квартирном
доме деревянной постройки. Мама Табунова работала на закрытом при
колхозе предприятии и занималась исследованиями почвы для посадки
крупных сортов кормовой кукурузы, а отец кормил этой кукурузой свиней.
Когда Табунову было шесть лет, семья их уменьшилась. Как-то вечером ма-
ма вернулась домой, но в подъезде ее уже ждали сотрудники НКВД, они
схватили ее и увезли на допрос. Выяснилось, что она была влюблена
в шпиона английской разведки и с предприятия передавала ему образцы
советских секретных разработок под кодовым названием «Навоз Пар-
насский». Она выносила их на грязных перчатках вместе с землей. Отец
Табунова поседел за одну ночь. Ему сказали, что она занималась с англича-
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нином любовью по-французски. Через два дня ее расстреляли.

В тот год появился переносной транзисторный радиоприемник. Табу-
нов вышел в поле, настроил волну, и «Голос Америки» сказал ему, что все
будет хорошо; СССР развалится, мама его станет мученицей режима,
и в Москву приедут битлы.

Табунов поверил голосу, и пошел по земле разносить благую весть.
Но мужики не поверили чудному мальцу и смеялись над ним. Они сидели
голой жопой на голой земле, как первобытные люди, и смеялись над чело-
веком, который знал будущее. Но одна девушка поняла его. Это случилось
гораздо позже, когда Табунову стукнуло двадцать один. Отец его к этому
времени спился, и Табунов взял хозяйство на себя. Колхоз развалился уже,
но у Табунова осталась собственная маленькая свиноферма. Любимые сви-
ньи Табунова носили имена великих заокеанских музыкантов, многие
из которых давно умерли, но те, что жили, тоже не обещали пока сыграть
на советской рок-сцене. Время еще не пришло.

Встреченная Табуновым девушка была хиппи. Звали ее Фекла Егорова.
Скоро у них появился бэйбик. Назвали его Телекастером, в честь любимой
модели гитары Табунова, о которой он мечтал долгие годы, видя ее только
на вырезанных картинках из журналов и газет, а сам музицировал на ле-
нинградских «дровах». К сожалению, Фекла не успокоилась с появлением
ребенка и продолжила мотаться по хиповским тусам, пока Табунов растил
в толщину свиней.

Однажды на концерте Гребенщикова ей приглянулся белокурый блон-
дин и она кинулась с ним в путешествие автостопом по советской части
Европы. Так Табунов потерял в один час и жену, и ребенка. Руки Табунова
опустились, когда он получил от нее телеграмму: «Между нами кончено
все, что было не правильно начато». Табунов сел в кресло, взял в руки ги-
тару, но аккорд не брался, звук не радовал ухо. Он включил свое любимое
радио, и тут бодрый «Голос Америки» со слышимой даже через радио
улыбкой на лице ведущего отрекомендовал Табунову новую песню рок-
коллектива из Нью-Джерси, песня называлась «Forgive the demons of their
pigs» — «Да простят бесы свиней своих». Табунов прослушал ее и все по-
нял.

Он взял в руки нож и отправился на ферму, первым под раздачу попал
крутобокий Чак, Табунов вонзил ему нож в ухо, и, зайдясь в диком визге,
Чак упал мертвым рылом в грязь. Следующий загон был открыт, там сидел
грязный Луи. Табунов затыкал его трусливую спину ножом. Так Табунов

56



убивал свинью за свиньей. Свинарник наполнился какофоническим виз-
гом. Свиньи метались в своих закутках, истошно желая жить. Многие уси-
ленно срали в последние секунды жизни, и воздух протух, наполнился кис-
лым зловонием. Забрызганный кровью Табунов перемещался из загона
в загон, неся смерть за собой. Руки его дрожали, хотя и уверенно делали
дело. Ноги разъезжались в наваленном свинячьем дерьме. Дерьмо дыми-
лось, дымилась кровь, пар свежей убоины клубился над трупами.

Остался последний главный свин, главный бес, по кличке Би Би. Он пе-
реборол что-то в себе, глядя на гибель собратьев. И перестал визжать
от страха, а умеренно и настороженно хрюкал. Когда Табунов зашел в загон
и занес над хряком карающую длань, Би Би развернулся, как конь, и уда-
рил Табунова в лоб копытом. Табунов упал замертво. Свин выскочил из за-
гона и выбежал по горячим еще останкам своих товарищей, откусив у од-
ного из бывших соперников-самцов ухо, и бросился бежать в лес. В небе
мокро светилась ночная луна.

Табунов пролежал в коме несколько дней. Он видел кабана, заматерев-
шего, обросшего шерстью в лесу, который нес на себе его жену и ребенка,
нес куда-то к небу, к серебряному блюду луны. Иногда они останавлива-
лись и кабан имел Феклу сзади, пока та кормила ребенка Табунова. Ведь
это был его ребенок? Вопрос висел в дырявом подсознании Табунова.
Убивший маму Сталин смеялся в усы где-то там же, за облаками, и кашлял
после трубки.

Наконец, Табунов поймал кабана за яйца и надкусил их. В этот момент
он проснулся. Врач выписал ему таблетки и отпустил домой.

Вскоре Табунов стал слышать голос, тот самый голос Америки, больше
ему не нужно было радио, ни транзисторное, ни другое. Голос жил в его го-
лове.
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Татьяна Эйснер

Татьяна Эйснер — биолог-охотовед, автор многочисленных художественных
произведений и публикаций в профессиональной прессе. До переезда в Герма-
нию работала заместителем гл. редактора норильской городской газеты.

Сейчас проживает в Вецларе.

Брусника

Паники не было: в груди кипела только злость, жгучей кислотой разъ-
едая сознание: и как такое могло случиться? С ним, со здоровым мужиком,
на котором хоть дрова, хоть что: возить — не перевозить? С ним, который
в лесу, почитай, вырос?

Леха в который уже раз за эти чертовы два дня пытался понять, разо-
браться, где он скололся, где свернул не туда — и не мог вспомнить. А если
даже бы и вспомнил, что бы это дало? Все равно дороги к тому месту ему
уже не найти…

Леха сидел на сухой ветровальной сосне, сколупывая с мертвого ствола
побуревшие от времени чешуйки коры и тупо смотрел на свои ноги в рези-
новых сапогах. Сидел он так уже долго: под ногами наросла целая кучка
из отшелушенных кусочков. Мокрые носки сапог тоже были облеплены
этой серой чешеуй. Почему-то вспомнил, как эти сапоги покупал: выбирал,
что полегче, из мягкой, зеленого цвета пахучей резины, а литые, серые —
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дурак! — не взял. Тяжелы показались. Ему-то, лосю тюменскому! Вот тебе
и результат: в первый же день о сучки-коряги резинки эти бабские разо-
драл. Теперь шлепай по лесу в худой обувке.

Только куда шлепать-то?
Леха поднял взгляд от сапог: сосновый бор-беломошник плавал в ту-

мане. Оранжевые стволы побурели от сырости, висящей в воздухе, кроны
казались погруженными прямо в молоко облаков, спустившихся почти
до земли. Он перестал колупать кору, насторожился в надежде уловить
в безмолвии леса хоть какие-нибудь звуки — тарахтение трактора, визг пи-
лы или лай собак, выдававшие присутствие людей. Но вокруг было оглуши-
тельно тихо.

— Заблудился, едрит тебя за ногу! Мужики узнают — со смеху лопнут…
Искать его сейчас вряд ли кто подумает. Уехал в пятницу лес на выход-

ные за брусникой, сегодня — воскресенье. Утро. Завтра только на работе
спохватятся, да и то к обеду. А дома? Римма, конечно, забеспокоится…

А Иринка?
Сердце Лехино как кнутом перехлестнуло: Иринка, Ивушка-Иринуш-

ка… Белокожая, прозрачная, тонкая, горячая…
Как она без него?
Как он без нее?
— Не-ет! Нет уж! Выйду!
Леха решительно встал с лесины, закинул за плечи короб с собранной

вчера брусникой, огляделся, выбрал, как ему показалось, южное направле-
ние и пошел сквозь туман.

Ему надо на юг. Из поселка он переправился на лодке на северный берег
Пижмы, у них, на южном берегу, заросшим, в основном, пихтой да елкой,
ягодников мало, да и ту ягоду, которая есть, еще белобокую подчистую вы-
чесывают поселковые старушки да ребятишки. А здесь, на северном бере-
гу, где народу всего человек десять живет, где угрюмые ельники с малой
примесью корявых кедров растут только вдоль реки, где среди обширных
сфагновых болот плывут каравеллами ленты-острова сосновых боров,
здесь настоящему ягоднику — раздолье! Греби зубастым комбайном брус-
нику хоть центнерами, хоть тоннами.

Леха еще лет десять назад сварил из тонкой нержавейки здоровущий,
литров на пятьдесят, короб с крышкой, приделал к нему брезентовые лям-
ки и таскал ягоду каждую осень, как лошадь ломовая. А что: брусника —
фрукт здоровый, витаминный, ребятишкам в зиму самое то; хранить — нет
проблем; а лишнюю Римма в поселке продает, а друзьям-знакомым разда-
ет за просто так…

А в этот раз еще и Иринке надо…
Он остановился и глубоко вздохнул… Иринка, Ивушка-Иринушка…

Не хотела его отпускать, говорила:
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— Так и оставишь одну? На целых три дня? Смотри, как бы за это время
меня у тебя не отбили! — и капризно надувала пухлые губки, пунцовые,
блестящие, тугие, как спелая брусника. — Хоть ягоды-то мне привезешь?

Постоял, прислонившись к сосне, вспоминая, как почти в беспамятстве
целовал эти губы; улыбнулся, прошептал:

— Привезу, Ивушка, — и снова зашагал сквозь туман, хлюпая водой
в драных сапогах.

Бор поредел, впереди замаячил просвет. Леха ускорил шаг, почти побе-
жал, запинаясь о валежник, и выскочил на опушку. Перед ним раскинулось
болото: сфагновые поляны, багульник, редкие чахлые деревца — все рас-
творялось в туманной поволоке и казалось, не было у этого болота ни кон-
ца, ни края.

Но ведь не возвращаться же назад? Да и куда? Леха медленно двинулся
по упругой сфагновой подушке. Отойдя немного, он остановился и взгля-
нул на небо: оно было все того же непроглядного серого цвета. Солнце-то
где? Нету солнца, как будто и не было никогда. Он долго крутил головой,
пытаясь определить, в какой же своей части небо хоть немного светлее.
И ему даже показалось, что такой край неба ему удалось определить.
Там юг!

Еще несколько раз Леха останавливался и глядел на небо. Он уже еле пе-
редвигал давно онемевшие от ледяной воды ноги, а болото все не конча-
лось. Наконец, в наливающемся стальным цветом вечернем воздухе Леха
разглядел впереди темную полоску: прибрежный ельник! Он заспешил
навстречу спасению, скользя на мокром мхе и то и дело падая в болотную
жижу.

Скорее, скорее!
Там река!
Там, вдоль берега, хоть и редко, но жилье, там — люди!
Там, за рекой — горячая Ивушка…
Полоска деревьев оказалась лентой соснового бора. Из последних сил

Леха взобрался на поросший соснами пологий холм и стал выбирать место
для ночлега: где хоть маленько посуше да где дров побольше. Прошел
с полкилометра и уперся в ствол поваленной ветром сосны. Под стволом
дерева, на помятых кустиках ягеля неопрятной кляксой лежали наколупан-
ные им утром мокрые кусочки коры. Леха горько усмехнулся: «Добро пожа-
ловать домой, едрит тебя за ногу…»

Он скинул с плеч короб, наломал сухостоя, с трудом развел огонь — все
вокруг было влажным от тумана, даже багульниковые веточки, обычно
вспыхивающие как порох, занимались нехотя. Спасла положение бумажка,
в которую был завернуты маленький кусочек сала и ломтик хлеба — его се-
годняшний ужин, вся его еда.

Леха подбросил в огонь толстые сучья, подождал, покуда костер хорошо
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разгорится, сходил к замеченной им по дороге луже, набрал воды в ма-
ленький котелок, который он всегда брал с собой. Вскипятил воду, снял ко-
телок с огня, бросив в кипяток вместо заварки горсть брусники. Поставив
посудину в сизые ягельные кустики — пусть чай немного остынет и насто-
ится, мелко порезал сало.

После ужина он разровнял угли и головешки в костре и уложил на кост-
рище две толстые валежины. Огонь на несколько минут приутих, потом
красные язычки пламени, просочившись снизу, стали облизывать дрови-
ны, прорываться узкими флажками через щель между ними.

Такой костер будет гореть долго — ночь Леха переживет без хлопот,
а вот что делать, если завтра туман не разойдется? Куда идти?

Леха сидел у костра, прислонившись спиной к сосне, сушил мокрую
от тумана и болотной сырости одежду и думал об Иринке. И что она в нем
нашла? На десять лет ее старше, механик промасленный, а она… Леха пре-
рывисто вздохнул: так только сказочных фей рисуют — гибкая, белокурая,
легкая, не ходит, а, кажется, летает над землей. Он вспомнил, как увидел ее
в первый раз: пришел в магазин, а там — новенькая продавщица в отделе
промтоваров. И такая продавщица, что он забыл, что и купить-то хотел…

Уже полгода он уходит из дома почти каждый вечер и возвращается
за полночь, пьяный от Иринкиного по-девичьи стройного тела, от ее губ,
от ароматных волос. Римма молчит, хотя сразу же все поняла. А чего мол-
чит — непонятно. Может, она и не против, что Леха на сторону бегает,
главное, чтобы зарплату домой приносил.

А он, надо сказать, уже не все и приносит. За прошлый месяц Римме
только половина получки досталась. Тут она не промолчала, пересчитала
деньги, вздохнула:

— Похоже, придется ребятам в старых куртешках зиму встречать, на но-
вые-то не хватает.

— Столько начислили. Работы сейчас мало, план не выполнили, — со-
врал Леха, не моргнув глазом.

Но зато как Иринка обрадовалась, когда он застегнул на ее шейке золо-
тую цепочку с голубеньким камешком, а Иринка в ту ночь такая ласковая
была, такая ласковая…

Леха набросил на себя подсохшую телогрейку, навернул теплые портян-
ки, обулся: хорошо-то как! За день ноги так окоченели, что и не чуял их во-
все, а сейчас — кайф! Он улегся у костра на заготовленный еще по свету
лапник и уснул, как в яму провалился.

Под утро ему приснился сон. Не Иринка, как ему с вечера хотелось, —
Римма. Стоит с Сашкой и Сережкой на крылечке, двойняшки в куртках
рваных. А Римма только головой качает. Проснулся и вспомнил, как жена
ему в пятницу говорила:

— Не ходил бы ты в лес один, Леша, мало ли что…
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Он тогда только плечом дернул — и за дверь. Вот еще! Можно подумать,
в первый раз. А, получается, баба беду, как кошка, чуяла.

Ладно. Что сделано — то сделано.
Леха подбросил тонких веточек на припудренные слоем пепла угли,

раздул огонь, вскипятил воду, попил брусничный чай.
Туман разошелся, но было пасмурно.
Леха взял короб и пошел, вроде как, на юг.
Вскоре начался дождь — занудливый, мелкий — такие сутками сыплют

на землю водяной морох. Гряда леса отступила, и Леха снова оказался
на болоте. Целый день брел он по зыбкому, мокрому мху, то и дело шаря
взглядом по беспросветному, в завесе дождя, серому небу. К вечеру он сно-
ва пришел к ленте вчерашнего соснового бора, опять, получается, бродил
по кругу, напрасно топтал ноги целый день.

Ночевал он у той же поваленной сосны.
Ему не спалось — мучил голод, он бросал в рот горстью бруснику,

но от ягодной кислоты только сводило скулы.
Понедельник, вечер. Что Иринка делает? Небось, ждет его, глаза чер-

ным подвела, губы накрасила, волосы шелковые распустила, платье с вы-
резом надела. Камушек на груди блестит… Господи, как девка хороша!
Не знает еще, не догадывается, что не придет ее Лешенька сегодня. И вооб-
ще, неизвестно, когда придет…

А Римма его уже, конечно же, хватилась и мужиков на ноги подняла.
И верно: день прогулял, выговор точно схлопочет, а то и с работы турнуть
могут, где ее, работу эту, потом в нашем поселке найдет?

А Сережка с Сашкой? Спят уже, само собой. Они привыкли, что папки
все время дома нет, наверное, и не спрашивают, куда он запропастился.

Леха подбросил в костер дров, пододвинул котелок к огню. Вспомнил,
что раньше по выходным ходил с парнишками на Пижму рыбачить. С но-
чевкой. Вот так же точно костер жгли, после рыбалки уху варили… Потом
двойняшки в палатке спали как убитые — на зорьку палкой не поднять. Да
оно и понятно: сам в девять лет такой был.

Леха с досады крякнул: как с Иринкой познакомился, про ребят забыл.
Они сначала про рыбалку спрашивали, он обещал с ними сходить и обеща-
ний не выполнял. А теперь они и проситься на реку перестали.

Все! Как вернется, сразу же с мальчишками на их любимые места, за ха-
риусом!

…Ждали-то они тогда с Риммой одного, а двое народилось. Вот намая-
лись! Он-то ладно, а Римме досталось: только одного покормит-уложит,
второй просыпается, концерт затевает. И так — сутками напролет, пока ре-
бятишки не подросли, сами ложку держать не начали. Зато теперь — парни
хоть куда, шустрые! Матери подмога: и дрова, и вода, и скотина, и по дому
работа — все на них.
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Да… А папаня-то про них полгода как не вспоминает.
Леха вздохнул: ох уж эта Иринка! Из-за нее все…
Как-то сказал ей среди ночи:
— Родила бы ты мне дочку, Ивушка!
Она откинула простынку, ослепив Леху сиянием кожи в слабом свете

ночника, повернулась к нему лицом, подперла рукой голову. Взяла его руку
и положила ее к себе на то место, где тонкая талия перетекала в плавный
изгиб бедра.

— Девочку, говоришь? Глянь-ка, а такую фигуру не жалко брюхом да ро-
дами портить? Я — твоя девочка! Меня и балуй! — и рассмеялась.

Тогда он тоже рассмеялся, ощущая под ладонью гладкое, горячее тело,
а сейчас, вспоминая и Римму с двойняшками, и этот разговор, он поймал
себя на мысли, что с какой-то неприязнью подумал об Иринке: «Тридцать
лет скоро подкатит, а заводить детей и не думает, фигуру бережет».

Он уже привычно сходил к луже за водой, помешал дрова в костре, по-
ставил котелок на огонь, бросил в кипяток горсть брусники.

А у Риммы фигура тоже красивая, хоть и двоих родила, хоть и третий
десяток на излете. И домовитая, и характер у нее спокойный. Полгода зна-
ет, что мужик на сторону бегает, а не пилит его, истерики не закатывает,
ждет, пока сам одумается. Не то что Иринка: как-то опоздал на полчаса,
так она его и на порог не пустила!

Леха вспомнил, как однажды неслышно войдя на кухню, увидел, что
Римма тихонько плачет, держа в руках его рубашку, — ту самую рубашку,
в которой он накануне был у Иринки, и которую та замарала губной пома-
дой. Да что там — специально испачкала: «Пусть твоя женушка попсиху-
ет!». Тогда он вышел так же незаметно, как вошел, оставив Римму в слезах,
с опущенными горестно плечами — к Иринке спешил.

А теперь сам почти плакал: так хотелось обнять жену за эти поникшие
плечи, вытереть слезы и голову к груди прижать…

«Прости дурака!»
Леха заснул только перед рассветом и очнулся от того, что его затылок

напекло. Он протер глаза: полуденное, ослепительно яркое солнце сияло
на чистом небе. Сентябрьский день был почти летним — теплым и радост-
ным.

Леха резво подскочил с лапниковой подстилки.
Солнце! Солнышко!
Теперь он точно знал, куда идти.
И к кому.

Декабрь, 2010 г.
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Жаба на осиновом листке

— Смотри, кого я нашёл! — Сергей Иванович раздвинул траву, дочка по-
ставила на тропинку корзинку с грибами, присела рядом на корточки и вы-
тянула шею. Из-под листа лопуха серьёзно смотрела на них толстая серая
жаба. Бородавки её маслянисто блестели, кожа на горле колыхалась в такт
дыханию.

— У-ух, какая здоровущая! И противная! Тоже её домой заберёшь?
— Нет, пусть здесь останется. Хватит нам и одной, — Сергей Иванович

осторожно сдвинул траву над жабой. — Живи спокойно, подруга…

***
«Сосунок прыщавый! Охотовед долбаный! Нача-альник!» — Гена Трухин

резко рванул шнур стартера. «Вихрь» нервно дёрнулся на транце лодки,
фыркнул сизым дымом, затарахтел, начал плеваться грязными водяными
пузырями. Гена тяжело плюхнул своё грузное тело на переднюю банку, от-
чего старая «Обушка» ощутимо накренилась на левый бок, и зло бросил
вперед ручку газа.

Гене было от чего беситься: уплыло тёплое местечко, уплыло, неожи-
данно легко ушло из крепких Гениных лап, как выскальзывает трясучая ля-
гушачья икра из замёрзших на весеннем ветру детских ладошек. И из-за
кого?! Из-за молокососа какого-то!

Трухин давно метил занять должность инженера по промыслам совхоза
и имел, как он считал, на это все основания: передовой рыбак-коммунист
с многолетним опытом бригадирства, депутат поселкового совета, женат
на сестре директора. Кому как не ему предназначался этот скрипучий стул
за двухтумбовым столом сталинских времен в угловом кабинете конторы?
За стульчик этот только бы зацепиться, а там, глядишь, можно было бы
и дальше двинуть — в окружные депутаты, в директора или ещё куда. Ма-
ло ли… Но, видать, зря мостики строил, или не с теми шишкарями дружбу
заводил — сладкой рыбкой кормил? Обошли… Оставили с носом. И кто?
Специалист тонкошеий. «А с дипломом! С-сука! Взорвать бы институт этот
к едрене-фене!»

***
Серёга Свиягин был, впрочем, не такой и молокосос — после армии

и института — и шея у него была вполне нормальная, но что правда — то
правда: опыт Генин ему и не снился. Да он об этом и не жалел: будет
день — будет и пища, свой заработаем!

В совхоз «Озёрный» Серега попал сразу после выпускного, как гово-
рится, на «прорыв»: бывший теперь уже инженер по промыслам с много-
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значительной фамилией Пьянов начал «ловить белок» и работу свою,
о которой и раньше не особо пёкся, окончательно забросил. Пьянова
по распоряжению окружного начальства перевели в плотники, а Серегу,
не успевшего побыть в Дудинке и суток, засунули в почтовый вертолёт.
Через пару часов вертолёт приткнулся на поросшую мелкой травкой пло-
щадку у поселковой околицы. Серёга спрыгнул с низкого трапа, отбежал
в сторону, бросил рюкзак на землю и огляделся. С трёх сторон маленькое
селение окружали невысокие горы, а с четвёртой тихонько лизало берег
огромное озеро…

***
— Вот твой кабинет, — директор совхоза Болотов толкнул ногой обитую

драным дерматином дверь. — Принимай дела!
Серёга вошел в маленькую комнатку. Старый, заляпанный чернилами

стол, такой же древний стул. Серое стекло никогда немытого окна без штор
с замазанными пластилином щелями между рамой и проемом, затхлый
воздух насквозь прокуренного помещения — м-да…

Директор ушел. Серёга сел на стул и открыл дверцу правой тумбы стола:
др-р-р-р! — покатились ему под ноги пустые водочные бутылки; дернул
левую дверцу и снова — др-р-р-р!

— Дела принял, — пробормотал новоиспеченный специалист, собрал
посуду в валявшийся за печкой мешок, выволок его в коридор и пошёл
в бухгалтерию — разузнать, может там какие документы есть.

Закопавшись в бумаги, Свиягин не заметил, как опустела контора
и поднял голову только тогда, когда в кабинет постучала уборщица.

— Шёл бы ты домой, начальник. Не убегут бумажки-то. Ишь, въедливый
какой: в первый день — и допоздна!

И то правда…
Дома, в небольшой квартирке на два окна, он взял ведро, сбегал

на близкое озеро за водой, включил привезенный с собой чайник и выта-
щил из рюкзака булку чёрного хлеба с обгрызенными корками. «Вот, пожа-
луй, и весь ужин…»

В коридоре послышались шаги, дверь без стука открылась, и комнату
вошел человек лет тридцати в выцветшей на солнце энцефалитке и болот-
никах, на отворотах которых мелкими серебряными монетками блестела
рыбья чешуя. В руках он держал плотницкий ящик с инструментами и мок-
рый дерюжный мешок. Тонкое скуластое лицо его было темно от загара
и природной смуглости.

— Дорообо1, сосед. Вот тебе подарок на новоселье, — коротко сказал
гость и поставил ящик возле порога. Затем протянул хозяину мешок —

1 *Дорообо — здорово, здравствуй (с долганского).
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А это на сагудай1, только что из сетей! Щас и замастрячим — у меня лук
и соль с собой!

1 *Сагудай — северное блюдо из сырой рыбы.

В мешке лежали толстопузые сиги, остро пахнущие холодной водой
и свежими огурцами.

— Здорово… Спасибо, брат… Это верно — не ел ещё сегодня.
— Чашка есть какая? — спросил гость, вынимая из ножен на бедре узкий

долганский нож с круглой деревянной ручкой.
— Есть… Вот… — Серёга вынул из рюкзака обливную миску с нарисо-

ванной на маслянисто-жёлтом дне веточкой брусники.
— Годится… Меня кто Иваном зовет, кто Ванькой, Синельников я. А те-

бя знаю как, можешь не говорить, — долганин уже принялся чистить рыбу
на расстеленной у печки газете.

Скоро сагудай был готов. Серёга достал бутылку водки. Ванька упрежда-
юще поднял руку:

— Не пью.
— Совсем?
— Совсем. Даже шампанское на Новый год.
— Ладно, тогда и я не буду, — Серёга без сожаления убрал бутылку. — Я

тоже — не особый её любитель.
— Налетай! — сказал Ванька и взял из блюда отсвечивающий перламут-

ром тонкий ломтик рыбы.
Серёга никогда не ел сагудая, и поэтому взял на пробу совсем малень-

кий кусочек. Сырая рыба, чуть сдобренная солью, свежим луком и каплей
подсолнечного масла оказалась удивительно вкусной и через минуту Серё-
га уже метал за обе щеки.

Через полчаса Ванька вытер губы тыльной стороной ладони и встал
с табуретки:

— Там я в коридор тебе пару шкур оленьих бросил — постелю на первое
время сделать. Ну, и если надо чего, — забегай, я в соседней квартире живу,
у тебя за стенкой.

***
Несколько месяцев наводил Свиягин порядок в делах — для начала сде-

лал ревизию сетематериалов и орудий промысла на складе, затем поехал
по рыбацким и охотничьим точкам — пересчитывать, перемерять, переве-
шивать и сопоставлять с данными бухгалтерии. Потом засел за анализ ра-
боты промысловиков и корректировку планов добычи пушнины, отстрела
оленя и вылова рыбы. С охотниками разобрался быстро — было их в совхо-
зе всего семеро, а вот с многочисленными рыбаками пришлось повозиться.
Наконец, дело дошло до бригады Трухина. Свиягин долго листал отчёты
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и никак не мог сообразить, почему из пяти рыбаков, промышляющих
на одном водоёме, четверо и наполовину норму не вытягивают, а пятый —
бригадир — выдает три плана!

— Чудеса, да и только! — Серега взглянул на сидящего напротив Ваньку.
— Ха! — Синельников усмехнулся, сощурив раскосые глаза в темные

щелочки. — Они же не рыбаки, а рабы! Трухин им после путины водку
ящиками выставляет, от начальства прикрывает, если где напакостят, иной
раз и деньжат даст, а рабы ему — свой улов. Парни за него корячатся, а сла-
ву он огребает. Слышал, небось, что он на твое место рвался?

— Слышал… А выгода-то ему какая? Моя зарплата в три раза меньше,
чем у него.

— У него жена рыбачкой числится — на нее бы наряды закрывал. Да ему
сейчас не деньги нужны — наверх хочет. Он ведь раньше на «материке» на-
чальником каким-то был. Потом по пьяни выгнали, на Севера подался.
Щас не пьет почти. Держится. Раз-два в году сорвётся — покуролесит с ме-
сяц, а потом — снова в завязку. А власть — это навроде заразы какой, раз
подхватил — и хроник…

***
Ванька был прав: властная болезнь не давала Гене покоя. Уже год её ре-

цидив под названием «Перешедший дорогу Серёга Свиягин» глодал его ду-
шу, выматывая нервы, вытягивая силы. Ещё и осложнения намечались: его
верные доселе подчинённые всё чаще стали выдавать: «А вот инженер го-
ворит, а вот Сергей Иваныч обещал…» От таких разговоров у Трухина
к горлу подкатывал удушливый ком холодной злобы и багровые толстые
пальцы сами собой складывались в кувалды кулаков. «Щенок… Недопёсок
чертов… Погоди у меня… Погоди…»

Гена стоял на приступочке, заменявшем крыльцо промысловой избуш-
ки. Солнце скатилось к плоским вершинам гор на севере и лежало там, как
рыжая пухлая плюшка на чугунной сковородке. Озеро, штормившее днём,
к вечеру почти стихло, лениво ворочаясь, укладывалось на покой на свет-
лые простыни пологих песчаных берегов. Пора было ехать на сети — у ло-
док уже гремела пластиковыми ящиками для рыбы его братва.

Гена сердито сплюнул, шагнул с приступочки и, пнув разлегшуюся
на пути собаку, пошёл к мужикам.

***
Серёга отхлебнул из кружки чай и глянул в окно: штилевое зеркало озе-

ра резала надвое, ломая опрокинутые в воду облака и горы, серебристая
стрела. Наконечник — маленькая лодка — нацелен прямо на него, мише-
нью стоящего в проёме окна… Все ближе и ближе стрела, ближе и ближе
наконечник…
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По характерному крену на левый борт он узнал оранжевую Трухинскую
«Обушку». Через несколько минут разглядел за лобовым стеклом и грузную
фигуру хозяина, плотно обтянутую зеленой энцефалиткой. Усмехнулся:
«Ну точно жаба на осиновом листке!»

Гена тем временем уже поддернул лодку на берег, впечатал каблуком
сапога в мокрый песок якорь и торопливо зашагал к дому Свиягина. Стук-
нула дверь и Трухин, тяжело отдуваясь, ввалился в комнату.

— Здорово, начальник! — рыбак ощерил в улыбке прокуренные зубы.
— Здорово, Геннадий Владимирович! Чего примчался ни свет — ни за-

ря? Случилось чего?
— Случилось… Уже, почитай, неделю ума не приложу, что делать. Не по-

веришь: медведь ко мне повадился. Выволокёт сеть на берег, рыбу сожрёт,
сеть изорвёт. Штук пятнадцать сетей уже списывать надо! Я токо щас с то-
ни — опять три штуки в хлам! Отгонять пробовали, так ведь с одной тони
прогонишь, он к другой переберётся. И опять же, парням тоже спать когда-
то надо, а то днем — работай, ночью — медведя шугай! Самая путина ведь!
Да и бабы с ребятишками на точке — вдруг кого подерёт. Помоги, Иваныч!
Ты же охотовед, пять лет не зря, поди, учился?

— Где он, говоришь, у тебя пасется?
— Да с километр — полтора от дома! На Мелком заливе! На самом уло-

вистом! — застонал Гена и зло рубанул воздух рукой.
— Понял. За сети не переживай: подготовь рванье к концу месяца

на списание. Новые, уже готовые, можешь хоть сейчас на складе получить.
— Вот спасибочко! Завтра мы с мужиками на склад заскочим — щас

некогда… Так с «рыбаком» -то разберёшься, Иваныч?
— Сегодня приеду.
Хлопнула дверь, Гена скатился с берегового обрывчика к лодке и через

пару минут уже мчался к себе на Разливы.

***
Серёга открыл дверцу оружейного сейфа, вынул карабин и две обоймы

с патронами. Подойдя к стене, отгораживающей его квартиру от соседской,
несколько раз стукнул в неё кулаком и крикнул:

— Иван, ты дома? — и после глухого ответного «Угу!», снова крикнул: —
Зайди-ка!

Услышав историю про медведя-рыбака, Ванька кивнул:
— И я про него знаю — мужики рассказывали, — он стрельнул узким

глазом на прислоненный к дверце сейфа карабин. — Мочкануть хочешь?
— Думаю, надо.
— А разрешение у тебя есть?
— То-то и проблема, что нет, а пока в инспекции запросишь, пока там

поймут, в чём дело, пока пришлют — не одна неделя пройдет… А не за-
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стрелишь — Трухин вой на весь округ поднимет, что охотовед мер не при-
нял, и теперь он план по рыбе не выполнит… Да и пообещал уже разо-
браться…

— Тогда подумать надо…

***
Из-за низкорослого ивняка напарникам, сидевшим на замытом в песок

стволе плавника, был хорошо виден небольшой мысок, на который каждую
ночь выходил порыбачить медведь.

…Второй год жил Серёга за Полярным кругом, но никак не мог привык-
нуть к летнему ночному небу. Всё ему казалось, что должны-таки насту-
пить сумерки и прорезаться из постепенно густеющей синевы искорки
звезд. Но небо не темнело, лишь от низко стоящего солнца подкрашива-
лись в золотистый цвет лёгкие ленты полупрозрачных облаков, так, словно
небрежный кто-то бросил на голубой атлас драгоценную парчу…

Ванька толкнул его локтем: по сырому песку вдоль кромки воды, низко
опустив голову, шёл медведь. На мысочке зверь вошел в воду и поплыл
к выставленной сети. У берегового края сети медведь встал на задние ла-
пы, передними захватил сеть и, легко преодолев сопротивление якоря, по-
волок снасть на песок. Там он принялся выхватывать зубами запутавшихся
в ячеях крепких сигов.

Охотники переглянулись: «Пошли!»
Пригнувшись, скрываясь за кустами тальника, они медленно стали под-

крадываться к увлёкшемуся трапезой зверю…
Сергей поднял карабин. В оптике чётко была видна покатая мокрая

спина мохнатого рыбака. Перекрестье прицела остановилось под левой ло-
паткой. Хлесткий выстрел гулко прокатился над затихшим озером. Медве-
жья туша покорно ткнулась в разодранную сеть, в которой ещё трепыха-
лось несколько рыбин.

Гена поднял голову, прислушиваясь к отдаленному тягучему эху, до-
вольно осклабился, встал с приступочки, бросил изжёванный в бесформен-
ное месиво окурок в траву и вошёл в дом — остаток ночи он будет спать
спокойно.

***
— Давай хоть голову оставим! Я череп выварю — как-никак мой первый

серьёзный трофей!
Ванька сунул скомканную медвежью шкуру в пасть подставленного Се-

рёгой мешка, затянул устье веревкой.
— Потом ещё убьешь. Здесь медведей навалом. Лучше лапы придержи,

разделать надо да сваливать — вдруг кто заявится…
Точными движениями ножа Ванька отделил от туши задние и передние
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лапы, топором отрубил голову. Всё сложили в мешки и погрузили на нос
лодки, потом набрали на берегу крупных камней. Серёга взял в лодке вед-
ро и несколько раз плеснул водой на тёмное пятно на берегу. Сырой песок
мягко пополз, смывая кровь, скрывая следы — поди теперь догадайся, что
здесь было.

На середине озера, километрах в десяти от Гениной точки, напарники
столкнули утяжелённые камнями мешки в воду, сполоснули лодку и повер-
нули в сторону дома.

***
С утра в поселок прилетал почтовый вертолёт, и поэтому после обеда

директору совхоза Артуру Анатольевичу Болотову пришлось заниматься
самым нелюбимым делом: знакомиться с поступившей корреспонденци-
ей. Ему, человеку энергичному и живому, сидеть за столом и ковыряться
в ворохе бумажек было невмоготу. Просматривая вскрытые секретаршей
письма, Болотов торопливо делал на уголках пометки красным каранда-
шом: «В бухгалтерию к исполнению», «Гл. зоотехнику к исполнению», «Гл.
ветеринару к исполнению», нудные циркуляры засовывал в ящик стола:
«Пусть полежат, потом посмотрю», а кое-какие бумажки, с треском разры-
вая их на части, отправлял прямым ходом в мусорное ведро: «Делать на-
чальству нечего, вот дурью и мается…»

Дело продвигалось стремительно, и директор рассчитывал, что минут
через десять работа с документами будет плодотворно завершена и он по-
бежит на совхозный причал, где сегодня идет разгрузка баржи, — туда, где
царят грохот ящиков, скрип лебедок, тарахтение тракторов, людская суета
и крепкий мат — в привычную рабочую атмосферу.

Очередная бумага, наугад выхваченная Болотовым из стопки, дрогнула
в его руке. Он положил листок на стол и внимательно перечитал короткий
текст два раза. Пробежал глазами подколотую к официальному бланку се-
рую копию рукописного письма. Встал из-за стола и открыл дверь в «пред-
банник», где стучала по клавишам пишущей машинки дородная секретар-
ша:

— Зина, найди-ка мне Свиягина. Срочно!
Серёгу искать не пришлось: он был у себя в кабинете и явился пред ди-

ректорские очи через две минуты.
— Глянь-ка, парень, как тебе это нравится? — Артур Анатольевич толк-

нул лежащее перед собой письмо по исцарапанной полировке стола в сто-
рону инженера по промыслам.

Сергей взял листок. Бумага была из окружной охотинспекции. Чёрным
по белому там было написано:

«Уважаемый Артур Анатольевич!
По информации рыбака Трухина Г. В. 16 июля с.г. на территории совхоза
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«Озёрный» в районе залива Мелкий был допущен факт браконьерства. Вне
сезона охоты Свиягиным С. И., инженером по промыслам совхоза, был от-
стрелян медведь. (Копия докладной Трухина Г. В. прилагается.)

Для принятия Госохотинспекцией необходимых мер обязываем Вас
в срок до 1 сентября…»

Серёга перевернул страничку, прочитал подколотую копию и весело
хмыкнул:

— Какое браконьерство, Анатольич? Кто свидетель? Ну, видели мы с Си-
нельниковым на Мелком медведя, не отрицаю. Заправски он сети тряс —
хоть на работу его принимай! Я пальнул из карабина поверх, он и убежал.
А если больше на тонях не пакостит, значит, струсил здорово.

Болотов внимательно посмотрел в спокойное лицо инженера. Помол-
чал, пожевал сухими губами.

— Точно, никто вас не засек?
Свиягин уверенно кивнул.
— Ну ладно… Одной проблемой меньше. Всё равно, к завтрашнему дню

оба с Синельниковым напишите объяснительные. И вот что, Серёга, — ди-
ректор кашлянул в кулак. — Хоть мне Гена свояком доводится, хочу тебя
предупредить: держи с ним ухо востро!

— Да уж понял, Анатольич, что с волком жить — по волчьи выть! Ну, так
я побежал?

— Беги, беги… — успокоенный Болотов шлёпнулся на стул и резво цап-
нул из стопки писем очередную бумажку.

***
И надо же так оплошать! Почему он не навязал Свиягину своего провод-

ника-свидетеля?! Сейчас ничего не докажешь — выкрутился охотовед. Да
и Ванька, сволочь такая, помог… Гена готов был рвать на себе волосы.
«Знал бы, что так обернется, сам бы мишку шлепнул… Ладно, паря, какие
наши годы — подловлю тебя ишшо…»

Однако случая поймать Свиягина Гене больше не представилось.
Спустя несколько месяцев перестройка ворвалась в устоявшуюся жизнь

северного поселка, как смерч. Всё перемешалось. Из грязи полезли много-
численные князи, а карьеры бывших вершителей человеческих судеб стали
лопаться, как мыльные пузыри. Совхоз развалился. И Свиягин, и Трухин —
оба остались не у дел.

И Гена растерялся — к чему идти, куда стремиться? Он открыл было
в поселке ларёк, стал продавать водку, но однажды сорвался и глушил,
не просыхая, собственный товар целый месяц. Пришедшие как-то опохме-
литься дружки-приятели нашли в подсобке между ящиков его оплывшее,
уже холодное тело. Мужики рассовали по карманам с десяток бутылок
с «горючим» и только потом крикнули Генину жену.
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Свиягин плюнул на северную романтику, решил не бегать за длинным
рублем в тумане, а уехал к матери, в городок под Тулой. Начал таксовать,
купил квартиру, женился, обзавелся двумя дочерьми.

Он погрузнел, поседел; охоте с ружьем стал предпочитать тихую гриб-
ную, и по выходным пропадал вместе с детьми в просвеченных усталым
осенним солнцем лиственных лесах. Краткий опыт северной работы
мог бы уже почти выветриться из его памяти, если бы не сидящая в его до-
машнем террариуме крупная серая жаба, которую он нашел однажды в пе-
чальном осиновом перелеске.

Серая жаба по кличке Геннадий…
2008 г.
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Николай Леушев

Леушев Николай Геннадьевич, родился в 1956 году, в селе Яренск Архангельской
области.

Закончил Архангельский медицинский институт. Работает врачом терапев-
том в поселке Урдома. Печатался в журналах: «Приокские зори», «Огни над

Бией», «Истоки», альманахе «Литературный оверлок», «Земляки».

Лучший день

Ему снилось что-то хорошее, веселое. Хохотали о чем-то. Даже вроде
сам смеялся. Из молодости. Кажется, жена молодая… Белая ночь. Шли
по лужам после ливня. В лужах — сбитые с деревьев, пахучие тополиные
сережки… Счастье, в общем. Но сквозь это хорошее, радостное все настой-
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чивее и яснее, вторым, третьим слоем в воздушном, постоянно меняю-
щемся пироге сна просачивалось, проявлялось тревожное, даже мрачное…

Еще не проснувшись, досматривая сон, он почувствовал, что настрое-
ние будет хмурое, подавленное, и тому есть причина: проблема, большая,
может неразрешимая даже. Проблема, которую мозг, охраняя его и его сон,
не выпускал из памяти сразу, но какая-то часть мозга (наверно, отвечаю-
щая за неприятности, за все плохое) уже включилась, и нейроны-команди-
ры приняли решение: пора! Пора дозированно, порциями, выдавать ин-
формацию о проблеме, чтобы подготовить постепенно того, на кого они
работают, кого они берегут всю эту жизнь. Берегут, как могут.

Будильник тринькал и тринькал. Шесть. Со Шлагбаума вернулся в два.
Заснуть сразу, конечно, не смог. Но часа два поспал. Нормально. Не разбу-
дили, дали поспать (благодарно о девчонках со «скорой»). Берегут. По пу-
стякам не дергают. Молоденькие совсем, а понимают. Жалеют. С теплом.
В последнее время он начал замечать, что окружающие стали как-то по-
другому, как-то лучше к нему относиться. Нет, и раньше все было хорошо,
даже отлично, но теперь как-то особенно — теплее, что ли.

В последние дни спал мало, похудел, себе казался жестче… Хотя вчера,
вернее, сегодня уже, на Шлагбауме, когда вернулись, не пробившись туда,
где сносили лагерь, чуть не распустил сопли.

Как и всегда, собрались и рванули быстро. И как всегда, стихийно.
Несколько десятков машин, большинство — молодежь. Он замешкался
на старте, — посчитать — тут же «десятка»распахнула дверцы:

— Геннадьевич! Заглох? Давай снами! С нами!
— Да нет, я сам! Я на своей! Рванул, довольный, следом: молодежь

принимает за своего. На трассе наткнулись на кордоны: поперек дороги
«форды», «буханки», мигалки, люди в погонах. Много. Натянутые блед-
ные — испуганные лица. Бегающие взгляды, в некоторых паника. Гигант-
ские, пляшущие тени все шли и шли в свете фар по коридору из не заглу-
шенных, злобно урчащих легковушек, жаждущих мчаться дальше. Туда,
куда их только что, как разгоряченных боевых коней, безжалостно гнали
хозяева. Где, нарушая все законы, идет стройка гигантского мусорного
могильника и где сейчас разгоняют лагерь экоактивистов.

Метались по черному ночному небу фантастические огни, нелепой
здесь, в глухой тайге полицейской дискотеки. Взгляд его все время наты-
кался на широкую «пашню» — высокие ровные параллельные бугры– отва-
лы, стремительно улетающие вдаль. Как будто какой-то сказочный пахарь-
великан пропахал здесь с севера на юг и тайгу, и землю. Пашню, на кото-
рой даже зимой не лежит снег. По которой пришли на север многие сорные
травы, приползли никогда не виданные здесь, на севере, ядовитые змеи
гадюки–так греют землю проходящие под ней жилы — трубы газопровода.
По ним непрерывно, день и ночь, десятки лет гонят вот эти люди с севера
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в центр кровь и кислород экономики огромной страны. Нефть и газ. Самые
горячие уже хватались за полицейские машины — отодвигать с дороги!

— Не трогать! У нас все по закону! — остановили депутаты.
— Вы должны пропустить! Дороги не закрыты! По какому праву, по ка-

кому приказу не пропускаете людей? Здесь жители района, работники «Га-
зпрома». Это их дороги, они их и построили! Мы власть! Едем разбираться,
почему сносят лагерь активистов на незаконной стройке полигона в Шие-
се?! — Снова депутаты.

Блистали звезды на погонах; срывающимися, дрожащими голосами
в ответ визгливые команды, приказы и угрозы. Знакомая шарманка:

«Приказ! Неповиновение! Неподчинение! Преступление!»
— Почему вы не с нами?! Какой приказ? Какое преступление? У нас все

законно! Это наша земля! Эти люди живут здесь, работают здесь. Народ!
Вы почему не с народом?!

Так и стоял, народ… Он как-то растерялся даже… И те, напротив -народ.
Пацаны, в форме только… Ни красные, ни белые, одной национальности,
одной страны. Один язык. Друг против друга. Враги? Да, враги. Богатые
и бедные? Нет. Нищие. И те и эти — нищие. Тогда почему? Нищие по-раз-
ному? Точно. Здесь нищие карманом. Там– духом! С той стороны приказ,
заведомо преступный, здесь — совесть, долг перед детьми.

Глянул в глаза, где — пусто, где, кроме денег, — ничего! Понятно стало:
они опасны! Да, опасны для самих себя, вернее, для своих же — мел-
козвездных. Ни мудрости, ни ума, ни чести и ни совести, — наделают дел!
Толкнут в мясорубку! Опасные для государства!

Старики наши сориентировались быстро: «Отбой! Отходим! Закон
не нарушаем — черты не переступим! Разворачиваем людей! По ко-о-
оням!» Быстро расходились, разбегались по машинам. На ходу он выхватил
сцену: незнакомый молоденький гаишник, одной ногой стоя в машине
за дверцей, уже с ожившим, обмякшим лицом (все, пронесло, уходят!),сам
не чувствуя свою улыбку, не удержался — стал «успокаивать» проходящих,
пробегающих, хмурых и еще опасных:

— И вы будете! Живут же люди! Сорокакилометровая зона, а живут!
И ничего, живут. Чернобыль. И вы будете жить.

Высокий жилистый мужик, подскочив, резко дернул дверцу:
— Ты! Пацан! Это бабам нашим не скажи, идут вон! Загрызут! Щенок!
Дверка с синей полосой захлопнулась. Он оглянулся: да много женщин,

молодых. Эти еще страшнее и опаснее, в глаза им лучше не смотреть. Мно-
го чего там есть… И удивленно (в очередной раз) отметил– да, — женское!
Женщины — они чувствуют раньше. Беду. Они не отступят и сильнее они.
Мужики за ними. Да, все их протестное движение в основном женское!
И от этого полегче даже стало.
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Досадно было. Как там говорят: мужчины не плачут — мужчины огорча-
ются? Чуть не «огорчился». Стоял еще на Шлагбауме. Ждал. Пробормотал
потом: «Мы проиграли бой — война же не проиграна еще…» Помчался до-
мой. Въехав в лес, в остервенении все жал и жал на сигнал. Плачут мужчи-
ны-то, плачут. Женщины, те, конечно, вздохнули с облегчением: все целы
вернулись. Слава Богу!

Так, не открывая глаз… и… что сегодня? А, да, лагерь сносят экоактиви-
стов. Да и суд… Сегодня будет повестка (весть дошла). Суд. Тяжелый день.

«По закону или по совести?!» — все крутилось и крутилось в голове, ко-
гда после суда он гнал из райцентра на последний паром. Паром через
большую северную реку, что разделила его район на две части. Реку, исто-
ки которой как раз и начинаются там, в бескрайних Архангельских боло-
тах, где и задумана безумная мусорная свалка. Там позади –райцентр,
власть, что предала и продала, полиция. Впереди, за рекой — дом. Опазды-
вал, хотя гнал сто двадцать даже (там, где асфальт, конечно, но в основном
вся сотня от райцентра — грунтовка, да пыль еще). Так все же как? По зако-
ну или по совести? А что бы сейчас сказал мне он?.. -По закону и по прика-
зу! — бойко так всегда отвечают те, кто в форме. По приказу — значит
по закону! Для них. Все просто — для них. И когда спрашивают их грозно,
орут им прямо в рожу: «А если приказ преступен?! Тогда-то как?!»

Делают вид, что не понимают. Бубнят одно: «Приказ». И молодежь эта,
мелкозвездная, у которой — ипотеки. Понимают, в чем участвуют. И те,
в погонах с крупными звездами — по две, по три. Те сразу поняли, видно
по глазам. Взяли на лапу — а теперь «по приказу». Назад для них дороги
нет. Много чего уже наделали–по приказу. В тесной любовно-финансовой
спайке с «черными».

Про черных в форме чоповцев — не хочется и думать. Там ни по закону,
ни по понятиям… да нет, не зэковским — звериным! И что бы ОН-то ска-
зал?

«Конечно, сынок — по совести. Поступай по совести, по-людски — все-
гда выйдет по закону».

Папа…

…Сигналил! Дергал дальний свет! Бесполезно. Паром уже почти на се-
редине реки разворачивался кормой. Оторвавшись от левого борта, ловко
осуществляя маневр — разворот, — белый катер мягко прилепился к друго-
му правому борту подруги-баржи. При этом корма ее стала носом. Мото-
рист газанул, наверно: из трубы рванул дымок.«Парочка» стала быстро уда-
ляться по течению к тому берегу. И вот исчезла почти. Широко. Разлив.
Весна. Опоздал.

Вышел из машины — опускалось солнце. Длинные тени падали на бле-
стящую, черную здесь, под высоким берегом, воду, очень быструю, зер-
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кальную и почти везде гладкую, казавшуюся от этого тяжелой, масляни-
стой и густой. Но в одном месте, метрах в пятидесяти от берега, вода время
от времени сама по себе начинала вдруг рябиться, вскипать, — появлялись
буруны, завихрения, клокотание. Кипение. А потом — большие волны по-
перек реки.

Было понятно, что там, глубоко-глубоко, где всегда темно, даже черно
и страшно, идет какая-то неведомая, тайная, большая и тяжелая работа.
Какие-то могучие силы поднимают со дна всю эту густую толщу, все эти
тонны воды, поднимают мощно и перекручивают и перемалывают ее, вы-
швыривая мусор, бревна, мелкие камни, валуны, кубометры песка и грязи.
Грязи. Да, больше грязи… И с остервенением отбрасывают ее подальше!

С трудом оторвавшись от завораживающего зрелища, он пошел по бе-
регу. Там, за рекой, где непроходимые леса и болота с севера на юг, про-
резали нити нефте- и газопроводов, его поселок. Там — его работа. Там
пролетела жизнь… Еще дальше на север, в тридцати километрах по газо-
проводу, на заброшенной железнодорожной станции, уже много месяцев,
плотно закрытая на полицейские кордоны, — его боль.

Вокруг бешено орали кулики, почти соловьями заливались на слух ка-
кие-то, наверно, очень маленькие птички. Что-то летающее шуршало, хло-
пало в воздухе. Рявкало, крякало, ухало, чирикало в кустах — в лесу. Вся эта
дикая какофония без спросу сразу полезла в уши, в голову, куда-то
в грудь — под горло! И немедленно, опять же на генетическом уровне на-
чала… От неожиданности он сразу не нашел в себе слова, но тут же удив-
ленно и почти радостно — родное! Лечить! Да, начала лечить! Душу… За-
мер с открытым ртом, тупо уставившись в землю.

Сзади задребезжала машина. Захлопали дверцы. «Буханка». Старая.
Грязная. Синяя. С кряхтеньем, охами повыпрыгивали, по виду — лесники.
Молодые. Понесло табачным дымом. Сразу громко, весело заговорили, пе-
ресмеиваясь: «киберджеки… КамАЗы… вывозка…». Лесники. Незнакомые,
не наши. Может, коми?

— Паром? Наверно, будет. Будет, будет!
Уважительно здороваясь:
— Перевезем, конечно, перевезем!
Один, помоложе:
— А это вы с мегафоном выступали? Я видел…
— Да, я… А вы, что, ездите туда?
— Да нет… Некогда…
— Понятно…
Помолчали.
Отошел — не мешать… Разговоры сразу продолжились:
— Да Пашке отдадут новый КамАЗ-то, конечно — Пашке! Пашет как бе-

шеный, жена родила только что, — папаша! Еп-тать!
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И еще что-то про бешеного молодого папашу, и сразу дикий хохот. Слу-
шать не стал, пошел к машине, не мешать…

Солнце чем ниже, тем ярче, багровее окрашивало запад. На востоке,
там, откуда он приехал, где родное село, темнело, небо. Из ярко-синего
превращалось в зеленое; цвета сгущались, становились сочными, глубоки-
ми. Там детство, юность. Там суд…

Сначала в полицию, по повестке. «Статья не указана. Бери 51-ю Консти-
туции! Отказывайся давать показания, если не будет адвоката», — напут-
ствовали дома. Так, паспорт, очки. Прислушался к себе — нет, страху ника-
кого! Удивительно! Всегда в душе считал себя робким. Просто как будто
нужно пройти процедуру, неприятную, может болезненную, но неотврати-
мую. Захлопнул дверцу.

— Никола-а-ай Геннадьевич!
Три женщины, плакаты: «Требуем прекратить преследование!» Немоло-

дые, симпатичные, незнакомые.
— Мы слышали: вас арестовали, прямо с приема забрали!
— Да нет, нет! — Ближе: даже красивые, напряженные. Еще бы — рядом

начальник полиции! То-от еще начальник! Но глаза горят: смелые!
— Вы это что? Вы ко мне?.. — дрогнувшим голосом, непроизвольно, хо-

тя уже сразу понял: его, его защищать пришли! — Эт-то-о… за меня,
что ли?! Запнулся на полуслове.

— Да! Да мы всех поднимем!
— Милые вы мои, хорошие… Смелые! Спасибо вам, дорогие, спасибо! —

Обнялись. — Идите, идите! Не надо за меня рисковать! Спасибо! Спасибо!
Как здорово! А день-то сегодня, оказывается, солнечный!
Встретила молодая красивая адвокатша. Зашли в здание.
Подчеркнуто корректно в кабинете уполномоченных им зачитали заяв-

ления от начальника, участковых, протокола: «Двадцать пятого мая
на станции Шиес Архангельской области, перед жилым комплексом ООО
«Гарант безопасности» организовал и провел несанкционированный ми-
тинг, с мегафоном… группа лиц числом… от имени народа объявил строй-
ку закрытой… призывал к разборке забора… также в рупор призывал… Та-
ким образом, нарушил… Статья, предусматривающая…

— Вот посмотрите видео с вашим выступлением, — старший уполномо-
ченный. В гражданке, молодой, высокий. Подал смартфон.

За долгие годы работы с большим количеством людей он научился
мгновенно — по первому мимолетному взгляду на себя — определять на-
строй собеседника, его отношение к себе. Ошибался редко. Что здесь?
Агрессия — нет, неприязнь — нет, равнодушно-мстительное «так тебе и на-
до?» — нет…

Тут удивительное — явно уважительное. Не соболезнование, не жа-
лость, нет. Четко — уважение.
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Молодец! Молодой. Из наших, наверно, из северных!
Сегодня на 17:30 назначен суд. Межрайонный. Ого, не мировой даже!

Статья не та?
И быстро как! Почти приятно: никакой волокиты. Не то, что там,

на Объекте, где он был свидетелем, когда «группа лиц, в количестве ста
тринадцати (!) человек напала на группу граждан в количестве сорок, при-
чинив тяжкие телесные повреждения». Как это официально-то? ОПГ?
И никто не задержан! И не пытались даже.

— Вот вы, с рупором. В красной куртке, — уполномоченная, подавая ли-
сток.

Ксерокопия фото. («Я-я! Ну и как ты себе? Хор-р-о-ош! Староват только.
Годками пятью бы пораньше. Это митинг на Шиесе, где я им, чопикам, —
про деда Василия, про его бешено ревущие во мне гены». ) Врач по профес-
сии, человек не злой — да нет, не так!.. Совсем мягкий, какой-то размяг-
ченный даже к старости, к своим шестидесяти двум…

В последнее время он вдруг с ужасом, если не сказать с омерзением,
стал ощущать в душе своей доселе неизвестное ему, очень сильное, все-
поглощающее чувство. Чувство, идущее из каких-то темных глубин его,
наследственное, наверно, — как он сам на очередном митинге в бешен-
стве, не осознавая, проорал в мегафон этим «черным»: «Гены! Гены
во мне бушуют!» Гены его предков. От генов чувство гнева, требующее
справедливости, возмездия. Нет — мести! Требующее уничтожать! Тех,
кто — на женщин, на его односельчан, на друзей, — как свора бешеных
черных псов! Натянув черные намордники-балаклавы. Давить! Может,
правильно: бешеных собак пристреливают, не правда ли? (Или про коней
там, про уставших?..) Да, все дед Василий. Председатель колхоза. Он
усмехнулся грустно…

Дед. Вот был персонаж-то! Девять детей. На войну просился — не взяли:
старый. «Здесь твой фронт, — колхозы!» И послали туда, рядом с нынешней
Зоной, отстающий колхоз поднимать. Рассказывала мама. Корова у них то-
гда еще пала. Голодал. Председатель колхоза голодал! Голодала вся его се-
мья, дети, двое грудничков без молока, но ни колоска, ни кружки молока
колхозного домой не принес! Вот был коммуняга! Все дед… Гад! Тот бы
справился с ними. Просто. Совсем даже. К стенке поставил бы, и всё!.. Под-
нял колхоз в страшном 1942-м… «Имени Восьмого марта» назывался. Его,
его, сукиного сына, гены меня до суда довели!

Вышел, сел в машину. Полчаса еще есть. Пропустив встречную, он круто
повернул направо –в узенький проулочек. Налево — домик батюшки, на-
право — погост. Кладбище, тишина… Погрел руками холодный черный
мрамор: «Прости, мама… Редко. Прости, папа». Теперь сюда, в угол родово-
го… «Здорово, дед!» Протер ладонью пожелтевшую эмалевую тарелочку.
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Деда он не помнил… С удовольствием вгляделся заново в родные резкие
черты. «Хор-р-рош был! Молодец!» А как ты вечером домой-то приходил,
дед?! С пустыми руками. Как в глаза, в девять пар голодных глаз-то, смот-
рел?!. Ну и не боись теперь, дед! Я тебя — не опозорю!

Рупор!.. В рупор призывал. И чопики в трех заявлениях, и майор в сво-
ем доносе (делать им нечего! В стране преступность вся закончилась…):
«Призывал… руководил!..»

Он ворчал, пробираясь на второй, на первой скорости по вечно и на-
всегда разбитым улицам родного села. Оскорбление полиции… Рупор…
Старый какой-то попался, оранжевый, маленький, слабенький. Орать
пришлось так, что сорвал глотку. Но не доорешься, видно, в рупоры: не то
время…

Как-то раньше не задумывался, какое время, все казалось нормальным.
За бесконечной работой не было сил задуматься. И люди — он всех знал,
и знали все его– были нормальными, хорошими. Хотя и –на расстоянии,
дистанцировались как-то. Может работа так влияла. И слышал и соглашал-
ся, что молодежь –«потерянное поколение», и нет в стране объединяющей
национальной идеи…

Приблизилась спокойная старость. Все было даже очень хорошо. Но вот
кто-то очень дальновидный, — мудрый, там, на самом верху придумал на-
конец ее — гениальную и простую! Чтобы пробудить, сплотить нацию.
Идею! Надо дать народу… нет, не денег, не зарплату, не работу. Нужна про-
блема. Беда нужна! Надо, например, взять и завалить пол страны мусором.
Север, например. Мусором из городов, из центра. Почему север? Да пото-
му, что места много и народ здесь для этого подходящий, правильный. На-
стоящий — русский. Ведь не могли же там, на верху, великие аналитики,
социологи, начать такой эксперимент где-нибудь на юге. Ничего бы не по-
лучилось! А здесь уже через несколько месяцев, даже он, человек всегда да-
лекий от политики, сначала просто с интересом, а теперь и с восторгом на-
чал замечать признаки «идеи»: появление новых людей — нового народа.
Свободного, сплоченного, смелого, трезвого!

Молодежь оказалась мудрой и ответственной, старики стали легки
на подъем и задорны. Похорошели женщины. Народ этот никому уже
не позволит обмануть себя, и рот ему уже не заткнешь. С ним придется
считаться. Свершилось! И…

Так, всё! Стоп. Приехал!
Он припарковал машину у решетки сада. Вышел. Суд. Межрайонный —

народный.
В судах бывал нередко, но всё в статусе свидетеля. Вот, наконец, и обви-

няемым. Воистину«от сумы да от…» Почти все известные пословицы уже
испытаны, а об этой как-то не думал даже… Как же мудр все-таки народ
наш русский! И грустно это…
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Окошечко. Два мощных пристава. «Фамилия?» Всё корректно. Рамка
металлоискателя. Адвокат Татьяна Юрьевна ушла к судейским. Подо-
ждать… В окне напротив — сад городской. Как много воспоминаний.
Но мысль его по привычке съехала на объект…

Там, на Шиесе, первый раз он побывал в молодости. Было это очень
давно, в восьмидесятых, когда умирал поселок лесорубов: оставались
несколько стариков, не пожелавших переезжать в центральный. Он, моло-
дой врач, еженедельно приезжал туда рано утром, часов в пять, — так при-
ходил рабочий поезд. Подворный обход, шесть-семь немощных стариков,
главное лекарство — поговорить с ними, посидеть. Потом обильный ран-
ний завтрак-обед у тети Паши, которая держала еще корову и балек (овец
так называла) штук десять. Обязательная бутылка «Московской» на столе.
В низеньком окошечке печальный вид залитой солнцем, зарастающей мел-
ким березняком пустынной улицы… Корова Динка, свесив голову… Какие-
то непонятные, медленные (у него, тогда веселого — даже лихого! — мо-
лодца) печальные мысли… Слипающиеся глаза. Рассказы о зэка сквозь по-
лудрему — о строителях дороги, что вдоль «железки» и лежат: далеко
не хоронили. Упал — и закопали…

И вот снова сюда, уже на объект, которого нет. «Линейный объект». Бе-
лое пятно. Черная дыра. «Подготовительный этап». Сколько еще названий,
чтобы соврать, скрыть от народа истину — мусорный могильник. Самая
большая свалка мусора в мире!

Он встал, походил по холлу. Долго что-то «статью шьют» — пошутил…
Как в первый раз на «новый» для него Шиес. Долго собирался, все что-то
тянул, чего-то ждал. Чего ждал-то? Да, наверно, верил. Все верил. Хотя ви-
дел, что «там»молчат слишком долго и плотно. Настораживала, удручала
позиция друзей-коллег: «А все равно построят!», или: «Есть, мол, посерьез-
нее дела». Полушутя так. Или просто — молчание. Это что-то ему напоми-
нало: тревожно было, смутно. Как будто повторяется по кругу что-то — ги-
гантскому, в сотни лет, временному кругу! Неприкаянность какая-то.

Однажды резко, в один день, понял. Стыдно, нет, не так, — неприлично
уже не понимать, не заниматься этим! Не обижался уже на коллег и не ду-
мал больше о них. «Блажен, кто посетил…» — всю жизнь зачем-то это было
рядом. В детстве, после папиного объяснения, слова эти пугали. В бесша-
башной юности казались смешными. В годы зрелые думалось — работа
это. Но, видно каждому свыше предлагается еще что-то. Большее, чем, на-
пример, спасать. Должен увидеть, почувствовать, понять, твое ли? Главное,
зачем тебе оно? Взять его, и вот уже понятно, близко это «…в его минуты
роковые…) Понял, но легче не стало. Поехал…

Когда впервые подъезжал к месту, к которому давно стремился и уви-
деть которое жаждал (или просто долго ждал, как пирамидам, например,
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или в Венецию),он всегда старался уловить и запомнить самые первые
неосознанные свои — мозга своего неосмысленные, на уровне подкорки, —
впечатления. Ощущения, запахи, звуки, прикосновения — сам еще не знал
что. Они, первые, не соврут, и самые яркие они. Останутся потом в памя-
ти — в «шкатулочке». Настоящее ли все это, чего так долго ждал, чего хо-
тел, и главное: нужно ли «оно» ему? Пирамиды эти, например. И когда
в Гизе неожиданно, на повороте, в окно автобуса начинал вползать огром-
ный светло-коричневый мегаобъект, что-то необъяснимое проскальзывало
в мозг. И радостно, удовлетворенно и навсегда он понимал: да! Настоящие!
Нужные ему! Пирамиды! И Венеция: та ли картинка откроется в заливе, ка-
кая в его мечтах? И когда на горизонте начинало разворачиваться еще бо-
лее блистающее, веселое, яркое, вдруг нечто радостно проникало снова. Он
ахал про себя: «Да, такая!» И отправлял в коробочку-копилку.

Вот так и на Шиес на поезде в первый раз. Как только «376-я» — начал
тормозить. И замелькали груды — горы гравия, песка. Буреломы, завалы,
бесконечные ряды оранжевых тракторов и самосвалов. Он жадно прильнул
к окошку: люди. Много. Веселые, яркие, подвижные и шумные — экоакти-
висты. И сотрудники ЧОПов («Гарант безопасности») — презрительно-
мрачные, черные. Явно чужие здесь — ненужные.

Весь сидячий вагон поднялся разом. Загалдел, захохотал. Выход… Про-
пустил молодых, нетерпеливых. Плакаты, коробки, гитары… Спрыгнул
с высокой подножки на рыхлую, шуршащую гравийку. Запахло мазутом,
болотом, лесом, дымом, цветущим багульником, распаханной землей,
свежескошенной травой, еще чем-то болезненно знакомым. Звуки: шум
ветра, трепет листьев, гудки и хохот — сливались в песню. Тугой, теплый
ветер ласково, но ощутимо, как слепой — рукой (свой ли?), торопливо
ощупал морщинистое лицо– и весело помчался дальше, к молодым. Все
это разом ворвалось в сознание, знакомо укололо душу. Мгновенно стало
ясно: «Оно! Мое!» И спокойно. И хорошо…

Привет, Шиес! Это я. Ты ждал? И я пришел.
А вот второй раз — все как-то отрывками. Рваная кинолента.
Поехали по вызову: коллективная драка, активисты с чопиками, много-

численные травмы… Конец рабочего дня… Похватали перевязочные, ме-
шок, чемоданы. Тридцать с лишним верст по газопроводу. Свернули в лес.
Болото, грязь — тут только пешком. Два километра.

Вот над головой прострекотал вертолет. Второй по счету. Бешено,
неправильно бухало в груди. «Частая желудочковая экстрасистолия… опас-
ная…» Отстраненно диагностировал. Ну и фиг с ней! Бежал, задыхаясь.
«Год у меня еще есть… Должен быть! Папа умер в шестьдесят три…» Бор-
мотал себе, чтобы отвлечься, хоть на секунду отвлечься от того, что доно-
силось из-за огромной, с двухэтажный дом, серой гравийной, очень длин-
ной кучи-насыпи, которую надо было оббежать, обогнуть, чтобы добраться
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туда, откуда исходил этот страшный звук. Насыпи, на которой стояли че-
тыре или пять снимающих на камеры врагов в черном и синем. И наши
в камуфляже.

Один черный, обернувшись назад, направил на них, вниз, камеру. Но,
увидев надпись «Скорая помощь» на фельдшерской Викиной куртке,
тут же, потеряв интерес, отвернулся.

Звук этот: рев, плач, визг, вой, стон, одновременно и мужской и жен-
ский (женские тона слышнее, выше и поэтому ужаснее), — был такой, что
периодически перекрывал даже шум вертолета. Что-то похожее когда-то
услышал в фильме, страшном, про войну, когда сжигали людей. И запом-
нил, на беду. Забыть не мог. Но там под музыку было, и на экране… И вот
опять. Здесь проще, некрасивее, противнее. Невыносимее.

Оглянувшись на бегу, с удивлением заметил, что оторвался от моло-
дых, — надо же! Резвый! Вовка шофер с Викой еще за насыпью. Выхватил
у носильщика, высокого стройного парня, тяжелый железный чемодан
с крестом на боку: «Теперь я сам! Ты уходи! Не подставляйся!» Перепрыг-
нул яркие заградительные ленточки. Вдруг оказался на узенькой дорожке
лицом к лицу, вернее, к широкому ковшу большого оранжевого колесного
трактора. Ковшу, в котором рядком лежали четыре или пять (не успел со-
считать) ярко-красные бочки с надписью «Лукойл».

— Стоять!
И сам встал. Перед ковшом. Ковш тоже встал, покачиваясь перед его

грудью.
— Сто-я-а-ать! С-сука! — вдруг вырвалось весело, как в молодости.

И сразу забилось ровно сердце, и спокойно стало вдруг, и легко уже дыша-
лось. — Стоять! — И добавил зачем-то, для себя, наверно: — Абзац!

Караванчик из четырех тракторов с горючкой встал.
Слева и сзади подскочила красивая растрепанная Вика.
— Ну что, стоим?!
— Сто-ои-им!
— Сейчас подоспеют наши!
Простояли заслоном минуты две. Из-за тракторов справа, слева — уже

пробирались, проталкивались, проваливаясь в густую глину, один, два,
три… восемь… Прекратил считать. Черные — чопики. Наших не было. Чер-
нота подскочила, навалилась: его и Вику легко откинули от трактора, втоп-
тали в глину — в грязь. Следом полетели мешки и чемоданы.

Выбравшись, молча собрали чемоданы, побрели, смешавшись с толпой
чоповцев, не обращая уже внимания на них, — все тяжело дыша, — за уда-
ляющейся колонной с горючкой. К ангару.

С вертолетной площадки растаскивали раненых. Сидя на бетонке, ры-
дали женщины: от ушибов, ссадин, больше от обиды. Все еще ощущая цеп-
кие, мерзкие, вонючие руки на себе, зловонный запах из ощерившихся
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слюнявых ртов. Многие, которых никогда не били, сидели молча, потря-
сенные дикой нелепостью происходящего, то и дело удивленно трогая свои
кровоподтеки и ссадины.

У ангара с горючим, что-то бешено выкрикивая, он тараном пошел
на плотную цепь черных.

— Его не трогать! Это врач! Не тр-рогать!!! — сбоку, бешено — Вика.
Как в замедленной съемке, только успел увидеть, оценить, запомнить:

точь-в-точь, как та, в фильме старом «Вий»! Пальчиком указывает грозно-
чопикам. Но тут же сзади цепкие руки-клещи схватили его за шею, за курт-
ку, сильно дернули, оторвали от земли — бросили… Очнулся через секунду
на бетонке.

— Он сам упал! Он сам! — весело хохотали чопики.
Прорвались: прошла горючка. Незаконная стройка свалки почти три

месяца стояла из-за нехватки топлива. В последние недели помоечным
строителям и чопикам соляры не хватало даже на генераторы. Так плотно
им перекрыли все пути доставки «наши». Как кислород! Сдыхайте! Но вот
додумались, переиграли: штрейкбрехеры-вертолетчики из Коми завезли
горючее вертолетами.

Машинально отметил: полиция в сторонке — кучками, начальство —
в штатском. Чопики, уставшие, румяные и потные, — удовлетворенные,
тоже кучками, не спеша, — как футболисты-победители с поля, — возвра-
щаются в свой жестяной домик-барак.

На вертолетной площадке, — на которую, увидев в небе вертушку, сели
(кто сел, кто встал) сорок наших под вертолет, — полосы размазанной кро-
ви с соплями, кеды… Здесь окружила их сотня крупных особей мужского
пола, неизвестной породы, то ли псов бешеных, то ли татей черных, в чер-
ных же намордниках. И принялась избивать, растаскивать.

Один, — возрастной уже, чуть помоложе его, чопик, с залысинами, с ви-
ду приличный даже, — сняв шапку-балаклавку, шел вразвалочку, смело,
сквозь активистов, устало улыбаясь. Сказал вдруг громко побитым и по-
верженным, сидящим и лежащим:

— Спасибо!
(Мол, дали подразмяться!)
Не сдержался. Подскочил к нему. Бешено, брызгая слюной, заорал

в лицо:
— Маме! Своей! Скажи! Спасибо! С-сука! Я тебя запомнил! Жди!
— Врача! Полиция! Врача-а!
Рванул на зов, на ходу с удивлением ощупывая себя, — целехонек! На-

до же! Ни одна старая кость не сломалась! Два чопика наперерез, под руч-
ки тащат третьего, в соплях, слезах и истерике.

— Помощь нужна? — хмуро. — Что случилось? Я врач. Баллончиком
в глаза? Давай промоем. Дава-ай! Помощь… Я врач!
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— Не буду! Они нас били! Они вас били. Не буду! — Вика.
— Мы — нет. Мы… не били. Работа…
— Дав-вай, Вика! Раствор, капли! Дав-вай скорей, там люди! Работа. Их

работа. Потом поймешь. Раствор, салфетки!
Заплаканные, ласковые и нежные чопики вдруг начали раздваиваться,

плавать в воздухе, прыгать черными зайчиками в жестяной домик. К свое-
му лысому толстому карлику, важному главному прорабу –начальнику всей
мусорной стройки. Который прислан, говорят, из самого центра. И сидит
в потайной комнате, и руководит всеми, и покупает всех… И боится… Да,
конечно боится, потому что все там незаконно.

Он, как всегда, увлекся, начал рисовать себе картинку: экоактивисты…
много… сотни… руками трясут большую двухэтажную жестянку-общагу,
оттуда, как тараканы, чопики… Вот выскочил и карлик, толстый, жирный,
по пояс голый (жарко там, душно, спят все вместе), бежит, повизгивая…
«Так… что это я?! Задремал?! Снова?..»

Вечерело уже, когда на одеяле долго, муторно по лесу, по болоту выно-
сили на трассу Андрея с черепно-мозговой. Здоровый парень, тренер дет-
ской спортивной школы, все метался, все пытался встать: «Сам пойду! Са-
ам… Где наши?..» Стонал все.

А он всю дорогу к машине то бормотал чего-то, то ругался матом, то
взывал к кому-то, то угрожал. Плевался… В старой пыльной «буханке»
с крестами, которую дико трясло и бросало во все стороны, висел все трид-
цать километров, схватившись за ремни руками.

— Две минуты из трех месяцев блокады — наши! — промолвил он вдруг
мрачно, гордо. Потом, уронив голову на грудь, болтаясь как сосиска, спал.

Вика не спала, сидя с боку у носилок, смотрела невидящими глазами
перед собой. Молчала и все ощупывала пальцами свою первую боевую на-
граду — огромное бордовое левое ухо. Чему-то улыбалась, тихо…

***
— Что? Прослушал… Что не открывается?
Вернулась Татьяна Юрьевна:
— Не открывается диск с записью вашего выступления — вещьдок по-

лиции. Судья не может ознакомиться. Могут отложить. Переживаете?
— Да нет… Но, как не открывается?! Что это за работа органов? Пароль

забыли? Не тот формат? Получается, не открывается какой-то диск и чело-
века засудить нельзя! И что, я теперь — домой, неосужденный?.. Нет, я
не согласен, я протестую! А может это хакеры, оттуда, из-за кордона?..
Но если серьезно, хотелось бы сегодня. Не тянуть. На меня у них еще мате-
риалов — на два дела. Оскорбление полиции на том, на первом, митинге,
да разбор забора на свалке. Две ходки еще… Шутка… А вы из каких Орло-
вых? Фамилия знакомая… Ираиды Михайловны?! Ваш муж — младший
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сын моей любимой классной?! Три года как уж нет ее… Мы звали ее ласко-
во — Ираидушка… Вот здорово!

Сразу нахлынуло: молодая фигуристая учительница, десятиклассники,
походы по району, места боевой славы, памятники-пирамидки, костры
ночные, песни… Блин! Что за день! И это — не просто так! Это привет! Это
они, наши учителя, ушедшие. Настоящие учителя, оттуда, сверху. Нам, уже
тоже старым: «Не дрейфить! И так держать! Мы верим в вас!» Все понял,
сдержим!

— О! Вы даже улыбаетесь!
— Да так, подумал о приятном. О людях хороших.
— Вы уж, пожалуйста, не выступайте больше. Приятно было с вами по-

знакомиться. Пусть другие теперь. Хватит вам. Опасно… — Татьяна. Какая
все-таки милая! И красавица к тому же, строгая такая красота. Наша, се-
верная.

— Хорошо, постараюсь. Мне тоже было очень приятно… И спокойно.
С вами.

Он широко улыбнулся наконец и про себя добавил: да, рупор-мегафон
надо бы побольше, посолиднее заказать ребятам. Там, на объекте, расстоя-
ния огромные, аудитория обширная — мощный нужен, сильный!

Там, где для народа не работают законы, где смертельно опасны гаран-
ты безопасности, где полиция скромна и застенчива, где злые северные
ветра с остервенением рвут ненавистные прорези балаклав и разгоняют
темные тучи над дремучими лесами и бескрайними болотами. Где с любо-
вью и надеждой смотрят на нас сверху наши героические предки и люби-
мые учителя. Где поезда, с грохотом пролетая мимо, приветственно гудят
активистам: «мы с вами!», а вольный сиверко весело треплет кудри, выби-
вая радостную слезу из сияющих глаз! Там рождается новый народ великой
древней страны! Все это Шиес!

— До свидания, Татьяна Юрьевна! До следующего заседания.
Солнце закатывалось. Быстро холодало. Он достал куртку из машины.

В кармане завибрировал телефон. Забыл звук включить после суда! Брат!
Конечно — первым звонит! «Нормально… Да нет, не арестовали! Нормаль-
но, перенесли… Хорошо, перезвоню!» Жена. Потом из больницы: «Мы тут
забастовку хотели». Активистка: «Разрешите, я в совет по правам…» Еще
звонок: «Ты как? Ты как?! Тут уже почти семьсот лайков под постом о те-
бе!» Снова: «Ты как?!» Еще, еще. Еще!..

Подъезжал к поселку, слева на север открылся вдаль газопровод, там,
где-то далеко, наш пост-пикет Шлагбаум, еще дальше, по наглухо закры-
той для народа дороге, которую когда-то он, народ, сам и построил на свои
деньги, — Шиес.

«Там день и ночь. Там черное и белое. Добро и зло. Там ложь и совесть.
Там наши! Там сутками напролет им светит солнце. Там весь год цветет че-
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ремуха, осыпая белым снегом их гордые плечи. Там на небе только для них
сияют мириады звезд. И не смолкая, день и ночь поют им песни птицы.
Там поруганные могилы наших предков. Там сама земля наша, истерзан-
ная, обиженная, униженная, разрытая бульдозерами, зовет к себе на по-
мощь. Там Шиес. Там мой народ, который встанет за меня в час трудный.
Любимый мой народ! Прекрасный мой народ!»

В голове его сами собой слова легко и быстро складывались в лозунги —
костяк новой речи: «Шиес, ты наша надежда! Шиес, ты наша радость! Ты
наше будущее! Шиес, ты наше светлое будущее!»

Въезжал в поселок, любимый поселок, к любимым, дорогим людям.
Сложился стих из двух строк, концовка речи:

Шиес — боль моя!
Урдома — любовь моя!
На железнодорожном переезде остановился: мигал красный, проходил

«Воркута — Москва»… Включил «Авторадио». Неожиданно для себя вдруг,
дико фальшивя, заорал-запел, нелепо размахивая руками, во всю глотку,
вместе с Лепсом: «Самы-ы-ыйлу-уч-ч-чший де-ен-н-нь!..»

В кармане, на груди у сердца, непрерывно, требовательно, бешено —
весело! — все гудел и гудел, все вибрировал телефон.
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Под чужим флагом

повесть

Небольшой и уже далеко не новый теплоход «Ладога», плававший те-
перь под флагом Коморских Островов (на зеленом поле белый полумесяц
и четыре звезды на одной линии), уже третий месяц стоял на самом даль-
нем причале в одном западно-африканском порту. Здесь, собственно гово-
ря, порт и кончался, и дальше шли уже заросли мангровых деревьев, а еще
дальше вздымались, выглядевшие отсюда совсем тонкими, стволы бесчис-
ленных кокосовых пальм. Их, похожие на перья листья, они же ветви, каза-
лись теперь черными на фоне оранжево-желтого закатного неба. Солнце
только что опустилось за дальние горы, сумерки, а потом и настоящая тем-
нота наступали здесь с бесцеремонной внезапностью, и матрос первого
класса Свирин старался дописать письмо жене до того, как совсем стемне-
ет. Дело в том, что электричества с берега на «Ладогу» давно не подавали
и даже сам кабель убрали в силу полной неплатежеспособности судна
с российской командой, но под флагом экзотического островного государ-
ства, где никто из членов команды никогда не был. По причине все той же
финансовой несостоятельности «Ладоги» был убран и шланг для подачи
воды с берега. За водой теперь виновато ходили вахтенные матросы с вед-
рами, незаконно набирая ее из колонки в конце причала.

Свирин изорвал уже два письма и принялся за третье. Он нашел, что
они до неприличия перегружены «лирикой и сантиментами» и теперь он,
досадуя на потерянное время, с угрюмой поспешностью писал новое, по-
хожее своим суровым лаконизмом на отчет о командировке, причем явно
неудачной. Третий вариант должен был стать последним уже и потому, что
день неумолимо угасал, а у Свирина кончилась бумага.

«… Так вот, за все это время, пока мы бездарно стоим у причала на за-
дворках порта без света и воды (да и с едой негусто), наш богоспасаемый
сухогруз уже трижды сменил владельцев. Они вообще обретаются неиз-
вестно где: то ли в Питере, то ли в Москве, то ли на Болеарских островах.
Зарплаты мы, конечно, не видим уже давно, тебе я ничего не могу послать
и чувствую себя последним подонком.» Свирин поморщился из-за обилия
ненужных эмоций, незаметно просочившихся в письмо, но его надо было
как-то дописать. И он продолжал: «Одна надежда, что наш капитан сумеет
выискать для судна выгодный фрахт, плюнет на сволочей-судовладельцев
и тогда мы заработаем денег на дизельное топливо и провиант, а это даст
нам возможность добраться домой…»

В отвергнутых самокритичным Свириным и изорванных им же вариан-
тах письма он пытался даже проанализировать ситуацию и дать ей оценку.
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Он, например, писал о том, что жизнь моряка в постсоветской России по-
хожа на блуждание в чужом, незнакомом городе, где царят свои, малопо-
нятные порядки, представшие перед пришельцем в своей суровой и пуга-
ющей очевидности. То, о чем раньше только читали (конечно, кто имел
склонность к чтению) в книгах Джозефа Конрада или, скажем, Александра
Грина, теперь многое увидели наяву: так называемую романтику и при-
ключения во время плавания на судне под чужим флагом, алчность и ску-
пость судовладельцев, трудности в поисках выгодного рейса, а также ложь
и предательство там, где этого не ждешь. И запоздало осознали старую ис-
тину: «в море каждый за себя, только Бог за всех». Свирин, однако, не за-
бывал, что было «до того», в прежние времена. А было стояние в очереди
к инспектору отдела кадров плавсостава, горечь отказа из-за того, что «ме-
сто ушло», а потом долгожданная радость получения заветного направле-
ния на судно. Был потом сверляще-бдительный взгляд первого помощника
капитана, то есть помполита, нацеленный на новоприбывшего, а дальше
уже были обязательства по соцсоревнованию, собрания судового комитета
и внушения того же помполита перед приходом в порт на тему бдительно-
сти и возможности провокаций. А при увольнении на берег в загранпортах
предписание ходить только группами не менее трех человек, к тому же
в сопровождении члена комсостава. Но взамен была греющая душу уверен-
ность в завтрашнем дне, скромный карьерный рост, если будешь вести се-
бя осмотрительно, гарантия регулярного получения зарплаты и убедитель-
ная возможность того, что дадут доплавать до пенсии.

Иллюминатор каюты Свирина выходил в сторону океанского залива
и к вечеру обычно становилось свежее, и дневная влажная духота отступа-
ла. В полуоткрытую дверь бесшумно и по-свойски ввалилась серая кора-
бельная обезьяна. Это был Макс, названный так неизвестно кем и почему.
Он вспрыгнул на койку рядом, обежал каюту внимательными коричневы-
ми глазами на предмет отыскания съестного, ничего интересного не уви-
дел и потом стал приводить в порядок рыжевато-пепельные, сильно нуж-
дающиеся в стрижке волосы Свирина. Последний в это время задумался
над листом бумаги, не зная, как закончить письмо, а на появление обезья-
ны отозвался с доброжелательной рассеянностью:

— Ну что, старина Макс? Очень, конечно, жаль, но угостить тебе нечем.
Макс явился на судно сам с обрывком веревки на шее. Свирин тогда

стоял вахтенным у трапа и дал пришельцу кусок свежей булки, которую же-
вал сам. Он видел таких обезьян на рынке в грубо изготовленных деревян-
ных клетках. Их привозили по реке из лесных деревень на лодках-долблен-
ках или же на рейсовом пароходе. Где-то в далеких лесах они попадали
в ловушку, потом их связывали, сажали в клетку и отправляли в город в ка-
честве съедобной живности на продажу. На рынке также продавалось
и копченое обезьянье мясо. А живые обезьяны в клетках, словно догадыва-
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ясь о своей участи, сидели в позе грустной покорности и отрешенности,
они не вертелись и не кривлялись, чего от них обычно ожидают, как бы
протестуя этим против своего пленения. Они даже не притрагивались
к овощам или фруктам, которые продавцы иногда совали им сквозь пру-
тья. Зачем есть, если тебя самого скоро съедят? Казалось, именно это мож-
но было прочесть в их почти человеческих взглядах. Все на «Ладоге» потом
заметили, что Макс ни разу не перебегал по сходням на причал с тех пор,
как пришел на судно, и прятался, если на палубе появлялся человек с тем-
ной кожей. Впрочем обвинять Макса в расизме было мало оснований, так
как все незнакомцы, изредка приходившие на судно, белыми людьми
не являлись, он же решительно не доверял чужим.

На судах у причалов и у стоявших на рейде загорались огни. Свирин за-
клеивал конверт, когда в дверь его каюты заглянул один из матросов.

— Игорь, тебя будить на вахту или сам встанешь?
— На всякий случай загляни.
— Ты за Каминского не хочешь его вахты отстоять с ноля до четырех?

Сказал, что на всю неделю и с хорошей оплатой.
— Пошел он знаешь куда.
— Догадываюсь, куда именно. Ну, в общем, дело твое.
— Ты хотел, наверное, сказать «ну и дурак». Я бы все равно не обиделся.
Матрос ушел с выражением преувеличенного равнодушия на лице,

а Свирин, глядя на светлый прямоугольник конверта на узком столике
в наполняющейся темнотой каюте, чувствовал, как к нему против воли
подступают воспоминания. Он смутно чувствовал, что правдивость с ка-
ким-то таинственным упорством предпочитает жить в прошлом, уклоня-
ясь от настоящего с загадочной необъяснимостью. Отсутствие же стоящего
за спиной незримого цензора, возможно, восполняется собственным стра-
хом перед правдой, боязнью заглянуть в нее, а заодно и в себя самого.
А вот когда имеешь дело с прошлым, можно отбросить сомнения, можно
дать волю памяти, не забывая о том, что ее возможности, увы, не беспре-
дельны.

Свирин был женат около десяти лет и с будущей женой его свел до-
вольно курьезный случай, когда он ни о какой Африке и не помышлял.
Он служил рулевым на минном тральщике, которого наконец поставили
на капитальный ремонт, а команду держали в береговом флотском экипа-
же, готовясь рассылать ее по другим кораблям и даже флотам. И он пом-
нил, как начинался тот приснопамятный день. Стоял строй матросов
в синей робе с нашитыми на нагрудных карманах номерами и в темно-
синих беретах с красной, еще советской, звездой. Перед строем стоял
офицер в фуражке с белым чехлом, в кремовой рубашке и черных брюках.
Его обращение к строю отличалось спокойной и дозированной строго-
стью:
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— Сварочные работы на палубе прекращаются и бригада рабочих ухо-
дит до завтрашнего утра. Всем занять свои места в кубриках и проводить
занятия по специальности. Командирам боевых частей проследить за вы-
полнением. Разойдись!

Именно в этот, один из долгих летних дней, надо было отметить день
рождения Лешки Чуева, его дружка по тральщику. За бутылкой в самоволку
отправился Свирин. Свое право на эту акцию он обосновал в разговоре
с Лешкой во время перекура у бочки с водой.

— Значит, сегодня вечером, — сказал он ему вполголоса, — мы и отме-
тим, Леш, твой день ангела. Сразу после ужина.

— Да у нас же нет ничего, — ответил тот, — сначала мне надо за бутыл-
кой отлучиться.

— Отлучаться за этой пресловутой бутылкой буду я, ибо негоже, если
именинник в случае неудачи, будет грустно отмечать свой личный празд-
ник на «губе». Я же знаю один хороший лаз и смотаюсь быстро.

Свирин уже не первый раз проникал в пролом стены, полускрытый
со двора грудой старых досок, а на улице заслоненный кустом сирени.
В небольшом магазинчике он взял большую бутылку (ее еще называли
«огнетушителем») крепленого вина, так как на водку денег не хватило.
Но вино было не знакомое украинское «бiле мiцне» (или «биомицин» —
полузабытое теперь лекарство) и не низкопробный «агдам», а что-то даже
мускатное. Свирину надо было прошмыгнуть всего лишь каких-то пятьде-
сят метров мимо старых двухэтажных домов, тянувшихся вдоль неширо-
кой набережной канала с низкой чугунной оградой. Он не переоценивал
своих возможностей и поэтому страстно стремился поскорее достичь зна-
комого сквозного двора, где уже виднелась та самая стена с вожделенным
проломом в ней, едва проглядывавшим сквозь зелень сирени. Вдруг впе-
реди, хотя и в отдалении, явственно проглянула за оградой предательская
(но для Свирина спасительная в силу своей заметности) белизна бескозы-
рочных чехлов, форменок и летнего офицерского кителя. Неожиданный
в таком захолустье патруль надвигался с нестерпимой неотвратимостью.
Перед мысленным взором Свирина промелькнула картина предстоящего
задержания со всеми неприглядными деталями. Даже если бы он изба-
вился от тяжелой и громоздкой улики, оттягивавшей карман, его синяя
роба с номером на груди слева, рабочие ботинки-«гады» и пилотка выда-
вали его с головой как явного и злостного самовольщика.

Из-за духоты входная дверь ближайшего дома была открыта, как
и дверь в квартиру слева на первом этаже. Там стояла девушка с большой
рыжей кошкой на руках, видимо, собираясь отпустить ее погулять. Свирин
даже не разглядел толком ее лица и обратился, скорее, не к ней, а к кошке,
которая гипнотизировала его своим строгим, зеленым взглядом.

— Прошу вас, позвольте только переступить порог, чтобы не маячить
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в дверном проеме, — хриплым от волнения, но проникновенным шепотом
начал Свирин. — Короче говоря, мне грозит неприятность. Идет патруль!

Он кивнул в сторону улицы. Девушка, как показалось Свирину, чуть за-
метно улыбнулась. Знакомства с матросами у нее случались и она знала,
что путь их по городу не усыпан розами. Свирин был молча впущен в дом.
А патруль, вместо того, чтобы прошагать мимо, зачем-то остановился
у ограды канала, видимо поджидая, замеченную издали какую-то свою
жертву.

Одним словом, Свирин через какое-то время познакомился не только
с девушкой, но и с ее мамой, которая как-раз вошла в комнату из кухни.
Время было обеденное и он был приглашен к столу. Он, конечно, вытащил
из кармана штанов свою тяжелую бутылку и поставил на стол, рассудив,
что дни рождения нельзя отмечать раньше времени, а позднее — сколько
угодно.

— Между прочим, — сказала мама девушки, моложавая дама со следа-
ми, как раньше писали, былой красоты на лице, — я со своим Сашей — это
Олечкин отец — тоже познакомилась, когда он сбежал в самоволку. Их сто-
рожевик стоял тогда недалеко от Моста Лейтенанта Шмидта.

Свирин уже позднее с наигранным оптимизмом подумал, что история
повторяется и от судьбы, видимо, не уйдешь. Когда он прощался, мама
Оли сходила к соседке, вернулась с четвертинкой водки и протянула ее
Свирину.

— Пусть ваш друг выпьет, раз уж у него праздник, а вам, Игорь, не сове-
тую, а то попадете в беду.

В следующий раз он пришел в гости уже имея при себе увольнительную
записку и был он в бескозырке, отглаженной форменке и в брюках
с острой, как нож складкой. И в руках он держал непривычную вещь в виде
пышного букета летних цветов. Как давно это было…

А прошло всего несколько лет и вот Свирин уже на «гражданке», идут
девяностые годы, прозванные впоследствии «лихими», а его жена, внешне
уже немного потускневшая, кое в чем разуверившаяся и рядом с ней
внешне невозмутимый мальчик, которому в этом году предстояло идти
в школу, смотрят на него с вопросительной выжидательностью. Свирин —
в резерве плавсостава и ходит каждый день отмечаться и узнавать о вакан-
сиях на судах. Сейчас от только что вернулся из порта, он явно бодрится
и говорит с немного наигранным оптимизмом:

— Есть надежда, что завтра получу место на одном сухогрузе. Нужен
матрос первого класса. И в моем лице они его получат.

— Куда идет судно, ты хоть знаешь? — спрашивает жена с отвлеченным
интересом. Она не очень верит, что муж завтра получит работу и надеется,
что ей удастся уговорить его искать какое-нибудь занятие на берегу.
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— Говорят, куда-то в Африку, — с фальшивой беззаботностью говорит
Свирин. — Если завтра меня возьмут, есть надежда на аванс. А если его да-
дут в рейсе, вышлю из ближайшего порта.

Свирин сидит за столом и перед ним тарелка горячего супа. Второе
блюдо в сегодняшнем меню отсутствует. Суп слишком горяч и процесс его
остывания Свирин решает скрасить оценкой жизни тружеников моря, при
этом понимая, что благодарным слушателем жену его назвать трудно. Да
и то, что Свирин говорит, положительных эмоций вызвать никак не может.

— Торговый флот успешно распродается, — говорит Свирин с неодобри-
тельным патриотическим сожалением. — Уже нет пароходства на Балтике
и на Черном море. Пассажирский флот в России исчез. Большинство же су-
дов плавает теперь не под российским флагом.

Жена одевается, готовясь идти с сыном в магазин и говорит с усталой
уверенностью в своей правоте:

— От перечисления фактов пора переходить к выводам. А они, я чув-
ствую, неутешительны. И почему я так часто слышу, что у нас торговые су-
да все больше плавают под чужими флагами?

— Наше государство уважает права собственника, — популярно объяс-
няет Свирин, все еще занятый своим супом. — Теперь владелец может
выбрать флаг любой страны, под которым будет плавать его судно. И эта
страна будет получать налоги, а вовсе не Россия, хотя на судне российская
команда. Поэтому судовладелец выбирает флаг той страны, где налоги
поменьше. Есть даже такое понятие: «дешевый флаг».

— Стоит ли тебе продолжать испытывать свою судьбу? — задает свой
последний вопрос жена Свирина Ольга, уже держась за ручку двери. —
На море ведь свет клином не сошелся.

— Ладно, возможно, это будет мой последний рейс, — говорит Свирин
с немного декларативной уступчивостью. Он знает, что когда сказать нече-
го, лучше ничего не говорить.

Свирин однажды попал в одну интеллигентскую компанию, он уже
к тому времени был женат три года и понимал, что брак весьма непростое
испытание, он его проходит с трудом и это еще проверка всех человече-
ских качеств. А в компании, где случайно оказался Свирин, отмечался чей-
то день рождения, ему было скучно среди незнакомых людей и он уже со-
бирался незаметно «отчалить». Но тут одна дама, кажется, психолог. затро-
нула тему брака как союза двух сердец и спровоцировала небольшую поле-
мику.

— Заключение брака, в том числе и сама свадьба, — говорила дама, дер-
жа в тонких пальцах полную до половины рюмку коньяка, — это апофеоз
биологического состояния, это не что иное как перенос генома в последую-
щее поколение.
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Она победным взглядом окинула притихшее сообщество вокруг пирше-
ственного стола и продолжала:

— Мужчины по своей сущности полигамны, это ни для кого не секрет,
поэтому каждая женщина стремится как можно надежнее закрепить за со-
бой мужчину…

— Я бы добавил, — вклинился в ее речь мужской голос, — что заключе-
ние брака это наиболее радикальная форма инициации, так как она знаме-
нует вступление во взрослую жизнь…

— Значит, я в свои сорок лет так и не повзрослел, — прозвучал другой
голос, обиженный и не очень трезвый.

Но предыдущий выступавший отмахнулся от него и строго напомнил:
— Не забывайте, что брак знаменует соединение духовного и физиче-

ского…
Дама-психолог допила свой коньяк и с педантичной четкостью сделала

неожиданный вывод:
— А сейчас заключение брака часто просто клоунада, это уже пародия

на прежние человеческие отношения. И брак, и сама свадьба, потеряв свои
сакральные моменты, потеряли и свое главное значение. Часто так называ-
емые молодые живут вместе до заключения брака несколько лет.

Свирин ушел с этой вечеринки, обогатив свой опыт новым пониманием
идеи брака, хотя лично ему это нисколько не помогло.

Свирин попал в торговый флот благодаря привычке к морской жизни
и отсутствию необходимости приобретать новую профессию. На своем
тральщике он служил рулевым, а на гражданском флоте он выполнял бы
ту же привычную работу только уже в качестве матроса первого класса.
Каждый человек, видимо, своего рода заложник своего времени, и у боль-
шинства прискорбно мало вариантов выбора своего жизненного пути. Все
это смутно чувствовал Свирин. Сознаваться же в совершенной ошибке че-
ловеку мешает самолюбие. Когда, например, по телевидению или по ра-
дио выступают ветераны, подводящие жизненные итоги, все они с завид-
ным единодушием утверждают, что, появись у них абсолютно сказочная
возможность начать жизнь заново, они ни в чем не изменили бы свой
прежний выбор. Скорее всего, это разновидность самоутверждения
и неосознанная тяга заметнее обозначить себя в жизненном простран-
стве. Но получение этакого «билетика на второй сеанс» из шукшинского
рассказа нереально, а сама множественность вариантов выбора жизнен-
ного пути неизбежно ведет к утрате жизненной цельности, как сказал
один морской писатель. Он и плавал, пока болезнь не привела его к по-
следней швартовке у причала в виде собственной малогабаритной квар-
тиры, где у него хранились списанные морские карты, и которую ему уже
не суждено было покинуть живым.
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У Свирина была ночная вахта у трапа, он, правда, немного вздремнул,
сидя на бухте манильского троса, утро уже наступило, но солнце еще
не встало. По земле стелился туман и перистые кроны пальм в отдалении
словно парили в воздухе.

По бетонному причалу неторопливо в тяжелых армейских ботинках ша-
гал Обафумо с американской скорострельной винтовкой на ремне. Его
ночное дежурство нередко совпадало с вахтой Свирина. Солдат был одет
в полевую камуфляжную форму с темно-зеленой пилоткой на бритой голо-
ве, его рукав украшала нашивка капрала, а на его лице красовалась риту-
альная татуировка.

— We see each other once in a week, don’t we? (Мы видимся раз в неделю,
не так ли?) — сказал, блеснув зубами, Обафумо.

— I should say, once in five days, something like that (Я бы сказал раз
в пять дней, что-то вроде этого) — поправил его Свирин, любивший точ-
ность.

Часовой достал пачку сигарет из нагрудного кармана.
— Закури, Игор, — сказал он, не смягчая конечного «р» в имени матроса.
— Нет, спасибо, — с хмурой вежливостью отклонил это предложение

Свирин. — Недавно бросил курить. Потому что надоело курить чужие сига-
реты.

— Ничего, — решил ободрить его солдат, — когда-нибудь у тебя будут
и свои. У нас говорят, что нет ничего, что пришло бы и осталось навсегда,
не уходя обратно. Иными словами, ничто не продолжается бесконечно. Ты
со мной согласен?

Свирину не нравился немного покровительственный тон философству-
ющего капрала, но тот хорошо знал положение экипажа «Ладоги» и был
порой способен на сочувствие. Это и хотел использовать Свирин, задавая
свой вопрос:

— Послушай, Обафумо, ты ведь, кажется, дежуришь в пятницу.
— Да, а что?
— Было бы хорошо, если бы нам снова дали электричество до шести

утра. Даже до пяти. Оно бы пошло только на камбуз, где большой холо-
дильник. Ваши рыбаки обещали к вечеру доставить рыбу, ну, ту, которую
им не удалось продать за день. Без холода за ночь она пропадет.

— Это дело рискованное, — сказал Обафумо, непроизвольно оглядыва-
ясь. — Вдруг лейтенант придет проверять посты.

— Ты скажешь, что включил рубильник по ошибке. А ведь среди этих
рыбаков, я слышал, и твой брат.

— Ты правильно слышал, Игор. Это сын третьей жены двоюродного
брата моей матери. У нас говорят так: кто торгует ложью, расплачивается
потом правдой. Поэтому в случае чего, мне придется выключить рубиль-
ник раньше. Так и скажи вашему повару.
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Обафумо вдруг поднял голову и указал на восточную часть неба, окра-
шенную уже в оранжево-желтые тона. Два реактивных самолета пересека-
ли небесное пространство, направляясь куда-то вглубь страны.

— Вот так каждое утро, а потом еще вечером перед заходом солнца, —
сказал Обафумо, словно объяснял какое-то небесное явление. — Летают
бомбить позиции Нванги. Ты слышал о таком, Игор?

— В ваши политические дела стараюсь не вникать. Я не знаю толком,
что в моей собственной стране сейчас делается.

— У сторонников Нванги, говорят, повсюду агенты, — продолжал свое
капрал. — Они и до вас могут добраться, имей в виду. В это случае каждый
член команды должен сообщить об этом нам.

— Как же, сообщим, — рассеянно сказал Свирин, которому не понравил-
ся этот разговор. — Не забудь про пятницу, Обафумо.

В столовой команды завтракающие без особого гастрономического
азарта поглощали кашу из сорго с красным соусом из креветок, помидоров
и перца — судовой кок Максимыч давно уже перешел на туземные рецеп-
ты. Так выходило проще и дешевле. Он выглянул в раздаточное окно и сра-
зу же навлек на себя ряд вопросов:

— Максимыч, пересмотр меню намечается?
— Хлеба с маслом совсем теперь не будет?
Максимыч, человек угрюмый, как многие повара, вопросы оставил без

внимания и неожиданно объявил:
— Сказали, что на этой неделе будет доставлена рыба.
— Небось с тухлинкой? — с брезгливым сомнением спросил кто-то.
— За свежесть поручиться не могу. Я думаю, все уже знают историю

этой рыбы. Когда рыбакам сообщают с берега, что цены на рынке упали
до предела, они прямо с лодок продают ее нам с большой скидкой.

Кок счел, что уделил всем слишком много внимания и был готов снова
скрыться в недрах камбуза, но решил напомнить:

— Пусть вахтенный помощник даст мне пару человек шкерить рыбу.
— А что еще интересного, Максимыч? — спросил боцман, до этого

угрюмо молчавший.
— В обед на сладкое перезрелые бананы. Купленые по бросовой цене.
Судовой повар посмотрел на сидящих в столовой с усталым вызовом,

но вызова никто не принял. Все знали, что даже здесь, в Африке, они ели
бананы не каждый день, а только тогда, когда целый грузовик-рефрижера-
тор въезжал на причал и черные грузчики начинали переносить картонные
коробки с теряющими товарный вид бананами на судно.

В той же столовой капитан Якимов спустя час проводил короткое собра-
ние команды, которое он устраивал каждые десять дней. На вид капитану
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было около пятидесяти, лицо у него было малоприветливо, а глаза часто
смотрели как у боксера, который все время ожидает удар противника
и должен его упредить, нанося свой. Улыбался он редко, особенно, когда
шутил. Но зато он всегда был чисто выбрит, на нем была белая рубашка
с черным форменным галстуком и черными погонами с четырьмя золоты-
ми капитанскими шевронами. Он был убежден, что нельзя давать себе по-
блажки во всем, иначе ничего не сможешь требовать и от других. И еще
Якимов напоминал себе, что относиться по справедливости к людям на-
много труднее, чем просто критиковать их за недостатки.

— Итак, докладываю о положении дел, — сказал капитан бесстрастно
и словно экономя слова. — Как всем нам известно, мы находимся на судне,
долг которого перед портом растет, а мы уже почти три месяца живем без
зарплаты. Давайте выслушаем все службы, которые сумели заработать что-
нибудь для пополнения судовой кассы. Старший механик, вы, кажется, хо-
тите что-то сказать.

— Хочу, — басом отозвался стармех. — Мы провели краткосрочные кур-
сы мотористов, а учащихся нам поставил местный профсоюз моряков и до-
керов. Оплату получили чеками Стэндард Банка.

Он был в чистой темно-синей робе и все знали, что он самый старый
на «Ладоге», но не знали всех его ухищрений с целью обмана медкомиссии,
чтобы получить место на судне.

— Михалыч, о маслобойке не забудь сказать, — театральным шепотом
напомнил ему второй механик.

— Далее, — не повернув в его сторону голову, обстоятельно продолжал
стармех, — мы починили дизельный двигатель на небольшом заводике
по переработке копры кокосовых орехов. Оплата была произведена налич-
ными.

Теперь поднялся старпом, плотный человек предпенсионного возраста
и с характерным трагическим взглядом, с которым он не расставался с на-
чалом выхода из родного порта.

— В отличие от нижней команды успехи наши намного скромнее. Наши
матросы участвовали в покраске корпуса шведского рефрижератора «Улаф
Свенсон». И еще…

Старпом украдкой заглянул в свою бумажку, словно плохо выучивший
урок школьник в шпаргалку, и добавил со скромной информативностью:

— Была выполнена погрузка на палубу доставленных с берега шварто-
вых тросов и другого судового оборудования, а также провианта на два
контейнеровоза, названия опускаю, экипажи которых были отпущены
на берег. Работа выполнялась всей верхней командой, кроме вахтенных.

Ему хотелось сказать, что ни в одной из работ не участвовал рулевой
Каминский, но старпому показалось, что это будет похоже на косвенный
донос. И он закончил свой доклад с холодноватой нейтральностью:
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— Деньги за работу получили наличными в местной валюте.
Капитан слушал молча, изредка кивая головой, но чувствовалось, что

ему нечего сказать для ободрения команды и это тут же обнаружилось
со всей безрадостной очевидностью.

— К сожалению, нам не удалось получить заказ на перевоз грузов мест-
ного значения, — сказал капитан немного виноватым голосом. — Старший
механик уверен, что у нас хватит дизельного топлива почти на сутки рабо-
ты двигателя. Сделав хоть один такой рейс, мы на заработанные деньги
могли бы заполнить наш главный топливный танк.

— А зачем? — звучит чей-то скептический вопрос. — Разве судно не со-
бираются продать за долги?

Это был удар по больному месту капитана, но он привык и не к таким,
поэтому сухо сказал, не глядя в сторону спрашивавшего:

— Об этом будет большой разговор в самое ближайшее время.
Встал боцман, которого те, кто постарше возрастом, называли все еще

по-советски «предсудкома», и зычным «палубным» голосом напомнил:
— Не забывайте, дорогие соплаватели, что в углу стоит заклеенная ко-

робка с прорезью вверху. Если кому удалось что-то заработать частным об-
разом и не жаль пожертвовать малую толику на общие нужды, не забывай-
те отмусолить пару бумажек. Годится любая валюта.

Когда все начали расходиться, к коробке подошел одетый по лучшей
тропической моде рулевой Каминский. На нем были белые рубашка, шор-
ты и чулки-гольф. Был он худощавый, подтянутый и всегда со снисходи-
тельно-покровительственной улыбочкой. Он с небрежной демонстратив-
ностью сунул в прорезь коробки довольно крупную местную ассигнацию
с расплывчатой физиономией какого-то африканского вождя, который
дольше всех противился власти белых. Деньги у Каминского всегда води-
лись, но интересоваться источником дохода каждого на судне считалось
неэтичным и личная предприимчивость не порицалась. Каминский же
откупался и от работ, о которых докладывал старпом, и часто даже от вах-
ты у трапа. Он даже придумал гибкую таксу оплаты в зависимости от вре-
мени вахты и погоды. Он покидал судно, стараясь не попадаться на глаза
капитану или старпому, а когда он возвращался, не знал никто, разве что
вахтенный у трапа. За воротами порта кое-кто видел как он садится
в ожидавшую его машину, а в «коробку пожертвований» он с картинной
небрежностью всовывал бумажку в десять или двадцать финго, стараясь,
чтобы это происходило непременно при свидетелях. Многие, причем да-
же из комсостава, поглядывали на него с завистливым интересом, но Ка-
минский своих карт не раскрывал и дружбы ни с кем не водил. Капитан
ценил в нем хорошего рулевого, помполита на судне теперь не было
и брать на себя еще и его роль для того, чтобы заниматься воспитанием
подчиненных, Якимову показалось бы абсурдом.
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Свирин выходил из столовой, опустив голову: ему нечего было сунуть
в картонную коробку. А все из-за нежелания отстоять лишнюю вахту
за другого из давнишней к нему антипатии.

— Павел Андреевич, можно вас на пару слов?
Старший помощник всегда был предельно официален и капитан платил

ему тем же, хотя всегда был готов перейти эту планку и чувствовал, что
первый шаг должен сделать именно он. Но что-то все время мешало.

— Войдем лучше для верности в мою каюту, — сказал Якимов тихо. —
Надеюсь, что ее стены, в данном случае переборки, ушей не имеют.

В каюте, конечно, стояла привычная духота и оба достали из карманов
платки, чтобы вытереть лицо и шею.

— Капитан, мы что, так и будем пассивно ждать своей участи? Судовла-
дельцы о нас забыли. Мы даже не знаем своего нынешнего хозяина.

— Он отыщется, если мы выберемся из этого плена.
— А мы сможем?
— Чиф, выйти из порта нам разрешат только тогда, если будут подтвер-

ждающие документы на рейс в пределах вод этого государства. С гаранти-
ей, что мы снова вернемся на прежнее место. Мы же в неоплатном долгу
перед портом, — сказал капитан тоном учителя, ведушего надоевший урок.

— Насколько я знаю, — не отставал старпом, — у нас есть запас горюче-
го, чтобы добраться до ближайшего порта соседней страны. Отношения
между обеими странами натянутые, поэтому нас там примут. Надо просто
рискнуть.

— Была бы только ночка, да ночка потемней? — с иронической усмеш-
кой спрашивает капитан. — Все варианты, Геннадий Сергеевич, мной дав-
но просчитаны, в том числе и этот. Но об этом не должно быть сказано ни
полслова. Нам надо сначала выяснить окончательное мнение нашего по-
сольства о положении, в котором находится «Ладога».

По лицу старпома было ясно видно, что он невысокого мнения о тех,
кто представляет его страну в этой части Африки.

Капитан не любил составлять в жизни детальных планов, разных там
списков намечаемых мер и прочего, считая, что это часто говорит только
о невыполнимости задуманного. Главным сейчас для него было сохранить
экипаж, прокормить его и не дать ему опуститься ниже допустимой мо-
ральной отметки.

Кок «Ладоги» Ильченков, по-своему помогал капитану и проявлял по-
рой дьявольскую изобретательность, готовя двухразовое питание — утром
и в позднее послеполуденье, постепенно скатываясь к туземной кухне, ко-
торую постепенно освоил, что диктовалось наличием исходного кулинар-
ного материала: клубней маниоки и ямса, местной фасоли и муки из сорго.
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Поэтому такие блюда как гари, фуфу или мсомбо в его меню встречались
с нарастающей частотой по мере все большей зависимости от местного
рынка, где овощи были сравнительно дешевы. Надо сказать, что это самое
мсомбо, то есть мешанина из кукурузы, фасоли, риса, мяса (если удавалось
его купить за полцены) и пряностей пользовалось на судне даже известной
популярностью. Впрочем, была еще и рыба. Туземные остроносые лодки
подходили после полудня к судну со стороны залива, в пустой гулкий борт
стучали веслом и кричали снизу:

— Бо, и вант бай фиш? Боку гуд фиш! (Приятель, ты хочешь купить ры-
бы? Много хорошей рыбы!)

Рыбакам всегда сообщали с берега, что цены на рынке так понизились,
что везти ее туда по жаре смысла просто не имело. Положение же застряв-
шего в порту судна им было известно — здесь все знали обо всем, поэтому
рыбу продавали с огромной скидкой.

Капитан «Ладоги» Павел Андреевич Якимов слыл вообще человеком
«нестандартным» и был не лишен авантюрных наклонностей. Свирин кое-
что узнал о его прежней жизни от боцмана Тимощенко, который одно вре-
мя плавал с ним еще в советские времена, когда Якимов только начинал
капитанствовать. Боцман рассказывал о капитанских подвигах с видимым
удовольствием и, возможно, немного привирал. Так, однажды капитан
взял и остановил судно на пару часов во время одного перехода через оке-
ан. Боцман, естественно, не мог знать многих подробностей этой истории,
а выглядело все на самом деле следующим образом.

День был ярким и солнечным, волна была небольшая, судно только что
пересекло тропик Рака и вся команда ходила в шортах, в белых каскетках
и панамках. А капитан, как положено, был в фуражке с белым чехлом, в бе-
лой рубашке с черными погончиками и в белых шортах. Так же был одет
и первый помощник капитана, он же помполит или заглаза — «помпа».
Только тот был в белых брюках, поскольку шорты он не любил. Он поднял-
ся на мостик к капитану узнать, почему он остановил судно и прервал
рейс.

— Видите ли, Семен Кузьмич, — с подозрительной задушевностью объ-
яснял капитан, — я давно обещал команде сделать когда-нибудь остановку
в этом месте и устроить лов тунцов. Здесь, говорят, самое тунцовое место.

Помполит видел, как матросы уже готовили к спуску на талях вельбот.
— Погода этому благоприятствует, — продолжал капитан, — люди уста-

ли от долгого перехода через океан, да и рыбки свежей всем нам недостает.
— Что ж, хорошая мысль, Павел Андреевич, все действительно уста-

ли, — согласился с ним помполит, соображая, как ему действовать даль-
ше. — А в вахтенный журнал вы что запишите?

— Именно это и запишу. А также то, что в это время механики проверят
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форсунки. Некоторые, видите ли, засорились и соляр в цилиндры поступа-
ет неравномерно. Жалобы по этому поводу были.

— Так, так, так, — тем временем тихо говорил помполит, у которого по-
степенно созревал план действий.- Значит, остановка на пару часов?

И он, оглядываясь, поспешил в радиорубку, задерживая свой взгляд
на графике соцсоревнования в коридоре.

Помполит протянул радисту листок радиограммы в партком пароход-
ства. Тот взял его и без всякого удовольствия прочел следующее:

«Я считаю, что капитан Якимов остановкой судна во время рейса сры-
вает социалистическое соревнование по скорости с другими нашими суда-
ми, которые идут с грузом в одном направлении — на Остров Свободы, где
давно уже ждут нашей помощи».

— Я эту радиограмму не отправлю, — с угрюмым упрямством сказал ра-
дист. — Во-первых, нет подписи капитана…

— Товарищ радист, вы знаете, что капитан ее все равно не подпишет,
к тому же я не хочу его ставить об этом в известность. А надо мной стоит,
как известно, весьма высокая инстанция.

Радист посмотрел на помполита с мрачной иронией и спросил:
— А как же принцип единоначалия на судне? Капитан ваш прямой на-

чальник, как и мой.
Помполит потерял терпение и перешел на свистящий шепот:
— Слушай, радист, я могу сделать так, что это будет твой последний за-

граничный рейс и дальше Выборга и Нарвы тебе вообще не плавать!
Радист молча взял листок с текстом.
Лов тунцов с вельбота прошел успешно. И на ужин в этот день была све-

жая рыба, и сам помполит не без удовольствия кушал плотную темно-ро-
зовую плоть тунца с вареным картофелем.

А в родном порту, куда, завершив рейс, вернулось судно капитана Яки-
мова, происходили следующие события. Готовилось заседание комиссии
парткома пароходства. Двое молодых ребят из секретарского состава по-
спешно снимали со стены портрет Черненко, который висел рядом с неиз-
менным Лениным и теперь с некоторой нервической суетой вешали новый
портрет — Горбачева.

Двое пожилых парткомовцев искоса поглядывали на лик нового генсека
и сдержанно делились мнениями.

— Говорят, реформатор из молодых, — сказал один.
— Общечеловеческие ценности где-то упоминал на выступлении, —

неодобряюще заметил другой.
— Когда общество поделено на классы, а классовую борьбу еще никто,

кажется, не отменял, — неожиданно взорвался первый, — понятие «обще-
человеческий» просто чуждо положениям марксизма-ленинизма! Как мож-
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но этого не знать? Это же элементарщина!

И вот капитана Якимова вызвали, чтобы выслушать его объяснения
по поводу радиограммы, посланной с борта судна помполитом.

— Лов тунцов я разрешил лично, чтобы пополнить запас продоволь-
ствия и накормить команду свежей рыбой, — со спокойной раскованно-
стью начал капитан.

Он оглядел зал заседаний, словно питал надежду увидеть среди осужда-
ющих взглядов хоть один сочувствующий. Они, конечно, были, хотя и со-
блюдали маскировку. Якимов же добавил к сказанному:

— И еще, чтобы нарушить монотонность долгого и утомительного рейса
в тропических широтах. А в это время в машине был произведен текущий
ремонт, возможный только с остановкой главного двигателя.

— А как же соцсоревнование и выполнение обязательств по нему? —
с угрюмой суровостью спросил его один из седовласых и каменнолицых
парткомовцев.

— Видите ли, — безмятежно и охотно, и еще с какой-то доброжелатель-
ной снисходительностью объяснял капитан Якимов, — у судов, с которыми
мы должны были соревноваться, скорость выше в среднем почти на четыре
узла. А это значит, что мы пришли бы в порт назначения все равно самыми
последними.

В зале бурно обсуждали услышанное, большинство возмущалось,
но оказалось немало и таких, которым даже нравился дерзкий капитан.

— Что ж, это человек с нестандартным поведением, — объяснял один
парткомовец помоложе другому. — Он, я слышал, из военных моряков.
Возможно, на людей такого типа и собирается рассчитывать новый генсек.

И он кивнул на недавно повешенный портрет Горбачева.
— Якимов, расскажите, как вы в другом случае остановили судно и от-

мечали День Военно-Морского флота? — неожиданно задал свой убий-
ственный, как ему казалось, вопрос капитану председатель комиссии.

— Я вывел судно в то место, — спокойно стал объяснять Якимов, — где
не проходят морские пути, положил его в дрейф при почти полном штиле
и обратился по судовой трансляции к экипажу. Я сказал, что большинство
на борту, включая и себя, бывшие военные моряки, а в случае войны ими
станут все. Поэтому этот праздник и касается всех. Свободные от вахты
вместе с подвахтенными были приглашены в столовую команды, чтобы
скромно отметить это событие. Затем и вахту сменили на полчаса, чтобы
она немного посидела за праздничным столом.

— Да вы подумайте, что вы говорите, Якимов! — крикнул председа-
тель. — Вы прервали рейс и к тому же все судно у вас было пьяным!

Но Якимов был не из тех, кто намерен легко сдаваться.
— Люди в тот вечер были просто слегка навеселе, — объяснял он, —
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а в рейсе у нас все равно была экономия времени. В порту прибытия нам
пришлось бы становиться на рейд и ждать своей очереди у причала,
не имея возможности даже побывать у себя дома.

В зале возмущенные голоса заглушались сдержанным смехом и какой-
то монументального вида парткомовец говорил в это время другому:

— Выгонять его, конечно, не стоит, с кадрами сейчас не густо, а вот сто-
ит закатить ему строгача с занесением, чтоб знал!

Над буйной, хотя и слегка лысеющей головой капитана собирались тучи
явно грозового оттенка, но тут заговорили о «перестройке» и парткомов-
цам как-то стало не до него. Грядущие перемены грозили кадровыми пере-
становками и надо было думать о том, чтобы вдруг в одночасье не лишить-
ся своих кресел. И об Якимове забыли.

Когда «Ладога» пришла с грузом в этот африканский порт и, освободив-
шись от него, застряла в нем, забытая и брошенная судовладельцами, капи-
тан стал молчалив и внешне непроницаем. Он появлялся на палубе с видом
сумрачного безучастия, которое, впрочем, могло с пугающей внезапностью
перейти с свою противоположность. Так на море при полном штиле вдруг
налетает неожиданный шквал, и тогда летят плохо закрепленные снасти,
брезентовые чехлы и чья-то сушившаяся на поручнях тельняшка. В минуты
капитанской активности доставалось двум помощникам капитана по пово-
ду небрежного несения матросами вахты и боцману за то, что палуба похо-
жа на городскую площадь после народного гуляния. Но это бывало не часто
и длилось недолго. Почти каждое утро капитан надевал чистую белую ру-
башку с капитанскими погонами, фуражку с эмблемой и отправлялся к пор-
товому начальству или в конторы разных морских агентств, пытаясь обес-
печить для суда рейс с грузом, хотя бы вдоль побережья до соседнего порта.
Изредка это удавалось, но вот уже месяц, как никакой работы не было. Это
напоминало положение на паруснике былых времен, попавших в полосу
полного безветрия, когда он уныло качается на слабой волне с бессильно
повисшими парусами под печальные крики чаек, а палубная команда, по-
нукаемая боцманом, лениво скатывает палубу забортной водой, чтобы она
не рассохлась окончательно.

Иногда капитан брал с собой Свирина, когда предстоял особенно важ-
ный или трудный разговор, так как Свирин, хоть и заочно, но окончил три
курса «инъяза» и мог в случае чего подсказать нужное слово на англий-
ском. Впрочем, для повседневного общения в этом порту, да и, видимо,
на всем побережье, хороший английский требовался далеко не всегда. В хо-
ду были пара местных африканских наречий, а больше весьма странный
язык, который так же походил на английский, как место вырубки с пнями
и покореженным подлеском похоже на полноценный лес. Но этот язык был
популярен, и команда «Ладоги» быстро научилась объясняться на этом
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странном суррогате языка, освобожденном от не слишком жестких норм
английской грамматики и сложности произношения.

— Рес фо ту пени фо коп (рис по два пенни за чашку), — говорила,
к примеру, торговка у ворот порта, когда судовой повар с артельщиком, за-
ведовавшим продовольствием, отправлялись на рынок за продуктами.

Свирин однажды услышал от старого портового сторожа нечто вроде
пословицы: «Пипул ве но эбул свим де фред уата», что должно было озна-
чать следующее: люди, которые не умеют плавать, боятся воды. А свою
жизненную позицию сторож сформулировал простой фразой: «У ду гуд, гуд
фалар ам», то есть кто делает добро, добро за ним и следует.

Якимов со школьных лет мечтал стать военным моряком и стал им.
В военно-морском училище на штурманском отделении он был одним
из первых в учебе, но к требованиям дисциплины относился с какой-то
размашистой беспечностью, неохотно предчувствуя, что став офицером,
ему придется уступчиво подтянуться самому, чтобы в дальнейшем требо-
вать этой подтянутости от подчиненных.

Получив лейтенантские погоны, он был руководством училища мсти-
тельно отправлен служить на одну из крайних северных точек, в места
весьма суровые и отдаленные, хотя по своим отметкам мог бы рассчиты-
вать на лучший вариант распределения.

А менее чем через десять лет его карьера неожиданно закончилась. Он
был тогда в звании капитан-лейтенанта и старшим помощником на «боль-
шом охотнике» с командой в двадцать шесть человек. Командир ушел в от-
пуск, поговаривали, что его ждет повышение, и он сюда не вернется,
и у Якимова забрезжила надежда стать первым лицом на командном мо-
стике «большого охотника» или «бобика», как его иногда называли.

Они проводили плановые учения по обнаружению подводной лодки.
Она была старая, дизельная, но еще довольно резво шныряла в темных, хо-
лодных глубинах, акустик едва успевал сообщать на мостик о меняющихся
курсах, а рулевой взмок, перекладывая руль, вернее, двигая щелкающей
ручкой электрического рулевого управления.

Помощник командира спросил на всякий случай у своего начальника:
— Кто командир на сегодняшней «ПЛ»? Серегин?
— Он самый, — подтвердил командир. — Считается, что на занятиях

у торпедного стенда ему нет равных. Выводит лодку в атаку лихо.
— Ну, тут ему не торпедный треугольник решать, а надо элементарно

уцелеть, — заметил помощник, намекая на то, что и он разбирается в дело-
вых качествах подводников.

— Что там у гидроакустиков? — спросил его Якимов.
Помошник передал командиру переговорный модуль. Зазвучал поту-
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сторонний голос, пробивающийся сквозь шорохи:
— Шум винтов, справа 315, дистанция полтора кабельтовых.
Якимов повернулся к рулевому и сказал:
— Держать 320.
— Есть 320.
— Мы их, можно сказать, прищучили, — сказал Якимов весело. — Начи-

наем условное бомбометание. Ваши действия, старший лейтенант?
Помощник ответил с готовностью ученика-отличника:
— Три ручные гранаты за борт с интервалом в одну минуту.
Якимов покосился на него со сдержанной иронией и сказал:
— Наш штатный бомбометатель уже смотрит на мостик с вопроситель-

ным ожиданием. Бобков! Давай первую!
Предстояло бросать за борт обыкновенную гранату-лимонку. Делал это

обычно, набивший на этом руку, матрос Бобков. Небо в тот день было низ-
кое и хмурое, волна около четырех баллов и небольшой узкий «охотник»
ощутимо покачивало. Якимов с привычно-настороженным вниманием на-
блюдал за всей процедурой с мостика, Бобков же стоял на левом борту
недалеко от тридцатисемимиллиметрового зенитного автомата на корме.
У курилки, рядом с дверью в машинное отделение стояли мотористы, ко-
торые вылезли наверх хватить свежего, холодного воздуха и с ними еще
пара курильщиков. Вниз была дана команда на «стоп» и люди из машины
знали, что это надолго. Сначала, как черное морское чудище, медленно
всплывет подводная лодка со стекающими с ее рубки, а потом и с палубы
большими и малыми водопадами. Начнется разговор командиров, усилен-
ный динамиком, потом оба плавсредства — надводное и подводное пойдут
домой — на базу флота.

Первая граната ушла за борт благополучно, выбросив скромных разме-
ров водяной гейзер. Бобков снарядил вторую, но тут не вовремя подоспела
девятая волна, резко подняла кормовую часть палубы, матрос поскольз-
нулся в луже, потом ударился локтем о поручень и выронил скользкую
от масла лимонку. Она весело, но со зловещей целенаправленностью пока-
тилась по мокрым стальным листам палубы к курильщикам. Бомбомета-
тель успел проорать «полундра, ложись!», сделал пару шагов и распластал-
ся на животе головой к корме. Он хмуро прикидывал, сколько суток «губы»
ему впаяет «каплей» за его оплошность, если он, конечно, вообще уцелеет.
Бобков не знал, что граната катилась от кормы, приподнятой волной,
но будь наоборот, она помчалась бы в сторону Бобкова и прямо в зазор
между подошвами его сапог. И случись такое, он наверняка вернулся бы
домой безногим инвалидом, а то и лишился бы жизни.

Якимов с хмурой отрешенностью наблюдал все это с мостика, пригнул-
ся и заставил пригнуться второго помощника перед тем, как грянул взрыв
со звоном из-за осколков, отскакивающих от стали надстройки и всем за-
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ложило уши. Мотористы, еще услышав «полундру», ринулись в узкую дверь
машинного отделения, другие — в дверь закутка, где была курилка, но дво-
им последним пришлось получить пару небольших осколков в те части те-
ла, которые оставались снаружи в процессе протискивания курильщиков
в спасительное нутро корабля.

— Ну вот и заработали себе ЧП, — негромко сказал Якимов.
Взрыв привлек внимание замполита, который находился внизу под мо-

стиком, а теперь поднялся наверх и быстро понял ситуацию.
Якунин внешне спокойно спросил помощника:
— Что означает взрыв двух гранат под водой?
— Это команда лодке лечь на грунт.
— Правильно, — одобрил его слова командир. — Мы все-таки лодку за-

секли и условно потопили. Серегин не должен отпираться.
Замполит, у которого с командиром были далеко не дружественные от-

ношения, тут же ядовито заметил:
— После этого ЧП условия военной игры нарушены, а сами учения, судя

по всему сорваны.
Якимов не пожелал скрыть своих чувств к замполиту:
— Вы мой заместитель по политико-воспитательной работе и критика

действий командира в ваши функции не входит. Этим займутся на берегу
в штабе дивизиона.

— Займутся, — со злобным торжеством сказал тот, — в этом я не сомне-
ваюсь.

К несчастью для Якимова шла очередная волна сокращения на флоте
и ему без проволочек объявили, что его увольняют в запас.

Якимов и его товарищ по училищу, старший помощник с такого же
«охотника», оба в кителях и с погонами капитан-лейтенанта сидели
на большом валуне и смотрели с невеселой задумчивостью на бухту далеко
внизу. Там у пирса стояли тральщики, поодаль сторожевики погранотряда,
еще дальше — подводные лодки. Бухту время от времени деловито пересе-
кали буксиры. Офицеры были заняты делом: они поочередно передавали
друг другу плоскую коньячную бутылку, пробка которой была предусмот-
рительно выполнена в виде рюмки на тридцать граммов продукта.

Товарищ делал неуклюжую попытку утешить Якимова:
— Сейчас затеяли очередное сокращение на флоте, вот для тебя и на-

шли повод для увольнения. Смайнали до нижнего трюма. Дальше только
киль один остался.

— Там были и другие причины, — хмуро объяснил Якимов. — Я как-то
имел неосторожность, будучи в подпитии, повздорить в Доме Офицеров
с одним неприятным типом. А это оказался новоприбывший крупный чин
из политотдела флота. Вот мне это тоже приплюсовали.
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— Жена что? — осторожно спросил товарищ.
— Молчит, поджав губы, и курит. Так сказать, карает меня молчанием.

Не оправдал ее надежд. Я ведь замещал командира, который ушел в от-
пуск, и еще поговаривали, что его ждет повышение. Мне знакомый из шта-
ба соединения намекнул, что теперь командовать своим БО я буду вполне
законно и очередное звание — капитан третьего ранга — не за горами.

— Попрежнему настроен моря не покидать?
— Стряхну пыль с учебников и через полгода сдам за среднюю мореход-

ку. Все-таки штурманское дело у нас в училище преподавали на совесть.
Якимов выпил рюмку, вгляделся в морскую даль, словно в свое неясное

будущее, и твердо заявил:
— Когда-нибудь еще чего доброго стану капитаном.
— Что ж, молодец. Мир по крайней мере увидишь. А для нас этот мир —

вот он, перед глазами. И другого мира не будет.
И товарищ Якимова с безжалостной точностью очертил пространство,

которое включало в себя часть моря, берега бухты и стоящие у причалов
корабли. И все это освещало никогда не заходящее летом солнце.

Через какое-то время Якимов, уже в штатской одежде, входил в свою
тесноватую ленинградскую квартиру с охапкой толстых учебников, видел
свою жену, сидящую перед телевизором и говорил ей с показным опти-
мизмом:

— Вот снова учиться начинаю. Ближайшая цель — диплом штурмана
торгового флота. А потом и дальнего плавания.

Жена посмотрела на него с неопределенной усмешкой и спросила:
— Не поздновато ли? Тебе же предлагали по знакомству неплохую рабо-

ту. Причем на берегу.
— Раньше, кажется, ты меня понимала.
— Старалась понять. Но всему, как известно, есть предел.
— Почему же? Вселенная, как мы знаем, беспредельна, — пытался отшу-

титься Якимов.
— У тебя, между прочим, есть еще и дочь, — напомнила жена.
— Жизнь заключается в бесконечном процессе ее познания, который,

к сожалению, прерывается с нашим уходом, — неожиданно сказал Яки-
мов, — так и не познав ее до конца.

— Все мудрствуешь, Якимов, — неодобрительно заметила жена. — Или
это у тебя такой юмор?

— Он самый, — подтвердил Якимов. — Юмор — это своего рода протест
против страха. А тебе юмора, кажется, недостает.

— Зато у тебя его в избытке, — отозвалась на это жена.
— Борюсь с его помощью со стрессом, который иногда возникает.

Стресс — это ведь не то, что на нас действует, а то, как мы его воспринима-
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ем. Вот послушай, как хорошо сказано о смехе и о смешном.
Он взял со стола какую-то книгу и быстро нашел место с закладкой.
— Отсутствие реакции на смешное бывает у тех, — читал Якимов, — кто

лишен возможности вероятностного прогнозирования и способности
к формированию версии о дальнейшем ходе событий. И еще: смех — это
реакция на несостоявшиеся ожидания. И что казалось вероятным и значи-
тельным, оказалось абсурдом.

— И это все, что тебя теперь занимает? — спросила жена.
Якимов посмотрел на нее с грустной сосредоточенностью. «Как время

меняет всех нас», подумал он. Вспомнились годы в училище и те случаи,
когда его лишали за что-то увольнения в город. Обычно верные подруги
курсантов, зная точное время начала увольнения, подходили к главному
входу в училище. И через тех, кто уже выходил в город, шел обмен записка-
ми с теми, кто не смог в течение недели соблюсти своей дисциплинарной
непорочности и им придется ждать еще неделю. Иногда в таком положе-
нии оказывался и Якимов. А его будущая жена была всегда образцовой
курсантской подругой. «Как давно это было», ностальгически думал он.
И он вспомнил вычитанный откуда-то афоризм, в котором говорилось, что
во время сильной влюбленности часто теряют рассудок, но эту потерю об-
наруживают уже в браке. Замечено также, что сильно выраженное чувство
к другому странным образом мешает проявлению взаимности. Припоми-
ная прошедшие годы, Якимов убеждался в том, что он любил свою буду-
щую жену все-таки больше, чем она его. Вот годы, видимо, и расставили
все по своим местам.

Прошло несколько лет и Якимов со старпомовскими нашивками на ру-
кавах своей черной тужурки выкладывал деньги на стол перед сидящей
за ним женой, перед которой лежал дамский журнал.

— Думаю, что это моя последняя зарплата старшего помощника, — ска-
зал Якимов с усталой неторопливостью. — Через неделю будет заседать ко-
миссия по присвоению звания капитана.

Жена молча собирала деньги со стола, а потом сказала:
— Поздравления тогда отложим на неделю.

Якимов хорошо помнил тот важный для него день. За длинным столом
восседала комиссия из опытных старых капитанов. У председателя лицо
было задубевшее от непогод всех морских широт, а на голове, как у моло-
дого, непокорный чуб, только совершенно седой.

— Ну, что ж, вы, Якимов, ответили на все поставленные вам вопросы
и комиссия готова вынести свое заключение.

Он оглядел всех сидящих за столом и закончил так:
— И, если она позволит, я его оглашу.
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Члены комиссии согласно кивнули и заключение было оглашено:
— Якимов Павел Андреевич может быть использован капитаном на всех

видах судов четвертой группы, то есть не свыше 2400 регистровых тонн.
И от себя председатель добавил:
— Но это для него, конечно, только начало и все мы когда-то с этого на-

чинали.
Он сопроводил свои слова крепким рукопожатием. Со стены на всех

смотрели портреты Ленина и Брежнева — неизбежные приметы времени.

Якимов жил, не придавая особого значения времени, и даже порой за-
бывая о нем, но время, как известно, ни о ком не забывает и делает свое
дело. И поэтому каждый человек должен пройти свое испытание возрас-
том, но при этом его внутреннее сомоощущение обычно никак не хочет
совпадать с внешней оценкой его возраста другими. А годы шли.

Он вспомнил себя входящим в свою квартиру, от которой порядком уже
отвык, с большими пакетами заграничных покупок.

— А ты знаешь, Павел, — сказала, глядя на него жена, — пока ты бродил
по морям, Мариша успела уже школу кончить.

И ему было странно глядеть на свою взрослеющую дочь, словно пред-
стояло знакомиться уже с совсем другим лицом. А мать и дочь, которая уже
на полголовы была выше матери, смотрели на него с нетерпеливым ожида-
нием не как на главу семьи, который больше времени проводит не дома,
а просто как на удачливого добытчика.

Якимов же небрежным жестом указал на груду покупок, сказав при
этом, скрытно намекая на всю сложность равновесия между плюсами
и минусами жизни моряка дальнего плавания:

— Вот, сами разбирайте, что кому подойдет. Размеры ваши были всегда
при мне, но мог и ошибиться. Особенно в отношении Мариши. Растет
ведь!

Возможность привозить дефицитные вещи была несомненным плюсом.
Якимов снял тужурку и повесил ее на спинку стула, ослабил узел галсту-

ка и подошел к окну, за которым вместо океанского простора с белыми
гребнями волн, мало привычная для него картина городской жизни.

Все так же глядя в окно Якимов, не оборачиваясь, произнес малопонят-
ные для домашних слова:

— Между прочим, заграничные рейсы для меня могут и закончиться.
Ближайшая неделя покажет…

Это было после рейса, во время которого происходил тот самый лов
тунцов.

На той широте, где сейчас у причала в унылом ожидании чего-то стояла
«Ладога», темнело и светало в одно и то же время — около семи часов. Ночь
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в результате получалась неоправданно длинной, а отсутствие освещения
как бы усугубляло ее продолжительность, Свирин же почему-то ночами
остро ощущал тоску и унизительную предельность своих возможностей.
Тянуло на воспоминания, как пьяницу тянет к выпивке. Результат выпив-
ки, как известно, похмелье, а воспоминания часто ведут к мучительному
самоанализу, после которого индикатор жизневерия оказывается на нуле-
вой отметке, словно стрелка судового компаса, показывающего на чистый
норд.

С моря потягивало неким подобием прохлады, но корпус судна разогре-
вался за день на солнце и потом долго и медленно остывал, как чугунный
утюг, но до конца остыть не мог. Поэтому в помещения всегда стояла без-
жалостная духота. В эти долгие ночи он о многом передумал, но результат
его умственной деятельности был прискорбно мал. Если его записать, то
он состоял бы всего из нескольких предложений вместе с довольно зыбки-
ми благими намерениями. Он, Свирин, во многом разбазарил прожитые
годы. Болтался в плаваниях, а жена и малолетний сын жил как-бы отдель-
ной от него жизнью. Серьезной профессией он не обзавелся, заочную учебу
в институте прервал после третьего курса. Раньше хоть был смысл работать
в «загранке»: покупались и привозились дефицитные в стране вещи с по-
следующей их продажей в комиссионках. Он уже решил, что если вырвется
отсюда, с дальнейшими дальними плаваниями порывает. Идет на курсы
штурманов малого плавания, получает диплом и работает, не отдаляясь
от родных берегов, чтобы быть ближе к семье. Заканчивает заочно инсти-
тут. А там видно будет.

В стране, куда какая-то глумливая фатальность привела экипаж «Ладо-
ги», ее черные власти, бескровно сменившие белых правителей, никогда
не пытались идти по пути так называемого реального социализма. Поэто-
му советские политики ею всерьез не интересовались, наклеив на нее
неодобрительный ярлык «страны с капиталистической ориентацией».
Но посольство, как и в других подобных странах, здесь имелось. Возможно,
это делалось с целью трудоустройства отставных глав обкомов и крайкомов
партии, ибо означенные товарищи почему-то считались изначально гото-
выми к дипломатической службе и по-свойски назначались послами
в страны третьего мира. Чаще всего они были представителями южных
окраин Советского Союза, то есть из так называемых «солнечных» союзных
и автономных республик. Возможно, на Смоленской площади считали, что
посол, черты лица которого трудно отнести к чисто европейским, будет бо-
лее по душе обитателям стран, освободившимся от власти ненавистных бе-
лых. Шли годы, распалась великая страна, бывший «могучий оплот мира
и социализма», а родные республики многих послов стали в одночасье су-
веренными государствами и обзавелись не только своими флагами и гер-
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бами, но даже учредили собственные посольства за рубежом. Но прежние,
еще «советские», послы не спешили со сменой гражданства, они так же
продолжали занимать свои кресла в посольских особняках, над которыми
теперь реял другой флаг. О них, казалось, просто забыли на упомянутой
уже площади. Одним из таких послов был и посол в этой стране, Абубекир
Мухамеджанович. Капитан написал три письма в посольство, которые
остались без ответа, пару раз звонил, и ему ответил кто-то из посольских:
«Абубекир Мухамеджанович сейчас занят». А в другой раз отвечала афри-
канская секретарша, и на своем ужасном английском обещая непременно
передать капитанскую просьбу «его превосходительству».

Жизнь в порту начиналась рано, чтобы до наступления жары сделать
главную работу. Утренней прохлады, правда, здесь почти не чувствовалось,
взамен была какая-то липкая сырость, и она держалась довольно долго,
пока солнце с похвальной регулярностью не начинало золотить верхушки
пальм вдоль залива, а динамики из минаретов ближайших мечетей уже
возглашали свое неизменное «аллаху акбар!», в то время как тонкоголосые
колокола католической церкви Двенадцати Апостолов ненавязчиво призы-
вали к мессе.

В такое вот утро к самому причалу подъехала посольская машина с чер-
ным шофером, и из нее бодро выскочил первый, как позднее выяснилось,
секретарь в обычной посольской униформе: белая рубашка-короткорукав-
ка, темные брюки и галстук. Столица была в полутора часах езды от порта,
и секретарю не пришлось идти на необходимость слишком уж раннего
пробуждения.

Он хотел поговорить с капитаном наедине, Но Якимов с фальшивой лю-
безностью сразу же заявил:

— В кои-то веки мы видим представителя родной державы, да еще
и на борту нашего судна, поэтому надо, чтобы вся команда была в сборе.
Возможно, будут вопросы.

Самым просторным помещением на судне была столовая команды.
Там и собрались. Макс тоже приковылял вместе со всеми, но его удалили,
и он ушел, с оскорбительной наглядностью, и как бы в виде протеста, вы-
ставив красный зад и обиженно озираясь. Почему-то чувствовалось, что
встреча вызовет взаимное неудовольствие сторон. Так оно и произошло.
Выяснилось из слов гостя, что посольство не может помочь морякам ма-
териально — у него нет на это средств, но если судно будет продано
на торгах в погашение задолженности перед портом, оно ускорит оформ-
ление документов для возвращения на родину, если, конечно, в результа-
те этой продажи у них появятся средства для этого самого возвращения.

— Впрочем, я не уверен, что все захотят этим воспользоваться, — как-то
двусмысленно сказал секретарь, полнеющий господин с бледным, несмот-
ря на долгое пребывание тропиках, лицом. Видимо, он не часто рисковал
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показываться на солнце.
— Это почему же? — угрюмым басом спросил старамех Чирков. — Пояс-

ните свою мысль, уважаемый.
— Вы плаваете под чужим флагом, — тоном обвинителя начал гость. —

Судно принадлежит не государству, которое я представляю, а частным ли-
цам. Единственное, что нас связывает — это общее гражданство, а его, как
известно, можно всегда сменить, приложив некоторые усилия.

Капитан слушал с досадливым нетерпением и весьма нелюбезно пре-
рвал посольского работника:

— Не я поднял на кормовом флагштоке эту зеленую тряпку, лично я хо-
тел бы плавать под российским флагом! Но государство, которое вы пред-
ставляете, позволяет разным проходимцам разворовывать флот, его про-
давать и перепродавать. Вот поэтому мы и здесь. Если от вас мы ничего
конструктивного не услышим, встречу считаю оконченной.

Да, капитан явно дипломатом не был. Он встал тогда с места с подчерк-
нутой и оскорбительной для гостя резкостью.

Секретарь тоже встал и слишком быстро для полноватого человека
ушел, кажется, даже и не попрощавшись. Он был зол на капитана еще
и за то, что тот не дал ему возможности высказать главное, ради чего он
и приехал. Не иметь никакого дела с антиправительственными силами!
Вот что он должен быть сказать этому грубияну. В стране уже не один год
шла настоящая война с мятежниками. Считалось, что бои происходили
где-то очень далеко. Но было видно, как со столичной окраины несколько
раз в день взмывают в небо пятнистые «фантомы» и летят на север бом-
бить и обстреливать позиции повстанцев. На улицах, тем временем, по-
являлись листки на стенах домов с текстами на английском и местных
языках. В них говорилось: «Народ взялся за оружие, чтобы свергнуть
ненавистную правящую клику, продавшуюся западным неоколониали-
стам и заокеанским империалистам. И волю народа не сломить!»

Секретарь посольства твердо знал, что его страна не должна ни во что
вмешиваться. А команда на этом надоевшем всем судне, к сожалению,
не имеет других паспортов, кроме российских. Сидя в машине и обдувае-
мый все еще свежим ветерком, секретарь оглянулся туда, где остался глав-
ный порт страны, а в нем эта, застрявшая по чьей-то дурости, «Ладога».
А вдруг у них появится связь с мятежниками? Мало ли чего. И тогда он по-
думал, что если грянет скандал и вся команда окажется в тюрьме, извле-
кать ее из туземного узилища посольство не будет. Пусть отсиживают весь
свой срок.

Безденежье угнетало Свирина и это замечал Эльяс Халид, который за-
нимался разными торговыми и околоторговыми делами, имел несколько
лавок и даже небольшую пекарню. Хлеб вчерашней выпечки у него шел
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по очень заниженной цене. Вот он сегодня неожиданно предложил, чтобы
Свирин взял на себя снабжение «Ладоги» хлебом и, поскольку он покупался
большой партией, Эльяс делал еще одну скидку, а также и за то, что прода-
ет единоверцам, что он не раз подчеркивал. На его груди сквозь широко
расстегнутый ворот рубахи с красноречивой наглядностью красовался
большой, серебряный крест, формой напоминающий коптский. Ведь Эльяс
был православным христианином, правда, какого-то там несторианского
толка.

— У вас много хлеба едят, — одобрительно отмечал Эльяс, — у нас, в Си-
рии тоже. Хлеб — основа всей жизни. Давай выпьем пива и я тебе предло-
жу кое-что еще. Недостаток денег знаешь в чем? А в том, что их всегда ма-
ло. Ну, для большинства человечества. А африканцы говорят, что лучше
иметь что-нибудь, чем ничего. Ты со мной согласен?

— Хорошо говоришь, Эльяс, — одобрил слова сирийца Свирин, с удо-
вольствием сделав пару хороших глотков. Даже пива он не мог себе позво-
лить в последнее время. Разве это жизнь?

— Знаешь, есть такая поговорка у нас, — сказал, глядя на Свирина, си-
риец, — что чужестранец чужестранцу брат. А мы оба чужие в этой стране.

Эльяс еще и посмотрел на Свирина с сочувственной доверительностью
в подтверждение своих слов.

— Слушай, Игор, вам, я слышал, уже давно судовладелец не платит. Как
можно так жить? Терпение, говорят у нас, вещь похвальная, если не тер-
петь всю жизнь. Хочешь, я тебе иногда буду давать заработать? Съездить
надо туда-сюда с партией товара, проследить, чтобы все хорошо сгрузили.
Бумаги все будут подписаны. Я позвоню, чтобы тебя ждали. То, что с това-
ром приедет не африканец и не азиат, это здесь внушает доверие. Это даже
говорит о солидности фирмы.

Было видно, что Эльяс хотел еще что-то сказать Свирину и он начал
немного издалека. Но перед этим он наполнил пивом высокий стакан го-
стя.

— У нас в Сирии говорят, что слово, сказанное к месту, стоит целого
верблюда. А неуместное высказывание ничего не стоит. Но я все же скажу
тебе, Игор, то, что слышал от других.

При этом Эльяс оглянулся на запертую дверь и продолжал:
— Один из ваших, мне говорили, неплохие деньги зарабатывает, но мо-

жет плохо кончить.
— Кто же это? — с вялым любопытством спросил Свирин.
— Имени не знаю. Худощавый такой, с темными волосами, ходит весь

в белом, как колониальный англичанин из старого фильма.
Свирин начинал догадываться, но решил промолчать. Он вспомнил, как

он поздно ночью пробегал по коридору жилой палубы и в приоткрытую
дверь каюты, где жил Каминский, увидел пару бутылок на столе и гору раз-
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ной соблазнительной снеди. В каюте горел свет, тогда еще ток на судно по-
давали. Каминский его не видел: на коленях у него сидела мулатка в мини-
юбке и ее курчавая голова заслоняла лицо хозяина каюты. А он уже был до-
статочно пьян, чтобы обращать внимание на дверь.

Эльяс потрогал седеющие усы и с замаскированным равнодушием ска-
зал:

— Так вот, этот ваш может плохо кончить. Дело в том, что владелец од-
ного сомнительного заведения очень хотел найти белого управляющего.
Фиктивного, для представительности. Вот ваш морячок, кажется, и играет
эту роль. А в этом заведении не только ночной бар, там и игорный притон,
и наркотики можно достать, и девочки есть по вызову. Я-то знаю.

— Его следует предупредить? — неуверенно спросил Свирин, хотя сим-
патий к тому, о ком шла речь, не чувствовал.

— Можешь, конечно. Только на меня не ссылайся. Это дело опасное.
Потом он начал жаловаться на сложность жизни в стране, подчеркивая,

что при англичанах жить было проще, так как соблюдался порядок. Взятки
тоже боялись брать.

— Сейчас каждый смотрит на другого, как на свою добычу. В Африке
так было всегда, но раньше действовали копьями и стрелами, а сейчас
в ход идут более современные вещи и способы. Чиновники стараются
урвать побольше из-за шаткости своего положения. Их даже нельзя те-
перь подкупить. Это значит, что чиновник сегодня берет у тебя деньги
и ставит печать или свою подпись, но завтра он делает вид, что тебя
не знает и все надо начинать сначала.

Они сидели в плетеных креслах в небольшой конторе Эльяса и пили хо-
лодное пиво из высоких стаканов. Между ними стоял и жужжал, как ги-
гантский шмель большой вентилятор. Создаваемый им теплый воздушный
поток был все равно приятнее унылой неподвижности воздуха.

— Вот придет Нванга и тогда жди перемен, — с тревожной многозначи-
тельностью заявил Эльяс, понизив голос. — Обещает расстреливать кор-
рупционеров без суда. Правда, так говорят все политики, которые стремят-
ся к власти.

— Нванга? Это кто еще такой? — спросил Свирин, чувствуя, что вопрос
звучит глупо: видимо, есть имена, которые должны знать все, но не произ-
носить их. Он уже забыл, что слышал это имя от капрала Обафумо.

— Тот, который в лесах со своей армией. Войска ничего не могут с ним
сделать, несмотря на все свои танки и самолеты. А здесь многие его ждут. Я
жену и детей отправил в Сирию месяц назад.

Тут к Эльясу заглянул местный торговец Апостолидис, он кивнул Свири-
ну, а с хозяином они обменялись традиционным «калиспера», уже извест-
ным Свирину словом. Вошедший спросил что-то вроде «ти ва канумэ?»,
а Эльяс на это отозвался вопросом: «посо костизи афто?» Они обменялись
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еще парой непонятных Свирину фраз, а Эльяс объяснил свое знание грече-
ского так:

— У меня когда-то было свое дело на Кипре.
Свирин поймал себя на том, что он не спешит уходить. Он сидел и пил

холодное пиво, обдуваемый вентилятором и это было место, куда можно
сбежать из надоевшей маленькой душной каюты и даже избавиться на вре-
мя от чувства раздражающей неопределенности. Но сегодня у него появи-
лась надежда на заработок. Ему так хотелось разгрузить себя от гнетущих
его тревожных мыслей. Частично это удалось.

Рано утром Свирин снова встретился с патрульным Обафумо, когда го-
товился сдавать вахту у трапа. У них снова совпали часы службы и был сно-
ва такой же тусклый рассвет. И два самолета оставляли свой след в небе,
готовясь нанести удар по силам невидимых никому мятежников.

Капрал прислонил свою винтовку к борту теплохода и сказал, раскры-
вая пачку сигарет:

— Давай закурим, Игор.
— Я сказал тебе, что бросил курить, — проявлял свою непреклонность

Свирин, хотя курить ему хотелось. — Бросил навсегда.
— Поступило распоряжение задерживать всех подозрительных лиц.

Среди них могут быть агенты мятежников.
Обафумо достал из кармана куртки картонную карточку с телефонными

номерами.
— Нам велели раздавать эти номера, по которым можно звонить круг-

лосуточно и бесплатно. В порту можно звонить из ближайшей проходной.
Свирин взял карточку, чтобы не портить отношения с капралом, спря-

тал ее в карман рубашки и сказал:
— Спасибо за то, что дал нам ток до шести утра. Так что у нас было це-

лых два рыбных дня.
Обафумо широко улыбнулся и надел ремень винтовки на плечо. Ему на-

до было обходить причалы.

«Ладога» стояла у самого дальнего и необорудованного причала, к кото-
рому не стремились швартоваться крупные грузовые суда, так как сюда
не вели даже железнодорожные пути. Поэтому судно с русской командой
портовые власти почему-то терпели, а могли бы заставить бросить якорь
на внешнем рейде и стоять там до второго пришествия. Между тем, счет
за стоянку в порту, хоть и по минимальному тарифу, неумолимо рос.

Буквально через день после приезда посольского работника рано утром
по причалу быстро прошагал невысокий коренастый африканец в костюме
цвета хаки. Он был в темных очках, хотя солнце еще не показывалось. Два
пристанских матроса с метлами и старший по причалу почтительно с ним
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поздоровались. Все трое работали всегда в одной смене, они явно принад-
лежали к одному племени и между собой говорили на непонятном для
большинства здесь языке.

Пришелец был проведен по его просьбе вахтенным у трапа к капитану
и находился у него около пятнадцати минут, быстрыми шагами спустился
по сходням, пересек причал, провожаемый почтительно-боязливыми
взглядами всей троицы и исчез в лабиринте из наставленных повсюду кон-
тейнеров и штабелей из ящиков.

После этого визита капитан какое-то время сидел неподвижно, прихле-
бывая крепкий чай с лимоном, и думал, думал до боли в висках. Время
ожидания кончилось. Пришло время действовать.

Если бы кто-то мог подслушать разговор тех, кто сейчас был занят убор-
кой причала, и понимал из язык, он был бы озадачен услышанным. Стар-
ший на причале спросил обоих уборщиков:

— Вы видели кого-нибудь сейчас?
— Никто никого не видел, — ответили они почти одним голосом.
— Кто-нибудь приходил или уходил? — спросил он снова.
— Чтобы уйти, надо сначала прийти, — ответил самый старый из них,

с седой короткой бородкой, и сказал: — Друг далеко, а враг сидит на твоем
языке.

— Значит, — подвел итог спрашивающий, — никто не уходил, никто ни-
кого не видел. А кого не видишь, того и нет.

Говорили же они, как известно, на языке своего племени, который здесь
мало кто понимал.

Капитан допил чай. Теперь надо было что-то делать. Он ждал и боялся
этого момента. Ему всегда хотелось верить, что вот откроется выход из той
безнадежной ситуации, в которой оказался его корабль с командой. Как
бывает в хороших снах, когда вдруг находишь незапертую спасительную
дверь и покидаешь опасное подземелье. Но будет, возможно, риск и своей
жизнью, и еще чужой. Он еще может отказаться и вернуть вечером деньги,
выданные в качестве предоплаты за доставку груза. Но едва ли это сделает.

Дверь в каюту была открыта, и в нее вливался сыровато-теплый воздух
позднего утра, вплывали жалобно-вопросительные крики чаек и низкие
гудки портовых буксиров. Еще один день медленно набирал ход, словно
поезд в никуда. Но другого такого дня у этого опостылевшего причала мо-
жет и не быть. Обольстительная отчетливость задуманного им плана заста-
вила капитана высунуть голову из каюты и оглядеться, словно кто-то мог
подсматривать даже за его мыслями.

Неделю назад капитан созвал вечером на палубе между надстройкой
и третьим трюмом, потому что с моря начинал дуть бриз, короткое собра-
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ние команды. Даже Каминский сидел поодаль с неискренним, как Свирину
показалось, вниманием на лице. Капитан хотел знать окончательное мне-
ние команды: согласны ли все ждать, пока их участь решится где-то
на другом континенте или при первой возможности отдавать швартовы
и покидать порт. Все заключалось в одном: будут ли найдены деньги на по-
купку горючего в порту другой страны при следовании на северо-запад.
Дойти до этого порта они смогут на запасе топлива, который у них есть.
Думали недолго, за это и проголосовали.

— А откуда возьмутся деньги, вас это интересует? — с наигранной
невинностью поинтересовался капитан.

Все неловко молчали, третий механик дурашливо, а может быть и с от-
чаянием брякнул:

— Может кому-нибудь повезет, и он банк ограбит.
Никто тогда не засмеялся.

И вот с сегодняшнего утра в каюте капитана была надежно спрятана
пухлая пачка долларов, полученная от раннего посетителя. Он удивил ка-
питана тем, что заговорил на вполне понятном русском языке, пояснив
при этом что когда-то окончил институт в Воронеже. Деньги же эти состав-
ляли ровно половину той суммы, которую он предложил капитану за до-
ставку партии ящиков в назначенный пункт, который будет ему указан.
Сам же мистер Огемфе (так он себя назвал) и его лоцман будут находиться
на «Ладоге» до самой выгрузки. Тогда капитан и получит остальные день-
ги, документы на груз: по словам Огемфе это была сельскохозяйственная
техника в ящиках, а также денежный чек, который должен быть оплачен
в одном из банков города. «Этот банк будет закрыт после праздника
на несколько дней», сказал Огемфе с подкупающей откровенностью, «и по-
том он вообще будет ликвидирован. Чек этот и все документы — это только
для властей.» Капитан понял, что о наличной оплате надо молчать. Груз
«Ладога» получит в море с борта другого судна, которое будет ее ожидать
недалеко от берега. «Все как в авантюрном фильме», — невесело усмехнул-
ся про себя капитан, а вслух лишь сказал, что от причала ему трудно будет
отойти своими силами, теплоходу негде развернуться, и нужен буксир,
чтобы немного оттянуть нос судна в сторону моря. Огемфе пообещал, что
буксир подойдет к «Ладоге», когда хорошо стемнеет.

Утром капитан объявил команде за завтраком обыденным, даже
несколько ленивым голосом о том, чтобы все были на борту к двадцати
двум часам и пояснил со скупой информационностью:

— Мы совершим небольшой рейс с грузом, который нас ждет на другом
причале. Оплата рейса вполне приемлемая.

Кому- то могло показаться подозрительным, что от причала придется
отходить поздно вечером и не слышно было, чтобы кто-то ходил к порто-
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вому начальству за разрешительными бумагами.
Позднее, когда все уже произошло, капитан отметил, что из всей ко-

манды на это заметное обстоятельство обратил внимание только старший
рулевой Каминский. «Сработало его крысиное чутье», дал этому оценку
Якимов, причем с некоторым даже одобрением. Он любил сообразитель-
ных, даже если они и были ему антипатичны.

Капитану хотелось верить своим людям, но он понимал, что человек
бывает слаб, и тогда осторожность для принимающего решение окажется
спасительной. Поэтому он ничего больше не сказал. Завтра в стране будет
праздник — День Независимости, и в этом крупном портовом городе тор-
жества готовились такие, чтобы не уступить столичным, так как многие
здешние жители были убеждены, что именно их город должен был стать
столицей; но белые люди, правившие их страной почти сто лет, считали
климат на приморской низменности нездоровым и выбрали для столицы
колонии место на небольшой возвышенности.

Улицы украшались портретами президента, среди которых преобладали
два варианта: в военной форме и с орденами фантастической формы,
а другой — в цветистой широкой агбаде с круглым воротом и в шапочке
пирожком из леопардовой шкуры.

Уже днем город начнет самозабвенно плясать под грохот бесчисленных
барабанов, пить все, что пьется, и продолжаться это будет до утра и даже
значительно дольше.

Капитан подумал, что этот Огемфе, который оставил у него деньги
и не потребовал даже расписки, выбрал время выхода в море не случайно.

Капрала Обафумо утром должен был сменить рядовой Нкири и после
обычного обмена приветствиями тот вдруг сказал, когда в сторону мятеж-
ников уже улетели два самолета:

— Я видел в эту ночь сон. И вот оттуда, где прячется войско этого Нван-
ги, вышла большая темная туча, засверкали молнии и хлынул такой ли-
вень, что затопил все. Нельзя было даже понять, где кончается море и на-
чинается берег.

— У нас говорят, — рассудительно заметил Обафумо, — что там, где ту-
чи, не всегда идет дождь.

Сон его сменщика ему почему-то не понравился с самого начала.
— Но у нас также говорят, что там, где дым, наверняка есть внизу

огонь, — ответил на это Нкири. — А теперь ты мне скажи, капрал, если но-
жу нужен точильный камень, то нужен ли нож этому камню?

— Думаю, что нет, — осторожно ответил Обафумо, подозревая, что в во-
просе Нкири таится некий политический смысл. — А вот у кого сила, у того
и право. Так у нас тоже говорят.

Этим он, видимо, намекал на то, что сила сейчас у нынешней власти,
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которую они должны защищать. И посоветовал:
— А сон свой, Нкири, ты лучше никому не рассказывай.

Свирин, когда неделю назад писал жене, не зря изорвал два предыду-
щих письма. В них он пытался пересмотреть свои отношения с женой сум-
бурно, упрекая себя в душевной несостоятельности и, как результат —
удручающая очевидность его жизненных неудач. Люди вступают в брак,
здраво рассуждал он, чтобы быть вместе. Если же супружеская жизнь со-
стоит из одних разлук, то в ее целесообразности стоит усомниться. В об-
щем, такими покаянно-скорбными рассуждениями Свирин пытался обес-
печить себе индульгенцию по поводу некоторых вольностей, которые он
мог бы себе позволить в будущем. Дело в том, что за пару дней до написа-
ния письма Эльяс Халид (возможно не без тайного умысла) направил его
с торговым поручением к владелице небольшого магазина на Проспекте
Президента (имелся в виду нынешний президент). Эльяс оптом отправлял
ей кое-что из галантереи. Свирин был любезно принят лучезарно улыбаю-
щейся молодой хозяйкой светлошоколадного цвета и в ярчайшем платье
туземного покроя, усажен за стол в большой комнате жилой части дома,
накормлен, так как время было обеденное, супом «эгуси» с курятиной, кре-
ветками и весьма умеренно наперченным. Были и другие экзотические ку-
шанья. На Свирина такой прием и сама хозяйка по имени Аина произвели
должное впечатление. Когда он прощался и благодарил ее, он даже вспом-
нил и привел одно местное выражение, звучавшее как «ми мот фул». Оно
должно было означать нехватку слов для благодарности, а дословно пере-
водилось как «мой рот дурак». Но никто из местных не находил это смеш-
ным.

Свирин был еще тогда приглашен в гости на приближающийся празд-
ник, и он со смущающей его самого поспешностью это приглашение при-
нял. Он уже сознавал, что падение его на за горами. Но Свирин в тот день
еще не знал, что судьба в лице коренастого господина Огемфе уже идет
ему на помощь и сделает его будущие угрызения совести излишними.

Дня через два после того, как Свирин познакомился с соблазнительной
Аиной, вечером он сидел в каюте у Сенченко, который обычно был у него
подвахтенным, сменяя его на руле. Отмечали день рождения Сенченко,
высокого, худого, отдаленно напоминающего одного очень известного ак-
тера, игравшего всегда положительные роли. Свирину тут же припомнился
тот давнишний день рождения его товарища по военной службе. А это
привело его к знакомству со своей будущей половиной. А к чему может
привести, например, сегодняшний вечер? Учитывая недавнее знакомство
Свирина с Аиной, его супружеская верность подвергалась большим испы-
таниям и ему, конечно, было совестно. Пили не слишком разбавленный
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спирт, добавляя в него лимонный сок и лед кубиками, который Свирин
принес в термосе от Эльяса. Медицинский же спирт Сенченко нашел в ап-
теке где-то в самом центре города.

— Темный здесь народ, — высказал свою мысль именинник. — Это я на-
счет спирта. Спрашивает один местный житель: «Бо, ветин фо?». Я ему от-
вечаю: «Дринк». Для чего еще? У него глаза на лоб полезли от удивления.

— Слушай, Сань, — в какой-то нервозной нерешительностью начал
Свирин, — вот ты смирился бы с тем, что жена тебе изменяет? Извини
за излишнюю прямоту вопроса. Но жизнь-то у нас какая? Как в старой
моряцкой песне: «Нынче здесь, завтра там». Дома бываем крайне редко
и вообще… Деньги не всегда можем семье отправить.

Свирина волновал вопрос его возможного падения, после знакомства
с Аиной. И актуальность вопроса не давала ему покоя.

— Я давно уже на это смотрю предельно просто, Игорек, — с готовно-
стью, словно он давно ждал такого вопроса, отозвался на это Сенченко, за-
кусывая апельсином. Кроме апельсинов, бананов и жареного арахиса на их
столе ничего не было.

— Какое у меня, например, право требовать от жены верности? — про-
должал он с пьяной торжественностью в голосе. — Как и ты, я не бываю до-
ма месяцами, материально семью поддерживаю крайне скудно и нерегу-
лярно. Зачем я вообще такой нужен?

Они с мрачной солидарностью чокнулись и выпили.
Сквозь открытый иллюминатор, затянутый сеткой, вливался сыровато-

теплый морской воздух, в каюте стояла привычная уже духота, и участни-
ки застолья были в одних трусах, несмотря на торжественный повод для
встречи. На столе горела свечка.

— Но сами-то мы не изменяем! — поспешно ухватился Свирин
за ускользающую мысль, как упавший в воду — за плавающее поблизости
бревно. Этими словами он как бы защищал собственную добродетель, ко-
торая как раз и находилась под угрозой.

— Верно! Мы не спим с черными красотками по двум причинам: нет де-
нег и, пожалуй, большого желания, — с легкостью объяснил ситуацию
не изнурявший себя самокопаниями Сенченко. — Мы сейчас все время жи-
вем в каком-то затянувшемся ожидании, а это самое противное состояние.
Недостойное мужчины. Это женщина ждет, когда на нее обратят внимание,
а мужчина должен не ждать, а действовать.

По коридору старческими шаркающими шажками кто-то пробирался,
в дверь вопросительно заглянул Макс, понюхав воздух, неодобрительно
сморщил нос, был одарен бананом и тут же выпровожен за дверь.

— Я слышал от кого-то, что от нашего капитана жена ушла, — вдруг
многозначительно поведал Свирин, повторяя услышанную случайно, ско-
рее всего небылицу, и сам устыдился сказанного.
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— И правильно сделала, — помедлив, одобрил ее гипотетический посту-
пок Сенченко и поднес бутылку к свечке, дабы оценить количество содер-
жимого. Еще что-то в ней слабо, но обнадеживающе плескалось.

Свирин по этому поводу заметил:
— Кто-то верно сказал, что умный человек пьет, пока ему не станет хо-

рошо и на этом ставит точку. А вот дурак пьет, пока ему не станет плохо.
Сенченко молча посмотрел на него с выражением уклончивого неодоб-

рения, видя в его словах косвенную и нелестную оценку их занятия.
А Свирин вдруг вспомнил тот давнишний день рождения своего това-

рища по военной службе. Результатом было знакомство с его будущей же-
ной. А что таит в себе сегодняшний вечер и тоже по случаю дня рождения?
Неужели его связь с африканской красавицей уже предопределена?

Голова Свирина на следующее утро была тяжеловата и настроение
не из лучших, когда он явился в контору Эльяса для получения дальнейших
распоряжений. Там он встретил миссионера в песочного цвета рясе и с на-
персным крестом. Видимо, его миссия была торговым партнером сирийца.
Свирин обнаружил в себе желание вести беседу с преподобным отцом в по-
лемическом ключе, тогда как Эльяс наполнял холодным пивом три высо-
ких стакана, соблюдая конфессиональный нейтралитет и благодушно по-
глаживал усы.

— А как вы вообще понимаете религию? — напрямик спрашивал Сви-
рин гостя Эльяса, понимая, что вопрос его не очень тактичен.

Миссионер ответил ему отточенной формулировкой:
— Религией можно можно считать любую разделяемую группой систему

мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное суще-
ствование.

— И это что, касается любой религии?
— Думаю, что да. Все религии, признающие единобожие, изначально

близки друг другу, — проявил свои широкие взгляды миссионер. И, по-
смотрев на Свирина, почему-то добавил:

— Все сложнее теперь становится увидеть собрание людей, основным
мотивом которого была бы встреча с Богом.

Эльяс по-прежнему в разговор не вмешивался и лишь подливал пива
в стаканы гостей и себе. Холодное пиво — вот чего жаждал организм Сви-
рина, угнетаемый похмельной тоской. Но сойти с полемических рельсов
ему почему-то никак не удавалось. Видимо, мешало глупое самолюбие.
Ему показалось, что Эльяс уже поглядел на него с легкой укоризной,
но остановиться он все никак не мог и сказал:

— Церковь, мне кажется, сейчас больше занята поставкой разных рели-
гиозных услуг и еще технологией управления массовым сознанием. Или же
просто чисто хозяйственной деятельностью.
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— Не забывайте, что церковь укрепляет у человека веру, мой молодой
друг из России, — с улыбкой напомнил миссионер.

— Разум делает человека способным к развитию, — полемически заявил
Свирин, — а вера — нет. От нее часто только нетерпимость ко всему, что
вне веры.

— И вера, и неверие, — спокойно ответил служитель церкви, — могут
одинаково выражать глупость. А главное для человека — это стремление
к постижению истины.

Свирину пришлось неохотно признать, что последнее слово, кажется,
осталось за преподобным отцом.

Свирин был на вахте у трапа, когда рассыльный из управления порта
принес бумагу. Это был счет на воду, которую накануне залили в танк в ка-
честве питьевой. Эту меру капитана Свирин тогда еще не оценил. Рассыль-
ный остался сидеть на причальной тумбе, а Свирин поспешил в кают-ком-
панию, где кончали завтракать. Там, видимо, шла жаркая полемика, но он
застал самый ее конец. Старпом, плотный человек предпенсионного воз-
раста и с упоминавшимся уже трагическим взглядом, обращался к сотра-
пезникам, как кандидат на выборах. Свирин слушал его, пока капитан про-
сматривал счет, а потом искал ручку, чтобы его подписать.

— Вот еще одно сравнение, которое вас убедит. Африканские страны из-
бавились от колониализма и думали, что теперь сами все решат. И что по-
лучилось? Все богатства в этих странах расхватали те, кто был ближе к вла-
сти. Простой народ остался ни при чем. И жить стали хуже! Разве в России,
которая избавилась от тоталитаризма, не то же самое? Межплеменные
войны, сейчас идут полным ходом в Африке, а ведь колонизаторы их пре-
секали. Это вам нашу страну не напоминает? Правда, в Африке сепаратиз-
ма такого не было, как у нас, когда отделились сразу все республики.

Капитан подписал счет и отдал его Свирину.
— Геннадий Сергеевич, а каков наш нынешний статус в России? — сар-

кастически осведомился капитан. — Я согласен с вашими доводами, но вы
помните, что изволил сказать нам господин из посольства?

— Павел Андреевич, — напыжился старпом, — я все равно чувствую се-
бя сыном…

— Никакой вы уже не сын, — с жутковатой какой-то веселостью сказал
капитан. — Вы — пасынок. И все мы пасынки великой в недавнем прошлом
страны. Страны, с которой все были вынуждены считаться.

Из угла донесся бас стармеха:
— Вот именно — пасынки. Нам все кажется, что нас там ждут не до-

ждутся…
Свирин понял, что топтаться с бумагой у дверей негоже и, уходя, слы-

шал, как кто-то с пародийной растроганностью пропел:
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Раскрой нам, Отчизна,
Объятья свои…
А чирковский бас добавил:
— Нужен ты теперь этой «отчизне», как прошлогодний снег.

Каким образом капитан Якимов оказался на командном мостике судна
под коморским флагом? «Интересный вопрос», как сейчас иногда говорят
на радио и телевидении, когда подыскивают обтекаемый ответ.

Нужно ненадолго вернуться в август девяносто первого года, когда Яки-
мов ездил в Москву отмечать морской трудовой юбилей своего старого,
уже давно не плавающего капитана. На службе он был строг, но справед-
лив, помощников, даже юного возраста, называл всегда по имени-отче-
ству. И только теперь, в отставке, позволил себе называть своего бывшего
подчиненного просто Пашей.

По телевизору шел нескончаемый танец балетных лебедей, а по улице
двигалась толпа желающих пополнить число окружавших живой стеной
Белый Дом. Якимов уже потолкался среди них вчера, посмотрел на флаги,
реющие над ними. «Ну, российские, это само собой, — размышлял он, —
тем, кто с петлюровско-бандеровскими сине-желтыми, нужна „самостий-
ность“, а с черно-бело-синими хотят избавиться от „оккупантов“. Расклад
ясен». Впрочем, относительно возможного обвинения в том, что он связы-
вал упомянутый сине-желтый флаг с определенными историческими лица-
ми, у Якимова был на этот случай готов даже ответ, где говорилось бы, что
упоминание Симона Петлюры и Степана Бандеры только возвеличивало
этот флаг. Это даже льстило бы ему, поскольку оба эти деятеля в нынешней
Украине, по слухам, уже признаны национальными героями.

У старого капитана все домашние были на даче, и он был заметно рад,
что им никто не мешает и можно не принимать участия в не очень нужных
разговорах. Кивнув на открытое окно, откуда вливался в комнату звук со-
тен шагов и еще отдельные голоса, он хрипловатым голосом заметил:

— То, что сейчас происходит, я еще не совсем пока понимаю. Боюсь, что
рушится на наших глазах великая держава. При всех ее недостатках.

— Власть бессильна. Кажется, выродилось наше руководство, — сказал
Якимов неохотно. У него было ощущение неправильности курса своего ко-
рабля и невозможности найти точное место в океане из-за неисправности
навигационных приборов.

Старый капитан все приподнимал и ставил налитую рюмку.
— Конечно, у всех у нас не было все гладко на работе, и помполиты на-

ши нам частенько досаждали, но все-таки была во многом какая-то ста-
бильность. И все мы давно, как говорят на военном флоте, «поняли служ-
бу».

— То есть знали, что можно, а чего нельзя, — с иронической усмешкой
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сказал Якимов, как бы давая своей усмешкой понять, что этими правилами
он иногда мог и пренебречь.

— Но что будет потом? У кого в руках будет власть? Кому будет принад-
лежать все, что на нашей земле и в ее недрах? Кто будет владельцем заво-
дов, газет, пароходов? Помнишь «Мистера Твистера», Паша?

Якимов не сразу ответил, выражая, впрочем, косвенную поддержку вы-
сказываниям капитана:

— Ручаюсь, что будущих владельцев всех перечисленных вами объектов
собственности сейчас в уличных шествиях не увидишь. Они выжидательно
поглядывают в окна из-за штор и соображают, что к чему.

— Боятся не ту карту вынуть из колоды, — согласился отставной капи-
тан, пригладив седой ежик волос. — Их можно понять.

А потом подумал и сказал, кивая на окно:
— Считается, что народ — это творец истории. К сожалению, он часто

сам не понимает, что творит.
Теперь, много лет спустя, Якимов вспомнил и тот разговор, и ту атмо-

сферу тревожного ожидания. Он неожиданно подумал, что среди осто-
рожно выглядывающих тогда из-за штор, возможно, была замечена и лы-
соватая голова будущего «олигарха» и борца с властью, а в его взгляде —
жуликоватое, настороженное проворство наперсточника из подземного
перехода в сочетании с усталой скорбью древнего народа.

«Впрочем, — поправил себя Якимов, — если мне докажут, что этот док-
тор наук стоял тогда в „живом кольце“ перед работающими на холостом
ходу танками, я публично принесу свои извинения. Но надеясь, что этого
делать не придется».

Якимов смотрел на старого капитана с уважительным сочувствием, со-
знавая, что придет и его черед уступить свое место на капитанском мости-
ке. И во всем этом был привкус грустной и справедливой неизбежности.

А капитану, видимо, хотелось поговорить, тем более, что тема происхо-
дящего на улицах была в основном исчерпана.

— Если один из главных пороков юности, — сказал он, — это расточи-
тельность, то в старости — это скупость. Мне приходится даже за собой
следить, когда захожу в магазин. И еще замечено, что больших гуляк-жено-
любов в старости охватывает болезненное сребролюбие.

— Возможно, это переродившаяся страсть к альковным удовольстви-
ям, — с усмешкой высказал свою догадку Якимов.

— Надеюсь, тебе это не грозит, Паша, — в виде косвенного вопроса ска-
зал капитан, наполняя рюмки.

— У морского комсостава есть общий грех, — сознался Якимов, — но тут
уж как кому повезет. Я имею в виду сожительство с буфетчицами и прочи-
ми женщинами на судне. Скажу честно: этого я себе не позволял. Просто
из принципа. Использование своего служебного положения считаю запре-
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щенным приемом. Поэтому жене своей был верен. Правда, верен по-свое-
му. В море одно, на берегу — другое.

Старый капитан понимающе усмехнулся, а Якимов не стал заниматься
самоанализом. И оба капитана подняли свои рюмки.

Якимов с уважительным сочувствием поглядывал тогда на старого ка-
питана, а у него с обостренной резкостью выступали признаки его пре-
клонного возраста, морщинистые шея и щеки, выцветшие глаза и желто-
ватые белки. Когда-то, еще курсантом, жизнь Якимову казалась почти
бесконечной и только с годами он начал понимать, что ценность жизни
определяется именно ее конечностью.

Он никогда не был верующим, хотя и был в меру суеверным, как многие
моряки. Но неожиданно для себя он стал временами задумываться: «А что
будет потом?» Ему казалось, что это будет нечто вроде очень далекого пла-
вания и с таким портом назначения, о котором он даже не слыхал, было
также неизвестно, что его там ждет и какие там порядки, и что возврата
оттуда уже не будет. Возможно даже, что судно отправят туда на вечную
стоянку у причала или на рейде. Когда-то Якимов с некоторым смущением
таил в себе мысль о том, что пока живы родители, они являются своего ро-
да щитом, неким заслоном от грядущего конца личного бытия. Биологиче-
ская неизбежность более раннего ухода старшего поколения как-то успока-
ивала, хотя и стыдно было в этом признаться. Но родителей Якимова давно
уж не было в живых и поэтому не стало никакой преграды перед тем са-
мым неизбежным концом и уходом в небытие.

Примерно за два года до этих событий на его судне погиб матрос. Его
послал старпом осмотреть пустой трюм номер два, а шли они тогда в бал-
ласте, и было подозрение, что в трюме образовалась течь. Матрос спускал-
ся по скоб-трапу в рабочих сапогах, судно заметно качало, он сорвался
и упал с почти девятиметровой высоты, ударившись головой о стальной
настил. В родной порт тело матроса везли потом в морозильной камере.
Был суд, Якимову пришлось писать много разных объяснений и его даже
временно отстранили от командования судном.

Погибший матрос два раза снился капитану. Он во сне молчал, смот-
рел с упреком, а в последний раз сделал как бы приглашающий жест ру-
кой. Звал к себе? Кто-то из морских приятелей свел Якимова со своим
знакомым священником. Тот написал ему текст короткой молитвы. Яки-
мов, который в церкви бывал только на отпевании родных и друзей, про-
чел, смущаясь и запинаясь следующее: «Со духи праведных скончавшихся
душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже
у Тебе, Человеколюбче». Потом он поставил свечку перед какой-то иконой
и покинул церковь. Матрос Якимову перестал сниться. Но тот рейс, когда
они везли в трюме покойника, он запомнил на всю жизнь.
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И вот, вернувшись из столицы домой, при окончательной смене власти,
Якимов мог видеть, как на глазах начинает разваливаться родное пароход-
ство, словно ледяная глыба-айсберг, попавшая в коварное теплое течение.
Стали появляться какие-то судоходные компании и компанийки, знако-
мые корабли исчезали, проданные куда-то и неизвестно кем. Исчезали
и кадры: теперь можно было наниматься на любое заграничное судно.

Якимов зашел к знакомому инспектору отдела кадров. Не раз он полу-
чал от него направление на судно, не раз он приглашал его в ресторан, что-
бы «обмыть» новое назначение. Теперь работы у инспектора почти не бы-
ло, так как направлять было очень непросто.

— Андреич, пока не поздно, иди капитаном на «Ладогу», — сказал он
несколько смущенным тоном продающего кота в мешке. — Команда, прав-
да, с бору по сосенке, но выбора нет. Почти ни для кого теперь нет выбора.

Якимов и так уже был в бессрочном отпуске, поэтому раздумывал он
ровно полминуты прежде, чем сказать «да».

Свирин недавно заходил к Эльясу, чтобы отдать взятые у него в долг
тридцать финго. Тот сидел в кресле у приемника и слушал передаваемую
по радио чью-то речь. Сразу было ясно, что говорил африканец. Оказа-
лось, выступал сам президент этой черной республики. Эльяс сделал ему
знак молчать и указал на свободное кресло. Свирину не хотелось терять
время на слушание речей чужих президентов, когда и своего-то слушать
не очень хочется, если удается поймать по радио Москву. Но он стал слу-
шать. Английский язык президента, если говорить о выговоре, был чуть
получше, чем у водителя городского такси. Говорил он о том, что им
не нужен партийный плюрализм, так как он может привести к трибализ-
му, а племенная разобщенность им не нужна. Надо уважать культурную
самобытность своей страны и не копировать западную демократию с ее
так называемыми свободными выборами, частой сменяемостью главы го-
сударства и так далее. В африканском традиционном обществе был здо-
ровый культ верховного вождя как отца народа, и нам надо это перенести
в наши новые условия. «Но сейчас нам надо сплотиться в борьбе с внут-
ренним врагом, — неслось из приемника, — платными агентами чуждой
нам идеологии, которые угрожают лишить нас традиционных ценностей».

Свирину было скучно это слушать, но он сочувственно глядел на Эльяса
и подумал, что его внимание ко всему этому можно понять.

«Мы отсюда когда-нибудь вырвемся, — думал он, — а ему здесь жить».
А вот, видимо, и было то, что заставляло сирийца вникать в эту речь,

так как в ней только что прозвучало: «Африканизация всех сфер жизни —
вот наша задача, и мы не позволим разным чужеземцам держать в руках
всю торговлю и вообще владеть всей инфраструктурой в стране. Африка —
африканцам!»
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Капитан мог провести свое судно днем и ночью, пользуясь огнями
обычных маяков и еще радиомаяками, эхолотом и небесными светилами.
Но проложить истинный курс по житейскому морю было неизмеримо
труднее. Он давно уже почувствовал, что жена встречает его после затянув-
шегося рейса с каким-то рассеянным невниманием, и это усиливает у него
то, что он определил как отчуждение. И требовалось несколько дней, что-
бы это отчуждение (подлинное или мнимое) преодолеть.

С дочерью было еще хуже, ибо став теперь вполне взрослой девицей,
она жила уже совсем отдельной и непонятной ему жизнью. Он начинал ду-
мать, что дети родителям нужны и интересны всегда, а вот дети, когда пе-
рестают нуждаться в родителях, как птенцы, вставшие «на крыло», даже
и не скрывают этой нужды.

Якимов вспоминал, как ездил купаться к морю с десятилетней Мари-
шей. Он входил с ней в воду по грудь, держа ее на плечах. Потом она вста-
вала, становясь на плечи, придерживаясь за его не лысеющую еще тогда
макушку. и с диким криком ныряла с него, как с вышки, вглубь.

Перед рейсом на «Ладоге», он чувствовал, что в его семье что-то проис-
ходит неисправимое, хотя и объяснимое обстоятельствами нынешней жиз-
ни. Дочь нашла по знакомству работу в какой-то фирме, которая являлась
«совместным предприятием», и было заметно, что жена его сейчас живет
успехами и «красивой» жизнью дочери, они иногда разговаривали вполго-
лоса, как две подружки, и замолкали, когда капитан проходил мимо. Яки-
мов когда-то случайно листал книгу Зигмунда Фрейда и наткнулся на фра-
зу об отношениях дочери с матерью. В ней говорилось о том, что повод
к конфликту между ними возникает, когда дочь подрастает и встречает
в матери противницу своей сексуальной свободы. А вот отношения жены
капитана и дочери полностью опровергали вывод венского психоаналити-
ка. Мать теперь жила интересами своей дочери, которая, видимо, воспол-
няла в глазах матери то, что ей не удалось получить в жизни. Якимов дога-
дывался, что дочь сожительствует с каким-то «фирмачом», он считался,
как теперь говорили, ее «другом», она где-то пропадала целыми днями,
потом ее привозил на шикарной машине с тонированными стеклами дети-
на, стриженный «под ноль», как арестант, с золотыми перстнями на тол-
стых коротких пальцах, в элегантнейшем костюме, но небритый. Жена бы-
ла с ним до неприличия любезна, а капитан не обнаружил в себе никакого
желания общаться с гостем. Жене потом высказал свое нелестное мнение
о наружности избранника дочери и потом случайно подслушал, как жена
ей это мнение передает.

— Отцу не нравится, что «твой» небритый ходит.
— Ничего он не понимает, отстал от жизни, — со снисходительной

усмешкой ответила дочь. — Теперь это модно. К тому же это даже эротично.
Мать понимающе усмехнулась, а капитан подавил желание произнести
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вполголоса одно непечатное слово (дочь все-таки!), вышел на балкон и зло
плюнул в дождливую ноябрьскую тьму.

Африканский порт, где давно уже стояло без дела судно Якимова, жил
тем временем своей напряженной занятостью. Капитан же ходил по судну,
и казалось, что он выискивает какие-нибудь недочеты, чтобы потом ука-
зать на них боцману. Но это было не так. Солнце затянули тучи, но было
все же жарко и на дождь непохоже. Капитан нетерпеливо поглядывал
на часы. Надо собирать комсостав и сказать о том, что сегодня произойдет.
А вдруг не будет полного согласия? Все-таки риск, и немалый! Он чувство-
вал себя словно на экзамене, когда уже взял билет, но медлишь в него за-
глянуть, потому что просто боишься убийственной трудности вопросов.

В четыре часа он приказал включить дизель для работы электрогенера-
тора, а потом по внутренней трансляции созвал у себя в каюте комсостав.

Разместились с трудом, дверь закрыли, лишь окна, затянутые противо-
москитными сетками, были открыты.

— Говорить будем вполголоса, — предупредил капитан. — То, о чем я
сейчас скажу, разглашению не подлежит.

Все уставились на него с тревожной выжидательностью, хотя многие
смутно догадывались, о чем будет идти речь.

— Сегодня поздно вечером мы отходим от причала. Механикам гото-
вить машину. У трапа и вдоль борта поставить на вахту надежных матро-
сов. Никто не должен сходить на берег, а за теми, в ком сомневаетесь, при-
дется следить.

— Неужели есть такие? — недоверчиво спросил кто-то из механиков.
— Мы здесь уже больше трех месяцев, — с досадой смахивая пот со лба,

нетерпеливо пояснил капитан, — Почти у всех есть связи на берегу. Какие
это связи, мы знаем не всегда. Помполита на борту нет, чтобы это выяс-
нять. Нам предстоит один небольшой рейс, который здешним властям мо-
жет очень не понравиться. Поэтому отходить будем как можно более неза-
метно.

Он сказал еще о том, что ждать торгов, если они действительно будут,
когда судно пустят с молотка, тяжело и унизительно, о том, что неизвестно
даже, когда им дадут деньги на проезд домой (если дадут вообще!) и что
посольство умыло руки. Он также напомнил, что здесь в стране война
и что до них, скорее всего, никому не будет дела.

— Вы видели, сколько в городе президентских портретов? Вы скажете:
завтра официальный праздник. Это так. Но когда власть шатается, она все-
гда старается навязчиво напомнить о себе.

Капитан сдержанно сказал о том, что ночью их будет ждать многотон-
нажное судно в пяти-шести милях отсюда, и они примут на борт груз
в ящиках, и с ним пойдут на север, и потом войдут в узкий залив. Там по-
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дойдут баржи, и они погрузят на них то, что доставят.
— По возможности на якорь становиться не будем. Нам, как вы догады-

ваетесь, задерживаться там ни к чему.
Капитан чуть заметно усмехнулся.
— Нам следует знать, что будет в ящиках? — с попыткой казаться иро-

ничным спросил второй механик.
— По накладным: сельхозтехника в разобранном виде, — сдержанно от-

ветил капитан и внимательно посмотрел на механика своими желтоваты-
ми глазами ночной птицы. — А больше нам знать и не нужно. Все свобод-
ны, кроме стармеха и старпома.

Со стармехом капитан поговорил по-свойски. Они плавали вместе
давно.

— Михайлыч! Стой сам за реверсом в машине. Отваливать будет непро-
сто. Нам обещали буксир, чтобы оттянуть нос влево. Но если не пришлют,
ты знаешь, что будем делать.

— Левый двигатель работает назад, а правый вперед. Левый — на одну
ступень больше, — не задумываясь выложил стармех.

Капитан посмотрел на механика с молчаливым и даже любовным одоб-
рением. Такой точный и быстрый ответ того, кто главенствовал в машин-
ном отделении, оценили бы и на капитанском мостике.

Потом он дал наставление старпому.
— Подготовьте со вторым штурманом все для прокладки курса, но это

будет потом, когда уже выйдем из залива (он постучал по столу) без груза.
Тогда и определимся по маяку Лонсар. Помните: три белых проблеска в се-
кунду?

— Значит, в порт мы не вернемся? — опасливо догадался старпом и да-
же осмотрительно оглянулся, хотя они стояли у борта одни.

— Только под конвоем, — тихо и с намеком на шутку ответил капи-
тан. — Вас это устроит? И еще: гакобортный огонь не будем включать, и то-
повый тоже, пока не выйдем из гавани. Пусть наш отход видят немногие.
А бортовые отличительные включить, с берега они не видны. Какой у них
сектор освещения? Правильно: десять румбов.

Когда стало темнеть, капитан передал по трансляции, чтобы огни на па-
лубе и в надстройках не включали. В городе кое-где звучали тамтамы. Воз-
можно, кому-то не терпелось их опробовать перед завтрашним бурным
празднеством. В десять вечера капитан вызвал всю команду, кроме уси-
ленной вахты на палубе, в бывший красный уголок, а ныне салон отдыха,
где уже горело слабое освещение.

— Примерно через час выходим в море, — подчеркнуто будничным го-
лосом сказал капитан. — У нас появилась возможность сделать короткий
рейс с грузом. Каждому ясно, что это улучшит наше материальное положе-
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ние. Всем переодеться в рабочую одежду, вахтенным занять свои места
по расписанию.

Собравшиеся оживленно задвигались и загудели, только комсостав по-
малкивал и держался со скромным достоинством посвященных. Всем было
ясно, что разрешения на выход из порта они брать не будут, да никто им
его и не даст. Значит, это побег. Со всеми вытекающими…

Свирин и Сенченко оба были на вахте у трапа, а на вахту за рулем дол-
жен был заступать Каминский. После собрания он сразу же исчез. Тут же
стоял еще второй помощник капитана, невысокий блондин примерно од-
них лет со Свириным и с сосредоточенным вниманием смотрел по оси,
уходящих на причал деревянных сходней. И вот по ним, возникший неиз-
вестно откуда, быстро прошагал все тот же Огемфе, ощупывая каждого
цепким взглядом, был встречен вторым, который тут же повел его к капи-
тану.

Огемфе не обманул и небольшой буксирный катер был уже на месте
и теперь качался на поднятой им же самим волне недалеко от носа «Ладо-
ги». Стальной буксирный трос был на него подан в считанные минуты.
С мостика голосом была передана команда втянуть на палубу сходни
и убрать швартовы. И тут случилось нечто неожиданное. С какой-то обре-
ченной поспешностью кто-то вдруг бросился к причалу, отталкивая всех,
кто был на пути. Не сразу даже он был узнан: так быстро он бежал, а свет
падал только с причала. Беглецом же был рулевой Каминский и он успел
еще ступить на убираемые сходни, был схвачен, вырвался, но Свирин
успел его схватить за ремень сумки, которую он держал на плече. Тут же
подоспел боцман с прочным шкертиком в руке, будто знал уже, что при-
дется кого-то вязать. Теперь на Каминского навалилось трое и, как было
сказано у классика, сила одолела силу.

— Вздумаешь чего-нибудь крикнуть, враз задушу, — угрожающе обна-
дежил его боцман, когда Каминского уводили подальше от лишних глаз.
А лишние глаза принадлежали все той же причальной команде, которая
ранним утром видела первый приход Огемфе. Все трое видели, что проис-
ходило на борту у белых людей, но их темные лица выражали только ка-
менное безучастие. «Пусть глаз видит, а рот молчит», думали они.

Нос «Ладоги» оттянул буксир, ее машина работала малым ходом вперед,
а Свирина вызвали в рубку стоять за штурвалом вместо запертого в таке-
лажном отсеке Каминского. Они тихо и медленно выходили из ночной га-
вани и никто их не остановил и не окликнул. Когда огни порта оказались
позади, капитан сказал старпому, который был здесь же в рубке:

— Вот теперь можно включать гакобортный огонь и топовый. Наруши-
ли немного правила плавания, да простят нас морские власти и сам лон-
донский Ллойд!
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Далее события пошли развиваться с завидной планомерностью. Огемфе
стоял тут же на мостике рядом с капитаном, он же и указал на слабые еще
огни крупного судна впереди. Оно, видимо, лежало в дрейфе, так как якор-
ных огней не несло. Огемфе сказал несколько непонятных слов по своему
радиотелефону и слышно было, как ему ответили.

— Предлагают подойти справа, — сказал Огемфе. — Это у вас к правому
борту, да?

Капитан объявил швартовку левым бортом и напомнил о мягких кран-
цах.

Названия судна Свирин прочесть не успел. Это был большой корабль,
груженый до самой ватерлинии, но «Ладога» была с пустыми трюмами
и теперь борта обоих судов были почти вровень.

— Вы готовы принять груз? — спросил через усилитель резкий голос по-
английски со странным акцентом.

У команды были европейские лица. Разговоры через борт не велись,
только с обеих сторон с молчаливой настороженностью поглядывали друг
на друга.

— Груз будем брать на палубу, — не тратя лишних слов сказал капи-
тан. — Начинайте выгрузку.

Свирин про себя одобрил решение капитана. Зачем возиться с трюмом,
если груза не очень много, волны в заливе нет, а сгружать его потом будет
легче.

Слегка качало. Грузовые стрелы таинственного судна выхватывали
из своего трюма один объемистый ящик за другим и опускали на освещен-
ную палубу «Ладоги», где их принимали боцман с матросами. Капитан зор-
ко следил за погрузкой.

— Боцман, равномернее размещайте ящики. Чтобы крен у нас не по-
явился!

В конце погрузки через борт ловко перелез высокий черный детина
и Огемфе перемолвился с ним на понятном только им двоим языке.

— Это наш пайлот. Пилот, — поправился он.
— Понятно, лоцман, — подвел итог капитан. — Свирин, уступите ему

место у штурвала. Сами далеко не отходите. Мало ли чего…
Черный лоцман переложил руль почти право на борт, потом выровнял-

ся и они пошли вверх по не очень широкому и длинному, если смотреть
на карту, заливу. Небо было черное и звездное. Через час с лишним восход
луны, — ни к кому не обращаясь, сказал капитан. — Хорошо ли это или
плохо для нас, я пока не знаю…

Огемфе стоял на мостике и настороженно водил взглядом от одного
темного берега к другому. Старпом уже включил радиолокатор и спрятал
свое лицо в его тубусе. Он сказал капитану, что глубины вполне приемле-
мые. Осадка же «Ладоги» была совсем невелика. Капитан заглядывал
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в компас и записывал курс, которым вел судно лоцман. Назад они будут
идти одни и это пригодится. «Почему это Каминский вздумал бежать?»
с навязчивым злым недоумением думал капитан. «Не хотел идти в рейс
или собирался донести властям? Не скажет ведь правды, подлец. Если нас
остановят, надо, чтобы его хорошо изолировали. А то еще начнет болтать».

Свирин подбирал слова, чтобы спросить лоцмана, долго ли им идти
по заливу и когда вопрос был задан, тот уклончиво ответил на него посло-
вицей:

— Шот род но дэ го новэ (короткий путь никуда не ведет).
И улыбнулся, блеснув в темноте зубами, будто где-то вспыхнула дале-

кая молния.

Что-то, несомненно, происходило на берегу залива, к которому прибли-
жалась «Ладога». Были звуки, похожие на глухие выстрелы, был слышен
чей-то сдавленный крик, раздавалась быстрая дробь «говорящего» бараба-
на. Наконец Огемфе объявил, что пришли на место. Капитан дал в машину
команду «стоп» и почти сразу же от берега отошел буксирный катер с боль-
шой и широкой баржей.

— Сейчас мы все и выгрузим, — довольным тоном сказал Огемфе. — Ка-
питан, примите то, что я вам должен.

И он вытащил из сумки на ремне толстую пачку денег, перехваченную
резинкой. Капитан включил над штурманским столиком свет. Деньги, как
известно, счет любят. В том числе и в Африке.

Обратно шли без лоцмана: и он, и Огемфе перешли на баржу с грузом.
Капитан ловил себя на том, что с удовольствием ощущает приятную тя-
жесть плотной пачки, полученной от Огемфе. «Деньги дают свободу», на-
помнил он себе.» Звучит банально, но это факт». Было еще письмо некоему
Сиаке Момо, который сейчас находится в Дакаре и может помочь в получе-
нии фрахта до Европы. Очень любезно со стороны Огемфе. Но до Дакара
еще идти и идти. А сейчас главное, это добраться до нейтральных вод…

И, будто отвечая на капитанские опасения, подал от штурвала голос
Свирин, в котором звучала тревожная озабоченность:

— Пал Андреич! Катер пересекающимся курсом с левого борта.
«Ну вот, приехали», с веселой злостью подумал капитан, но ход сбавлять

не стал. Он чувствовал, что этот залив становится ловушкой.

Луна уже светила вовсю и стояла она там, где был выход из залива. Ка-
тер приближался к левому борту и с него что-то грозно кричали. Были
видны фигуры четырех солдат и офицер, который и посылал какие-то ко-
манды в адрес «Ладоги» через хрипящий динамик. Старпом поднялся
на мостик и стоял рядом с капитаном. В руках у него был бинокль.
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— Ну и английский у здешних вояк! — критически заметил капитан. —
Геннадий Сергеевич, заставьте их выражаться членораздельнее.

Старпом через мегафон сказал с ученической четкостью:
— We do not understand you.
— Правильно. Будем пока их не понимать. И ход сбавлять не будем. Вы-

ход из залива уже близко. А в открытое море они не рискнут: там волна.
Катер догнал, наконец, «Ладогу» и потребовал остановиться. Капитан

это сделал постепенно, приблизив себя к океану еще на треть мили.
Корпус судна с пустыми трюмами, давно некрашеный, нависал во всей

своей неприглядности над патрульным катером, как пятиэтажный дом.
С его борта бросили конец для швартовки и было видно, как военное плав-
средство неистово ерзает вдоль ржавого корпуса на волне, идущей от близ-
кого океана.

Черный лейтенант на патрульном катере чувствовал себя в дурацком
положении. В том, что задержанное судно под каким-то неизвестным фла-
гом доставляло какой-то незаконный груз, он не сомневался. Иначе зачем
ему вообще заходить ночью в залив? Трюмы его пустые, с поличным его
не поймали, а вход его в залив просто проморгали. Большая змея не страш-
на, если в руке у тебя палка. Так говорят в его племени. Он говорил по ра-
дио с начальством и ему приказано задержать судно до прихода стороже-
вика. Или до прибытия вертолета. Но завтра большой праздник и он
не был уверен, что команда единственного военного корабля в стране,
оставленного в свое время англичанами за ненадобностью, не отпущена
на целые сутки на берег. А вертолет явится только утром, светать же нач-
нет часов через пять.

— Спустите трап! — рявкнул лейтенант, задрав голову туда, где непри-
ятно белели физиономии нарушителей. Было что-то унизительное в том,
что он, офицер с вооруженными солдатами, находится далеко внизу, а они
наверху.

Трап был спущен, но какой! У них это, кажется, называется шторм-
трап. Деревянные планки, в концы которых продеты две веревки. В тяже-
лых и неуклюжих военных ботинках взбираться по нему почти на десяти-
метровую высоту было нереально. Сняв ботинки, пожалуй, можно. В своей
деревне он и сейчас может взобраться почти на любую пальму. Но пред-
стать на палубе босым перед этими белыми ублюдками — это просто
неслыханно. Катер, между тем, болтало и ударяло о корпус судна, который
гудел, как пустой котел. Солдаты, нахохлившись, сидели, привалившись
спиной к рулевой рубке и зажав автоматические винтовки между колен.
Лейтенант подумал, что сверху могут бросить взрывпакет или бак с бензи-
ном и вслед горящий факел. Если они имеют дело с мятежниками, они
на все способны. А они на борту могут быть.
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— Я хочу видеть ваши документы на груз! — крикнул он на судно.
Бумаги ему спустили на шнуре, привязав к нему пустую бутылку. Он

спрятал их в боковой карман, полагая, что они пригодятся для отчета
и подтверждения того, что судно действительно им задерживалось.

— Господин лейтенант, — обратился к нему рулевой, который стоял
у двери рубки и вглядывался в темную даль северного берега. — Ночью
глаз не видит, зато ухо слышит. Это они!

Лейтенанту не надо было объяснять, кто такие «они». Уже доносился
приглушенный стук дизеля и вот темная масса пересекла лунную дорожку.
Ему был знаком этот мощный катер мятежников. На нем было безоткатное
орудие и два крупнокалиберных пулемета. Они стреляют из них по верто-
летам. Солдаты боязливо поежились, один сказал, что собаке слона
не остановить, а другой привел пословицу насчет того, что вовремя заме-
ченный бегемот лодку не потопит. Ибо у нее будет время уйти от опасно-
сти.

— Отходим! — скомандовал лейтенант. — Рулевой, к нашей базе!
Но прежде, чем отойти, он попробовал перестраховать себя и, торопясь,

окликнул судно и передал свой приказ:
— Следуйте прямо в порт. Вас встретит сторожевой корабль и будет вас

сопровождать. Вы меня поняли?
— Поняли! — донеслось до него сверху.
И катер резко отошел, выжимая из двигателя все, что мог.

Капитан без сожаления расстался с грузовыми документами, они ему
были не нужны. Большой катер, идущий без всяких огней, на мостике за-
метили давно и догадались, что это прощальный подарок Огемфе. Капитан
спокойно выслушал приказание следовать в порт. В рассказ о сторожевике,
который якобы их встретит и будет сопровождать на мостике, не поверили.

Сенченко явился в рулевую рубку, чтобы сменить у штурвала Свирина.
Теперь только им одним придется сменять друг друга на вахте. Ну и сво-
лочь же этот Володька Каминский! Подложил им, гад, такую свинью.

Капитан, между тем, собирался передать вахту старпому и пойти по-
спать часа два, но вот тот доложил, что по его расчетам они приближаются
к нейтральным водам. Где-то слева остался их порт, скрытый в предрас-
светной мгле. Луна серебрила гребни небольших волн. Свирин, спустив-
шись с мостика, все медлил идти на покой. Он видел, что и другие не спали
и ждали чего-то. А ждали, куда повернет «Ладога». И когда Сенченко
за штурвалом стал выполнять команду «право руля» и ложиться на новый
курс — на норд-норд-вест, кто-то даже негромко крикнул «ура!» А Свирин
подумал, что теперь в жизни каждого нужно менять курс и идти по нему,
не оглядываясь назад. Прощай, Эльяс, который не знает, что сулит ему зав-
трашний день, но ждет его с тревожной надеждой, прощай, обольститель-
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ная Аина, в доме которой он уже не сядет сегодня за праздничный стол.
Ведь с каждым прощаньем незаметно оставляешь какую-то частицу себя
самого. И часть сумбурной жизни Свирина отлетела в небытие с внезапной
и непринужденной легкостью. Лишь в памяти остались непрочные следы,
как на мокром песке морского берега, который облизывают равнодушные
волны.

После того, как капитан с обидной откровенностью назвал всех, не ис-
ключая, правда, и себя самого «пасынками», старпом стал относиться
к нему весьма сдержанно и разговаривал только на служебные темы. Капи-
тан давно это заметил и думал о разрядке этой досадной напряженности.
Но не сейчас.

— Геннадий Сергеевич, — начал он без предисловий. — С вахтами
на мостике мы разберемся в течение дня. Вы меня будите через два часа,
мы вместе определяемся по маяку, потом меня сменяет второй.

Но старпому хотелось знать, что их ждет теперь, когда они вступили
в спор с законом и фактически стали беглецами. То, что у капитана име-
лись авантюрные наклонности, он знал давно. А раз он его действия одоб-
рял и действовал заодно, это лишало его морального права критиковать.

— Теперь коротко о том, о чем вы хотели бы спросить, но почему-то
медлите, — начал капитан. — Так вот, страна, территориальные воды кото-
рой мы уже час, как покинули, находится в весьма натянутых отношениях
с соседней страной из-за того, что она дает приют ее мятежникам и в порт
которой мы сейчас направляемся. Это небольшой порт. Как его? Язык сло-
маешь: Нгбанкбо. Там мы в безопасности и арест судна нам не грозит. Сто-
им там ровно столько, чтобы взять запас топлива и кое-что из провианта.
Кок с артельщиком нам скажут. Воды у нас достаточно, кстати, я за нее рас-
платился вчера и теперь наш долг перед покинутым портом стал немного
меньше. На то, что в этом порту Нгбанкбо нас ждет груз, я не надеюсь.
Дальше мы будем двигаться к Дакару. Всем будет выдана зарплата. Пока
за месяц. А этого Каминского я собираюсь списать. Видеть его здесь в руб-
ке мне совсем не хочется. Даже в мотивы его дурацкого поступка вникать
не хочу. Мне все равно, что за этим стоит: большие деньги или большая
и трагическая любовь. Будем готовить ему замену. Подберите кандидатуру
на должность рулевого. Все. Вахту я сдал и время моего отдыха уже пошло.

Старпом выслушал его молча и уточняющих вопросов не задавал, чтобы
его не задерживать. И капитан Якимов, простучав каблуками по трапу
вниз, глянув на пенистый и чем-то обнадеживающий след за кормой,
скрылся в своей каюте на ближайшие два часа.

На судне никто и нигде не видел Макса. В напряженной суматохе отхо-
да, да еще после попытки побега Каминского, никто и не помнил, когда
на палубе появлялась обезьяна. Кто-то, правда, говорил, что видел Макса
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за пару часов до отхода, когда он, возможно, почуял, что близится выход
в море и бродил недалеко от сходен, переброшенных на причал. И что он
якобы нерешительно приближался к ним, словно в нем боролись проти-
воречивые чувства, но затем он повернулся и скрылся в каком-то темном
углу.

Ночь была темна и палуба безлюдна. Блестел под луной пенистый след
за кормой. Из какого-то темного угла вдруг появился Макс, какое-то время
он нюхал непривычный воздух океана и стал смотреть в ту сторону, где
остался родной берег и лес, откуда он был родом.

Блеск снегов Килиманджаро

очерк

Есть одна африканская пословица: «От пальмового вина, которое пьют
другие, не захмелеешь». Смысл ее я видел в том, что за время моего полу-
годового пребывания в Восточной Африке я уже прочел не одно описание
восхождений на самую высокую гору континента и услышал не один рас-
сказ их участников-англичан, работавших тогда в стране. Однако очень хо-
телось пережить все самому. И вот появилась свободная неделя и сам я
оказался в местах, близких к горе-исполину. И вскоре нашелся напарник,
как и я сам переводчик, Борис Байдаков. Наше совместное с ним восхожде-
ние на Килиманджаро я описал почти сразу после этого события, но чув-
ствую, что это описание нуждается в некоем предисловии.

Как известно, гора Килиманджаро выше Эльбруса на целых 253 метра
и ее высота составляет 5895 метров. Мы с Борисом Байдаковым поднялись
на нее в апреле 1965 года. Тогда мы были еще студентами, перешедшими
на четвертый курс, и работали в Африке переводчиками с нашими специа-
листами по сельскому хозяйству. Когда работа наша закончилась, я вернул-
ся в Москву, а Борис — к себе в Ленинград доучиваться, но перед этим мы
пообещали (но не клятвенно!) друг другу, что напишем о нашем восхожде-
нии на самую высокую гору Африки и постараемся написанное опублико-
вать: он — в Ленинграде, я — в Москве. Он полностью сдержал свое обеща-
ние, то есть он не только написал, но и сумел опубликовать свое творение,
кажется, в журнале «Нева», видимо, в конце 60-х или в начале 70-х годов.
Мне этого, к сожалению, прочесть не удалось, но люди, которым я верю,
его читали. Что же касается меня, то я обещание выполнил ровно наполо-
вину: написать-то я написал, но с публикацией у меня вышел, как теперь
говорят, «облом». Журнал «Вокруг Света» принял мой материал, долгое
время держал у себя вместе с неплохими цветными фотографиями, мне
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давались какие-то обещания, но в конце меня ждал отказ без каких-либо
внятных объяснений, и даже свои фотоснимки я не мог получить. «Фото-
графий мы не возвращаем», — с сумрачной неуступчивостью отвечал мне
некий молодой сотрудник редакции, но каким-то образом я их все же по-
лучил, но, кажется, не все. Один из них, впрочем, красуется на обложке
этой книги.

Еще когда я был в Танзании, я как-то поделился своими планами с кор-
респондентом, кажется, АПН в Дар-эс-Саламе. Он мне тогда сказал с грубо-
ватой прямотой: «С „Вокруг Света“ у тебя ничего не получится, у них там
портфель набит материалами на три года вперед». Я ему тогда не поверил,
жизнь мне еще давала некоторые основания быть оптимистом. Позднее я,
конечно, вспоминал его слова. Возможно, у него самого был неудачный
«роман» с этим журналом, в котором было все, как водится: обещания,
ложные надежды и горечь разочарования. Я же теперь считаю, что должна
быть восстановлена какая-то, хоть и сомнительная, справедливость,
и пусть хотя бы будет полностью выполнено обещание описать наше вос-
хождение, данное когда-то Борису Байдакову.

Не знаю, был ли у Бориса какой-либо альпинистский опыт «дома» (у ме-
ня его не было), но в Африке мы уже поднимались с ним, и еще с целой
группой, на старый, давно потухший вулкан Меру высотой в 4567 метров.
Это было за месяц до подъема на Килиманджаро.

Не буду привлекать много исторических фактов (любознательный чита-
тель найдет их в справочниках), приведу лишь пару из альманаха
«Kilimanjaro», изданного все в том же 1965 году в Дар-эс-Саламе. Впервые
о существовании этой горы в 1519 году писал, основываясь на рассказах
видевших ее, испанский географ Фернандес де Энсиско, посетивший побе-
режье Индийского океана. Он называл ее «эфиопским Олимпом», где спря-
таны, как ему казалось, сокровища царя Менелика. Увидел же гору первым
из европейцев миссионер Ребманн в 1848 году, а поднялся на нее со второй
попытки Ханс Мейер, сопровождаемый альпинистом Л. Пуртшеллером
лишь в 1889-м, когда вся территория уже была германской колонией.

В августе 1986 года в «Неделе» появился материал Л. Шинкарева из «Из-
вестий» о восхождении на знаменитую гору самого автора и еще троих —
советских учителей, работавших тогда в Танзании. Время восхождения
не указано, видимо, это событие имело место в том же году. Л. Шинкарев
считает, что именно они были первыми, кто оставил свои имена в книге
записи и, по его словам, «четыре буквы, которых в журнале не было, —
СССР». Должен разочаровать журналиста-известинца: эти сакраменталь-
ные четыре буквы в журнале были уже 21 год назад. А в качестве компенса-
ции за это разочарование я предлагаю испытывать чувство гордости за то,
что еще в далеком 65-м люди из ныне не существующей страны уже побы-
вали на «Крыше Африки». В статье журналиста также сказано, что их груп-
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па поднялась на вершину Кибо. Здесь, однако, требуется уточнение. Дело
в том, что на этой вершине есть два пика: Гиллмана и Ухуру. От пика Гилл-
мана до Ухуру расстояние не очень большое, но дается оно с большим тру-
дом. Поэтому многие останавливаются на первом пике, тем более что там
тоже есть ящик, где хранится журнал записей. Конечно, Л. Шинкареву
и тем, кто был с ним, хотелось бы думать, что они были там первыми
из соотечественников. Хочу в этом усомниться и вот чем обосновать свои
сомнения, коснувшись немного истории. С 80-х годов 19-го века страна,
где находилась гора, о которой идет речь, принадлежала кайзеровской Гер-
мании. С 1914 г. там шла война (см. предыдущий материал в этом сборни-
ке). Я не располагаю сведениями о русских путешественниках, посетивших
Германскую Восточную Африку (так страна официально называлась) до на-
чала войны, тем более поднимавшихся на эту гору; с 18-го же года
и до конца 1961-го это была английская подмандатная территория Танга-
ньика. О поездке людей из Советской России в английские колониальные
владения тогда не могло идти даже речи. И если с начала 1962 года никто
из «наших» не успел подняться на Килиманджаро, то тогда мы с Б. Байда-
ковым и являемся первыми «восхожденцами» из России (досоветской
и постсоветской). В любом случае, сомневающихся в этом я отсылаю к со-
ответствующему ведомству в Танзании (возможно, оно находится в городе
Моши), где должны храниться все журналы, заполненные именами побы-
вавших на вершине и снятые с нее для помещения в архив. Желаю удачи!

Марангу

Когда приезжаешь в Моши, кажется, что городок раскинулся у самого
подножия Кидиманджаро: мнимая близость, видимо, от чистоты и про-
зрачности воздуха.

Снежная вершина Кибо нависает над городом. Но эта близость обман-
чива, до вершины еще много трудных миль.

В апреле обе вершины — Кибо, ледяная глыба с почти плоской верши-
ной, и Мавензи, ощетинившаяся своими утесами, как старая сосновая
шишка, — закрыты плотными облаками.

Стоит сезон дождей «масика».
Нам обещают трудности в пути, хотя этот сезон имеет и свои преиму-

щества. Говорят, что на Кибо в это время не дуют пронизывающие ветры
и мороз сравнительно невелик.

На улицах города яркими кострами пламенеют огромные деревья, об-
лепленные крупными алыми цветами. От фруктового рынка расходятся
ароматные волны запахов. Зной окутывает город прозрачной горячей
дымкой. Ну а о морозе сейчас просто смешно думать.

В тот же день Борис Байдаков и я едем в Марангу, что в двадцати милях
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от Моши. Там находится обычное место сбора всех, кто хочет попытать
счастья в альпинизме в ста с лишним милях от экватора.

Старая одноэтажная гостиница с молчаливыми слугами-африканцами
в канареечного цвета длинных рубахах и красных фесках.

В Марангу горный воздух уже прохладен. Подстриженные живые изго-
роди окружают зеленые английские лужайки.

Хозяйка гостиницы, деловая пожилая дама, встречает нас с профессио-
нальной приветливостью. Все ее клиенты — особого рода. Это будущие
«покорители» Великой Горы, ибо забираться в такую даль просто так, что-
бы посмотреть на поселок Марангу, никто не станет.

— Рады видеть первых русских, которые собираются подняться на Кибо.
Жаль только, что сегодня вы уже опоздали…

Дама говорит по-английски с жестким австрийским акцентом, который
так и не изжит за двадцать с лишним лет ее пребывания в Восточной Аф-
рике.

Да, мы явно опоздали. Группа, к которой мы могли бы присоединиться,
уже давно вышагивала свои горные мили по направлению к заветной вер-
шине.

Идти без проводника и носильщиков нам решительно отсоветовали.
Были приведены примеры таких восхождений — у некоторых был трагиче-
ский конец. Впрочем, гостиница, в основном, живет за счет тех, кто согла-
шается на «организованное» восхождение и платит ей за услуги проводни-
ка и носильщиков. «Диких» же альпинистов здесь явно недолюбливают.

Пришлось согласиться на условия гостиницы «Марангу», где содержится
постоянный штат к услугам «восходящих».

Ночью по двору гостиницы бродят серые космы тумана. Временами за-
дувает холодный ветер, и в нем уже чудится дыхание далеких и пока недо-
ступных, заманчивых снегов Килиманджаро.

В своей жизни я успел подняться лишь на одну настоящую гору — ста-
рый вулкан Меру, и случилось это всего около месяца назад. Когда в тех ме-
стах идет дождь, на этой горе выпадает снег, но лежит он лишь несколько
часов. Правда, подъем на Меру был не из легких: пока мы шли к вершине
и кромке обрушившегося кратера, нам навстречу неслась настоящая снеж-
ная метель. Но Килиманджаро — это вещь серьезная. Пытаюсь вспомнить
прочитанное в книге Ганзелки и Зикмунда. Не в этой ли гостинице они
останавливались? И знаменитую повесть Хемингуэя. Его здесь кое-кто ви-
дел, но они считают, что на писателя он походил мало. А вот фильм по этой
повести со знаменитым Грегори Пеком испортили неизбежным «хэппи-эн-
дом»: американцы не терпят трагедии на экране. В жизни — другое дело.

День первый
От Марангу до места нашей первой ночевки, приюта «Мандара», почти
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двенадцать миль. Мандара — это имя одного из местных вождей, извест-
ного также под именем Ринди. Он знаменит тем, что находился у власти
дольше других, благодаря своей изворотливости, способности искусно ла-
вировать в условиях начинающейся германской колонизации этого края.
В отличие от других местных вождей, открытых столкновений с немцами
он избегал. Кстати, названия всех приютов, оставшиеся от прежних вре-
мен, давно уже заменены.

Каменистая дорога уходит вверх в гущу темно-зеленых кофейных план-
таций. Кукуруза позванивает на ветру сухими, жестяными листьями.

Из зарослей бананов с бахромой обтрепанных, словно кромка штанов
у бродяги, ветром листьев робко выглядывают конические хижины мест-
ного народа чагга.

Старую Африку оттесняют от дороги европейского вида домики
из гофрированной жести, индийские лавчонки, пестрящие призывами
пить только пепси-колу и покупать билеты денежной лотереи, на суахили
ее называют «бахати насибу». А лотерея, как известно, она и в Африке ло-
терея, жульничество в ней занимает важное место. Знаю это по собствен-
ному (отрицательному) опыту…

Вдоль дороги, то приближаясь к ней, то исчезая среди «машамба йа
мбуни» (кофейных плантаций), деловито журчит холодный ручей.

Деревня тянется бесконечно долго. Дети, уже привыкшие к виду незна-
комцев, невесть зачем бредущих по дороге, кричат неизменное «джамбо»
и лишь изредка прячутся за юбки матерей. Но вот дорога становится круче,
нас теперь обступают огромные деревья заповедника. Где-то здесь бродят
слоны и носороги, а по ночам разносится львиный рык.

По обочинам же дороги — колючие заросли нашей дикой малины, как
где-нибудь в средней полосе России. Терпкие, испекшиеся на солнце яго-
ды. Неожиданное напоминание о родных краях, до которых многие тыся-
чи километров.

Мы идем вразброд, не соблюдая никакого строя строя. Я потом уже
узнал об обязательном правиле: идти не оглядываясь назад и не говорить,
куда ты идешь. Некоторые носильщики отстали, а часть из них, наоборот,
ушла вперед. Здесь другой дороги нет, и конец у нее один. По этому поводу
наш проводник Самуэли Мбурато привел пословицу на суахили: «Нджиа йа
сику зотэ хаина алама» (Протоптанная тропа не нуждается в указателе).
А она вела к приюту Мандара, к нашему первому привалу с ночевкой. До-
мик белеет издалека — заметное пятно на сизовато-зеленой стене леса.

Солнце светит по-африкански ярко, но тропиками эти места уже не на-
зовешь. Под ногами шуршат жесткие болотные травы, в свежем воздухе чу-
дится запах подсыхающего сена и лиственного леса после легкого дождя,
словно где-нибудь в Подмосковье.

Раньше приют этот назывался «домиком Бисмарка». Он построен на вы-
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соком фундаменте, с толстыми каменными стенами, старый, солидной
немецкой кладки. Вот такие же дома, только, конечно, намного больше, за-
кладывали когда-то немцы-колонисты где-нибудь в причерноморских сте-
пях. В домике прохладно, как в старой кирхе. В комнатах массивные столы
и двухъярусные железные койки с тяжелыми, казенного вида матрацами.

Двери и подоконники изранены старой и новой ножевой резьбой: неиз-
бежные надписи временных жильцов на всех языках, примитивный способ
напомнить о себе, спасти себя от полного забвения. Мне кажется, что это
идет от неуверенности в себе, кому-то все время хочется сказать: «Это же
я, я!»

Из очага уже валит дым, помощник проводника, он же и повар, будет
готовить ужин. Недалеко от дома спешит вниз по жестяному желобу про-
зрачный и очень холодный ручей. Нужно долгие месяцы жить на кипяче-
ной и профильтрованной воде, чтобы оценить этот скромный дар природы
и надолго припасть к холодной, чистой струе, которая питается снегами
Килиманджаро.

Вечером видели косматых обезьян на деревьях, с которых свисал мох,
видимо, это последние отряды тропической фауны.

Уснули быстро в непривычно-холодных сумерках.

День второй

Умылись в ручье. На столе уже ожидал нас завтрак: неизменный ан-
глийский завтрак из яичницы с ветчиной, кофе и апельсинового варенья,
которое здесь называют мармеладом. Гостиница снабжает повара запасом
продуктов на все время движения к горе и назад. Только необходимое.

Прохладное утро робко сбрасывает свое покрывало из тумана. Солнце
неохотно освещает верхушки деревьев.

Впереди новые десять миль, которые нам надлежит одолеть до вечера,
пока мы не доберемся до следующего приюта.

Огромные деревья цепляются за скалы, оттопыривая узловатые корни.
Мы взбираемся по ним, как по неровной лестнице.

Это самый тяжелый участок для носильщиков, людей, которым мы обя-
заны успехом своей альпийской прогулки.

Хватаемся за ветки и идем вверх, в прохладный туман, прочерченный
золотыми утренними лучами.

Проводник нам время от времени напоминает: «ненда поле-поле» (иди-
те не спеша). Мы не успеваем еще по-настоящему устать: лес и подъем
кончаются одновременно.

Мы на залитой солнцем кочковатой равнине среди высоких, жестких
трав и северного вереска. Кое-где в травах завязли островки корявых
и низкорослых деревьев, будто остатки отступающей армии.
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Острые утесы Мавензи чернеют совсем близко, за холмом. Недавно вы-
павший снег подчеркивает рельефную мрачность этой громады.

Его старший брат Кибо с самого утра прячется за огромным облаком,
которое, видимо, надолго зацепилось за его вершину.

Теперь идем по «тундре»: мшистые валуны, жесткие, как осока, травы,
корявые кусты с мелкой листвой. Деревьев здесь уже нет. Небольшие уще-
лья перерезают нам путь, иногда на дне холодно поблескивает ручей.

Подъемы и спуски, и вот уже ободряюще светятся на солнце светлые
стены и жестяная крыша приюта Хоромбо (ранее приют Петерса).

Серый вечерний туман уже наползает стеной, неся с собой холод дале-
ких вершин. В лощине притаились «живые ископаемые» растительного
мира: огромные диковинные сенеции. Они похожи на морских актиний
со своими толстыми стволами и с венчиком кроны, будто странным цвет-
ком. Их тут целая роща.

Кустарники почти исчезли. Вокруг лишь мшистые валуны и жесткая
трава с редкими цветами. Серые мышки с продольными полосами
на спинке суетятся у домика, совсем не боясь людей.

Над крышей повисает низкое облако. Сеется водяная пыль. Когда ле-
жишь в спальном мешке на жестких деревянных нарах, требуется время
и усилие, чтобы согреться. А внизу за облаками, в Моши, сейчас начинает-
ся теплая, пахнущая цветами тропическая ночь.

День третий

Осталось десять миль до приюта Кибо. Это последний этап долгого пути
к месту начала восхождения.

Усталость, кажется, сделала свое дело: нас уже мало пугает само восхож-
дение, гораздо больше сил у нас ушло на ежедневные переходы при мини-
мальных остановках. Проводник был неумолим, хотя и в обращении мягок.
Еще незнакомые нам черты африканского характера. Он даже успокоил
нас еще одной пословицей: «Хапана марефу ясийо на нча» (Нет расстоя-
ния, которое бы не кончалось).

Туманным утром прошли последний ручей, о чем узнали из таблички
на суахили и на английском.

Справа — уже совсем близкое, живописное в своей беспорядочности на-
громождение утесов, но с четко обозначенным пиком — Мавензи, одной
из вершин этой двухглавой горы.

Кибо с утра укутывается в серое покрывало облаков. Кажется, что даже
на расстоянии от него тянет арктическим холодом.

Слева остаются скалы «Зебра». Это крутые каменистые обрывы с пест-
рыми вертикальными полосами, будто по ним текли потоки черной
и оранжевой краски.
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Кончаются последние мхи. Теперь это даже и не тундра, а каменистая,
безжизненная альпийская пустыня.

Приют Кибо, место последнего ночлега. Маленькие домики из блестя-
щей гофрированной жести, словно пустые консервные банки, закатились
в тупик между камнями. В гудящем от ветра домике царит холод, и как-то
неуютно сидится на деревянных, скользких нарах. Чувствуется недостаток
кислорода, даже горячий ужин мало радует.

Встречаем партию англичан, только что спустившихся с вершины.
У них багровые лица и распухшие, как у боксеров после схватки, губы. Вид
спустившихся, видимо, должен действовать на готовящихся к подъему
несколько деморализующе. Англичане хрипло и устало отвечают на наши
приветствия. Почти не отдыхая, они спешат вниз к Хоромбо. Теперь настал
наш черед…

Ночью домик поскрипывает, как старая речная баржа во время ледохо-
да. Засыпаем с трудом, ежась от холода (это мы-то, люди из холодной Рос-
сии!) в тесных спальниках и навалив на себя все теплое, что у нас было
и что нам дала хозяйка гостиницы.

День четвертый

Мгновенно просыпаемся от скрипа двери. Это проводник с фонарем
и горячей овсяной похлебкой для нас.

Сейчас около двух часов ночи. На дворе морозный ветер опаляет лицо.
Чернота ночи окутывает нас, и только желтое пятно фонаря, колыхаясь,
ободряюще ползет по смерзшейся тропке.

Почему непременно нужно начинать подъем ночью?
Потоки сухой вулканической щебенки, словно ручьи, обтекают со всех

сторон склоны Кибо. Взбираться по этим «ручьям» можно только тогда,
когда их схватит ночной мороз. До вершины следует добраться до восхода
солнца, пока его лучи не превратят склоны в сплошную осыпь. К тому же,
по свидетельству альпинистов, восход солнца — неповторимое зрелище
с вершины Кибо. Мы медленно идем вверх. Впереди, дружески помиги-
вая, покачивается фонарь проводника. В лицо бьет снежная крупа. Обхо-
дим провалы и нависающие скалы. Все ярче белеет снег на склонах. Когда
сердце начинает так громко стучать, будто ему тесно в грудной клетке
и перехватывает дыхание, проводник, словно чувствуя состояние своих
подопечных, разрешает короткий отдых. В зубах проводника тлеет крас-
ным огоньком сигарета. Я с трудом различаю его темное лицо, оно мне
кажется бесстрастным и даже равнодушным, как нигерийская маска. Он
из здешнего племени чагга, привычного к жизни на склонах гор, и давно
уже работает проводником, обслуживая одну за другой группы туристов.
Он так хорошо знает дорогу, что, наверное, мог бы подняться наверх с за-
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крытыми глазами. Для него это обычная работа, дающая заработок, и он
рад, что у этих белых, которых иногда трудно понять, есть такая причуда:
без всякой нужды подниматься на вершину такой высокой горы. Он за-
ботлив, почтителен, удивительно молчалив и не допускает ни малейшего
отклонения от программы. Где-то внизу, в долине, у него есть хижина
в банановой роще и, наверное, небольшой участок, где растут кофейные
деревья.

Он трогает меня за плечо. Снова тяжело бредем в темноту.
Начинают давать о себе знать первые признаки «горной болезни».

Подкатывает тошнота и равнодушие ко всему на свете. В эти минуты
не хочется ни Кибо, этой легендарной усыпальницы не менее легендар-
ного Менелика и места захоронения сокровищ эфиопского царя, ни обе-
щанных красот восхода солнца над потухшим вулканом.

Светает. И когда нам кажется, что мы никогда не достигнем вершины,
вдруг выясняется, что мы уже у цели. Над нами каменно-ледяная «трибу-
на» — пик Гиллмана. Мы на высоте 1900 футов. (Тогда еще везде были ан-
глийские меры: мили, ярды, футы…)

Усталость и равнодушие начинает отступать. Проводник спрашивает
то ли с плохо скрытой надеждой, то ли с шуткой: «Мпака Ухуру ау туруди
ньюма?» (До Ухуру или возвращаемся?). Нет, возвращаться мы с Борисом
не хотим, хотя пик Гиллмана — вполне «законная» вершина, здесь есть да-
же книга записи для тех, кто ее достиг. Но нас теперь тянет к Ухуру — са-
мой высокой точке.

Спуски и подъемы, скрипящий морозный снег под ногами, пологие су-
гробы, зарумянившиеся от первых солнечных лучей. Солнце повисает яр-
ким клубком огня в багровом небе. А на другой стороне ночь — черно-фио-
летовый бездонный океан.

Где-то справа кратер. Он едва различим среди окружающих его ледя-
ных бастионов. Путь к нему долог и труден, он занял бы многие часы.
А у нас программа и распорядок дня, как у обычных туристов. С некоторой
грустью смотрим на далекие ледяные торосы. Там где-то покоятся останки
леопарда, которому было суждено прочно войти в литературу, благодаря
тому же Хемингуэю. Считается, что первым их видел миссионер Ройси еще
в 1923 г. А две английские медсестры, побывавшие на том же месте в 30-е
годы, снялись на память рядом с тем, что от леопарда осталось к тому вре-
мени, и больше о нем упоминаний не было.

Вот и пик Ухуру, к которому все так стремятся. Металлический ящик
с книгой записей для тех, кто добрался до этой точки, еще недавно носив-
шей имя Кайзера Вильгельма. Заносим в книгу по-английски и по-русски
свои имена, название страны и краткие впечатления. Замерзшие пальцы
выводят далеко не каллиграфические литеры.

Проводник поздравил нас и сдержанно похвалил: «Ходари сана!» (рав-
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нозначно нашему: «молодцы»).
Утопает в снегу медный контейнер с английской надписью, доставлен-

ный сюда танзанийским лейтенантом Ньиренде в день провозглашения
независимости.

Мороз слабеет. Снега Килиманджаро нестерпимо блестят. Все мы
не снимаем темных очков, которые раздал нам проводник. Солнце щедро
изливает на вершину сплошные ультрафиолетовые лучи. Назад идти поче-
му-то труднее, видимо, все силы были истрачены на достижение Ухуру.

Не идем, а сползаем вместе с древней вулканической гарью и щебени-
стой осыпью. Снег на склонах быстро тает. Солнце излучает ослепитель-
ный свет, но почти не греет, хотя и пылает, как гигантская кварцевая
лампа. По-прежнему трудно дышать, на самой же вершине содержание
кислорода всего пятьдесят процентов.

Впереди, кажется, над самой головой, угрожающе нависает вторая вер-
шина — Мавензи, хотя до нее добрых двадцать миль. Порой пролетают
космы облаков, задевая, словно мокрым полотенцем, наши обожженные
лица. Белые жестяные хижины наконец заблестели далеко-далеко внизу
среди бурых скал…

Спуск к Марангу по плану занимает одни сутки. Едва отдохнув, отправ-
ляемся в путь, чтобы засветло добраться до Хоромбо.

Туманный вечер. Группа молодых американцев из «Корпуса мира» рас-
полагается на ночлег. Завтра они проделают тот же путь, что и мы. Нам
сдержанно удивляются: «О, никак не ожидали встретить здесь русских!»
Но в разговор не вступают. Холодная война, как известно, в разгаре, а мы
с той стороны «железного занавеса». Они вообще немногословны, по-аме-
рикански деловиты и, видимо, к своему походу относятся серьезно, как
к одному из пунктов программы «освоения» новых африканских стран.
Идут без носильщиков и, кажется, даже без проводника. Уверены в себе,
к тому же это значительная экономия средств.

Снова марш по «тундре», спуск по лесной тропе и последний «ланч»
в приюте Мандара.

Ноги налиты свинцовой тяжестью, лицо горит, и в зеркало просто
страшно глянуть: небритая физиономия с распухшим носом и фиолетовы-
ми губами.

Наши альпийские палки теперь несем на плече. Все та же жизнь внизу:
ползет старенький автобус со связками бананов и велосипедами на крыше,
детишки, выскакивая на дорогу, кричат «джамбо», и журчит среди сочной
травы ручей, который несет в себе холод и дыхание вечных снегов Кили-
манджаро.

Я долго колебался, прежде чем решился сделать это, не украшающее
нас с Борисом признание. А дело в том, что когда мы расплатились с хо-
зяйкой гостиницы, которая обеспечивала альпинистов-любителей, вроде
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нас, проводниками, носильщиками, питанием, спальными мешками
и прочим, в наших карманах укоризненно бренчала лишь жалкая медная
мелочь, подтверждая нашу финансовую несостоятельность и вообще
«неумение жить». Это было тем огорчительнее, что полагалось делать де-
нежное подношение всему составу группы, обслуживавшей нас четыре
дня, помимо положенной им платы со стороны хозяйки гостиницы. Воз-
можно, мы тогда плохо соображали, так как головы наши были тяжелы
и еще гудели от перепадов высоты, давления и укороченного сна, но мы
не догадались попросить взаймы какую-ту сумму у хозяйки, написав ка-
кое-то долговое обязательство (вексель?), словом, то, что я знал только
из литературы. И, вернувшись в Тенгеру в наш «Сельхозцентр», где мы
тогда временно находились, мы не догадались отправить какую-нибудь
сумму по почте в гостиницу «Марангу», дабы их потом распределили сре-
ди всех, кто способствовал нашему продвижению к Великой Горе. Это
чувство неисполненного долга, вернее, чувство вины за чьи-то обманутые
ожидания, беспокоит меня уже более тридцати лет. Поэтому данное по-
слесловие прошу считать неким публичным покаянием.

Представители учения Рона Хаббарда, так называемые «сайентологи»,
сочли бы все, высказанное здесь, не только блажью, но вполне болезнен-
ным симптомом, а меня самого их пациентом, которому они гарантирова-
ли бы «исцеление». Ведь подобные воспоминания, которые тревожат душу
и как-то мешают жить, у них называются «инграммами» и подлежат
немедленному «стиранию» из памяти путем применения их методики. Че-
ловек, по их мнению, должен быть свободен от подобных инграмм и жить
только в будущем, а не в постоянно уходящем от него настоящем и уж ни-
как не прошлом. О нем вообще следует забыть. У них, возможно, немало
последователей (соблазн начать все с чистого листа для многих велик),
но еще больше противников. Человек без прошлого, без своей истории —
это айтматовский манкурт, и не всех привлекает такая безмятежность ду-
ши и незамутненность сознания.

Вынужден просить прощения у читателя за столь пространное «лириче-
ское отступление». Он здесь не при чем и не должен расплачиваться своим
временем за ошибки и промахи, совершенные автором в далекой молодо-
сти.

Итак, в жаркое послеполуденное время мы с Борисом стояли в озабо-
ченной задумчивости у обочины единственной дороги, ведущей из Маран-
гу вниз к Моши, невесело побрякивая в карманах упомянутой уже мело-
чью, оставшейся после оплаты наших счетов. Автобус в сторону дороги
давно ушел, и теперь мы уныло надеялись, что кто-нибудь, едущий мимо,
вдруг «подбросит» нас до шоссе, ведущего из Моши в Арушу, по которому
ходил общественный транспорт. Пять дней назад мы в обратном порядке
проделали этот же путь. Стояли мы довольно долго. И вот остановился
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неказистый автомобильчик, из его открытого окна послышалось: «Хелло,
Борис!» Это оказался давний его знакомец, швед, и он ехал как раз в нуж-
ном нам направлении. Мир тесен даже в Африке. Нас высадили у останов-
ки, мы дождались автобуса, набитого пассажирами-африканцами, и, войдя
в него, оказались далеко не лучшими представителями белой расы на этом
континенте. Два последних дня надолго (недели на две с лишним) обезоб-
разили наши лица, и заставляли других смотреть на нас, как мне казалось,
с брезгливым состраданием. В автобусе мы объединили наши капиталы,
и оказалось, что их хватает на билеты до Тенгеру. Впрочем, возможно, доб-
рый швед ссудил моего товарища парой шиллингов, но я об этом не знал
или просто забыл.

Многие говорят, что побывавших однажды на Килиманджаро снова тя-
нет туда. Я бы не решился снова взбираться на Кибо в два часа ночи при
свете фонаря, но, пожалуй, прошел бы снова эти десять километров
по «Седловине» — каменистой, лишенной всякой растительности равнине
между приютами Кибо и Мавензи, когда идешь от одной подавляющей
своим величием вершины к другой. Там, мне кажется, каждый почему-то
начинает видеть свою истинную цену, с огорчением понимая, что она
не столь уж велика. Это прогулка особенно полезна людям с завышенным
мнением о себе. Но такие люди редко поднимаются на высокие горы,
как бы подсознательно чувствуя опасность переоценки собственной лич-
ности в сторону выявления ее истинной цены, с чем многие не всегда со-
гласны.

Не так давно я смотрел документальный телефильм на тему Килиман-
джаро с участием группы зарубежных альпинистов. Я уже до этого слышал
о том, что на вершине горы все изменилось. Ее снега больше не сверкали.
На экране вообще не было сплошного снежного покрова, повсюду темнели
камни, словно надгробья древнего кладбища. Зрелище было грустным,
но почему-то не хотелось верить, что перед нами результат глобального
потепления. Килиманджаро должен устоять.
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тон, романтик. В разные годы работал и жил в Омске, Новосибирске, Таш-
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с 2015 года. Победитель конкурса поэзии «Свежий ветер 2018», г. Копейск.
Участник творческого объединения «Мастерская творцов», г. Челябинск.

Участник литературного объединения «Уголек», г. Копейск. Печатался в аль-
манахе «Перекресток», г. Копейск, в сборнике «Поэт года 2017. Дебют»

от портала stihi.ru.

***

Освяти меня, дождь. И омой мои руки.
Я по локоть в грязи бессердечных времен.
Как вагото на шатких подмостках кабуки,
Потерявший себя в лабиринте имен.

Я выблевывал жизнь беспощадно и зрело,
Запинаясь лишь там, где давила печаль.
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Объясни же, мой дождь, может в этом все дело,
Что мы часто боимся услышать «прощай»?

Вот рубашка моя, черный джемпер и брюки.
Что впитали тебя, превратившись в доспех.
Я о многих вещах рассуждал близоруко,
Так хотелось не быть мне похожим на всех.

Треск летящей воды в тон басовым раскатам —
Где-то там, в вышине, бьет Райдзин в барабан.
Дождь смывает печаль и смягчает утраты,
Как однажды поведал знакомый шаман.

Время зыбких тревог исчезает с рассветом,
После буйной грозы наступает покой.
Каждый пасмурный день — вестник теплого лета.
Я стою под дождем и кричу, что живой.

***

Папа научил его, как драться —
Это оценил военкомат.
Родина, как справил восемнадцать,
Выдала в подарок автомат.

В роте их таких случилось трое —
Юных и восторженных ребят.
Родина сражалась за чужое,
У чужого не было солдат.

Бомбы накрывали, как проклятья
Мрачных, растревоженных небес.
Парни умоляли: «Боже, хватит!»
(Или то не Бог, а все же бес?).

Первого забрал шальной осколок,
Всем его молитвам вопреки.
Бой второго тоже был недолог —
Миной разорвало на куски.
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Третий сгинул в яростной атаке,
Выскочил под пули на убой.
Стихло в сердце пение отваги,
Душу отправляя на покой.

В том бою всю роту положили.
Рыскает по полю медсанбат —
Ну же, братцы, есть ли кто живые?
Но повсюду мертвые лежат.

Под землей безмолвными рядами,
Спят солдаты — кончилась война.
Холмики с застывшими крестами
Мягко обнимает тишина.

Большей боли нет, чем не дождаться
Сыночку любимого домой.
Будет парню вечно восемнадцать,
Под тяжелой мраморной плитой.

***

Разочаруй меня, прошу.
Втопчи, размажь и исковеркай
Любовь, что кажется нам крепкой,
Как нераскрытый парашют.

Ударь меня, где я не жду.
Руби сплеча шальные крылья,
Что пред тобой висят в бессилье,
Скрывая сбитую звезду.

Сотри влюбленность мне со лба.
Заставь забыть ее насильно.
Мне без тебя невыносимо,
Как у позорного столба.
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Не отрекаются любя.
Но этим летом золотистым
Любовь пришла ко мне так быстро,
Что в ней я потерял себя.

***

В рюкзаке за плечами булгур и вино,
За душой ни гроша и смекалка.
После слова «бродяга» поставлю равно,
Что хотите, пишите — не жалко.

Покидаю ваш дом, моё время пришло,
Проводите меня до порога.
В жизни каждому есть по душе ремесло,
Но бродяге милее дорога.

Уходя от ворот, я назад обернусь —
Осените крестом на прощанье.
Может быть, я когда-нибудь даже вернусь,
Но, увы, не даю обещанья.

***

Когда-нибудь я умру,
Поставлю в рассказе точку,
Закончив его внезапно
Пустующей парой строк.
К себе заберет земля
Телесную оболочку,
А я побегу на небо
По главной из всех дорог.

Там встретится мне Петруша —
Вернее, апостол Петр.
Ключами тряхнет от рая
И скажет: Тебе нельзя.
Дражайший Отец Небесный,
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(Под чьим мы благим присмотром)
Не ждет тебя в райских кущах —
Иди, не мозоль глаза.

Обидно, но что ж поделать —
Создателю не прикажешь
Любить мой греховный профиль,
А может быть и анфас.
Окинув последним взглядом
Священных небес пейзажи,
Ко входу в чертоги ада
Настрою души компас.

В глубокой подземной зале
Найду сатану на троне.
Поклон ему бить не буду,
Но руку придется жать.
И скажет мне князь бесовский,
Что в пекле я посторонний,
И бесов своих попросит
Пинками меня прогнать.

— Куда ж мне теперь податься? —
Спрошу сатану сердито —
— Ни ты, ни Пастух Небесный
Меня не хотите знать.
Ответит мне дух нечистый
(Как будто в свою защиту)
— Твою непростую душу
Никто не готов принять.

Немало таких мятежных
В чертоги ко мне ходили
И к Богу на суд отцовский
Несли свой физкульт-привет,
Да только мы с этим Богом
Давно уже все решили —
Хозяином вашим душам
Не будет ни тьма, ни свет.

Есть остров в далеком море,
Что скрыт колдовским туманом,
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Где ангелов не бывает,
И бесов где тоже нет.
Людьми этот край заброшен
Еще со времен норманнов,
И вечность там коротают
Такие, как ты, поэт.

Ступай, не теряй же время,
Дорогу укажет ворон
«Спасибо» твое не к месту —
Нельзя сатану спасти.
На этом с тобой прощаюсь.
Судьбой своей будь доволен.
А все остальное, странник,
Узнаешь в конце пути.

Кивнув сатане небрежно,
Я стопы направлю к морю,
Ведомый зловещей птицей
В обещанный мне приют.
Услышу в туманной дымке
Душевные разговоры.
Пойму, что уже добрался,
И выйду на свет, к жилью.

Навстречу шагнет Есенин
С бутылкой медовой браги
И скажет — Привет, бродяга,
Давно уже ждем тебя.
И к нам подойдут Анненский,
Довлатов, Бодлер и Байрон.
И множество незнакомых,
Таких же, как я, ребят.

И станет понятно сразу,
Что путь мой теперь окончен —
Зовут, поднимая кружки,
Друзья за большим столом.
На этой хмельной гулянке
Ответ получу я точный —
Ни ад и ни рай не нужен,
Когда ты находишь Дом.
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***

Короткие волосы цвета кармина,
На бархатной коже следы от шипов —
Я помню тебя бесконечно любимой,
Стирающей блеск с пустоты моих слов.

Недели без сна в цепких лапах сомнений,
Засевших занозой в твоей голове.
Дробили в труху те немые мгновенья,
Что радость дарили и мне, и тебе.

Полуночный твист на раскрытом балконе,
Соседей разгневанных праведный вой,
Возможно, в тот миг я отчаянно понял,
Что быть и не быть я хочу лишь с тобой.

Измученный взгляд на пороге разлуки,
Прерывистый шепот: «Прости, не могу».
В объятиях застывшие нежные руки,
И бледные розы на грязном снегу.

Шаги по стеклу в ритмах танго Пьяццоллы,
Туда, где скрывается загнанный свет.
И сердца сраженного злые уколы.
Я помню тебя. Жаль, что ты меня нет.

157



Марина Карпман

Марина Карпман
Родилась в 1984 г. в Тюмени, выросла в Беларуси, с 2001-го г. жила в Москве.

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького ( семинар В.А. Кост-
рова).

С 2015-го г. живу в Израиле.

***

Какие ж мы с тобою разные—
Кофейное зерно и конопля.
Глядя на нас, цветет сарказмами,
Глумится матушка-Земля.
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Я — пальцы в кольцах, иглы в венах,
Ты — пиво, вобла и шашлык.
Представить вместе нас у Твена
Не повернулся бы язык.

Мичурин сдался бы, стараясь
Скрестить нас — воск и ананас.
И даже скалы ухмылялись,
Смотря с высот веков на нас.

Тяни-толкай, кентавр, гаруда—
Мы органичны в их ряду.
Мы как бумажная посуда,
Поставленная на пиру.

Судьба-алхимик, жизнь-шутница
Смешали в колбе наш союз —
Коктейль готов. Кривятся лица,
Попробовав его на вкус.

Мы вместе — это нереально:
Кофейное зерно и конопля.
Сакрально или ритуально,
Но нас не вынесет Земля.

****

Алексею Никонову

I

Да что ж происходит в городе?
Люди снова слушают поэтов.
Непревзойденно холодно
Непроходящее время — лето.
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Рты раскрыты, головы подняты,
Юность — едва одета.
А я вспоминаю непонятое,
Вечное когда-то лето.

II

Тому назад пару июлей
Мы — тоже почти раздетыми—
В темных квартирах прогуливали
Последнее наше лето.

Такие же юно-весенние,
Восторженно внимая поэтам,
Мы растрачивали, разменивали
Даром доставшееся лето.

Красивые, беспечальные
(Да каждый сам в душе был поэтом!),
На крышах порой встречались мы
С утренним, росистым летом.

В домах полузаброшенных,
Среди самопальных куплетов,
Мы просто жили в хорошее,
Очередное лето.

Под розовым небом, за столиком
С бокалом, с грозой, за газетой
Само нашло нас, алкоголиков,
То дивное, яркое лето.

Сентябрьским ветром простуженные,
Чихнув, потеряли билеты.
Ушло, оказавшись ненужным,
Прекрасное, тихое лето.

И мы очутились за дверью,
В стене не найти просвета.
Теперь навсегда потеряно,
Как в луже кольцо, лето.
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III

…В зале душно и накурено,
Дымятся мысли и сигареты,
Они и скрывают погубленное
Нами самими лето.

Насмешливо, чуть завистливо,
Смотрю на фанатов поэта.
Им только предстоит немыслимое,
Бешеное, хмельное лето!

А нам туда нет возврата:
Взросленье — плохая примета.
В память надежно упрятано
Быстро прошедшее лето.

В надежде себя успокоить
Всё жду от кого-то ответа:
Друг мой, ты же будешь помнить
Наше с тобою лето?

***

I

Я дорога отчаянным поэтам,
Ты ищешь Бога в барабанной установке.
С утра, отплакав солью до рассвета,
Я увлеченно меряю обновки,

На кухне яйца-соль становятся омлетом,
Я обгрызаю ручку и рыдаю
Ты где-то в Тушино рождаешься поэтом,
Я где-то в Марьино поэтом умираю.
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II

Поэты умирают по утру.
И виновата не дуэль, а виски с колой.
Поумирал, пошел опять к столу —
Принять сто грамм. Закалка старой школы.

Глицин и виски вечером. Потом,
Не сняв сапог, ложится спать поэт.
Посуда в раковине, сумка под столом,
А за окном смеркается рассвет.

III

В рассветной темной улице вдвоем
Мы изучаем пиво у ларька.
Нас ждет водозаборный водоем,
Твоей руки так ждет моя рука.

И, чертыхаясь на высоких каблуках,
Я ковыляю к речке — - за тобой
И верю, что немного погуляв,
Мы все-таки: «Пойдем уже домой!»

И будет сода в ванной. Я курю,
Мурлычет кот, ты пьешь, я ем конфеты.
А в Тушино закат. И я смотрю,
Как ты становишься отчаянным поэтом.

***

«А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду»

А. Ахматова

На запястье три браслета,
Платье в пол, глаза горят,
В длинных пальцах сигарета.
Здравствуй, мой прекрасный ад!
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Разноцветные коктейли,
Отлетает пена с пива…
Тесный мир, где раз в неделю
Все отчаянно- красивы.

Руки жмут, целуют в губы,
Спины ломит от хлопков
(Взгляды, шепот, пересуды),
Дружба — аж до синяков!

У столов — сгорают мысли,
На диванах — возбужденье.
Свет и праздник нашей жизни
Этот рай еженедельный.

Боги, демоны, поэты…
— Еще 300 грамм и колы!
Звезды, музы, дети света…
«По домам?» — « Не, до танцпола!»

«Вася, жги!» — «Давай, Володя!» —
«Кстати, слышали про Крым?» —
«Не читал я Сартра, вроде…» —
«Выпьем?» — «Крым? Да и черт с ним!»

Где-то ром на платье льется,
Рядом звон стекла об пол,
Кто-то радостно дерется
Под дискуссию про соул.

В этом сверхбогемном газе
Проще быть самим собой:
Сколько правды в этой фразе:
«Или пост, или запой»!

…Утро вновь раскрасит светом
Угол улицы Мясницкой.
Денег нет. И нет кареты.
Ну да до метро здесь близко.
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Музы, демоны, поэты
В утро замотают лица.
И в скупом туннельном свете
Первый сон к нам постучится.

***

Потолок улетает, а крыши становятся ниже
Стены тают под зноем — без моря не выжить
На полу рыжий кот. Обстоятельно чистый и рыжий!
На матрасе забыли Камю. Он обижен.

На балконе рассвет: шумный, голый, бесстыжий.
Спать ложатся — пора бы — летучие мыши,
Птицы утро встречают восторженно. Мы же
Тихо-тихо сидим. Ведь иначе рассвет не услышим.

Я собью плед в комок, ты с ногами залезешь повыше
И от дыма поморщишься — разумеется, я закурю,
Затушу, повожусь и придвинусь поближе,
Чтобы вместе увидеть-потрогать зарю.

Помолчим, а потом я, конечно, не вытерплю:
Процитирую Блока или «Берейшит»:
«Создал Бог…» — и по дням посчитаю — что именно.
Ты, подумав, заметишь, что время для Шахарит

А потом будет кофе — плохой, но с конфетами,
Витаминки, посуда, «Где мой телефон?»…
Вот зачем проводить свои ночи с поэтом:
Будет каждый рассвет — как начало времен.

***

Ты строишь пагоду, я путаю глаголы:
Китайский чай и долбаный קרה
Дано: ночь, пляж, «люблю купаться голым» —
Так начинается словесная игра.
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Балкон, браслет, рассвет на новостройке,
Никита — самый лучший из Никит!
Цемент на кедах утром очень стойкий…
А пагода растет. И учится иврит.

Летают совы, ползают улитки,
Четыре кошки мне мешают спать.
Комар на елочной игрушке злой и хлипкий:
И не убить его, и не согнать.

Светает и вопят по-утреннему птицы,
Чуть ломит от вчерашнего виски.
Ты станешь целовать мои ключицы,
А я возьмусь цитировать стихи.

Я начинаю различать глаголы,
Могу купить еду, спросить куда идти,
Ты ночью съездишь мне на велике за колой,
И пагода закончена почти.

И будут дни, скамейки, парки, люди,
Вино, весна и счастья — через край!
Дожди, Рамбам, настойки и простуда,
Но Шавуот наступит — так и знай.

И мы расстанемся. Как пагода сгорит.
И нахрена мне, собственно, учить иврит?

Ты строишь пагоду, я путаю глаголы:
Китайский чай и долбаный קרה
Дано: ночь, пляж, «люблю купаться голым» —
Так начинается словесная игра.

Балкон, браслет, рассвет на новостройке,
Никита — самый лучший из Никит!
Цемент на кедах утром очень стойкий…
А пагода растет. И учится иврит.

Летают совы, ползают улитки,
Четыре кошки мне мешают спать.
Комар на елочной игрушке злой и хлипкий:
И не убить его, и не согнать.
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Светает и вопят по-утреннему птицы,
Чуть ломит от вчерашнего виски.
Ты станешь целовать мои ключицы,
А я возьмусь цитировать стихи.

Я начинаю различать глаголы,
Могу купить еду, спросить куда идти,
Ты ночью съездишь мне на велике за колой,
И пагода закончена почти.

И будут дни, скамейки, парки, люди,
Вино, весна и счастья — через край!
Дожди, Рамбам, настойки и простуда,
Но Шавуот наступит — так и знай.

И мы расстанемся. Как пагода сгорит.
И нахрена мне, собственно, учить иврит?

***

Здравствуй, Сид. Тебе пишет твоя маленькая Нэнси!
Мы расстались с тобой, и это было очень кстати:
Теперь-то мы уж точно доживем до пенсии,
Пойдут детишки, они станут ходить в садик.

Я буду выращивать флоксы на клумбах,
Красиво взрослеть и стареть достойно,
Забуду о душном смраде нью-йоркских клубов,
и даже юбки мои станут длины пристойной.

Ты выстроишь дом где-нибудь в Норфолке:
Арена моря, купол неба, между ними — - чайки.
Соберешь сотню слоников на каминной полке,
Внуки на Рождество смастерят тебе грелку на чайник.

Я займусь йогой, научусь печь кексы и вышивать,
Сына женю, заведу с соседкой напротив дружбу.
Ты полюбишь рыбалку, озерную тихую гладь,
в воскресенье наденешь новую шляпу на службу.
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Точно не было ничего! Все привиделось в вязком гриппозном
кошмаре:

Кингс-роуд, героин, кровь на черном кружеве в «Челси»…
Переехал недавно в Израиль с семьей Малкольм Макларен,
Джон всё пишет для рекламных роликов песни.

Подступает, как вечер, мирная, тихая старость:
Кресло, кот, про погоду хорошие вести…
Как же здорово, что мы с тобою так и не расстались!
Rest in peace, my sunshine. С уважением, твоя Нэнси.
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Николь Воскресная

Николь Воскресная
Родилась 10 апреля 1990 года. Первый сборник стихотворений был выпущен
в 2011 году. Работает преподавателем с 2012 года. Кандидат политических

наук. Больше всего в жизни интересуется философией и средневековым искус-
ством. Автор книг: Сборник стихов «Акварели» 2011г. (издательство Русской
остров), Сборник стихов «Гранат» 2014 г. (издательство Niding. publ. UnLTd).
Переизданы в 2015году. В 2016 году вышел новый сборник «Никтофобия» изда-
тельство «Десятая муза» (Москва). Член Союза писателей России, директор

издательства «Дальиздат».

***

Откровенный кадр, на котором музыка выброшена.
Неприглядность всего во вселенной,
непригодность что так возвышена.
Откажись от игры откажись, от нетленной.
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Звук наружу жабрами всхрипывает,
и разграблено происходящее.
Я однажды стала тобой, с тех пор поскрипывает,
там внутри, струна низводящая, приводящая,

мир в движение, с обстоятельствами все иначе.
Выбери из всех живых существ самое красивое,
и смотри как оно заплачет,
как принесённая в жертву музыка, даже такая спесивая.

06.08.17

***

Шум телевизора- отзвук большого взрыва.
Уходящим трамваем поскрипывает чей-то голос.
Священнодействие разума так постыло.
Пустые амбиции уходят, как опоздавший поезд.

Сигналы луны на моих радарах:
шипением отравленные голоса.
А я по-прежнему репетирую соло ударов,
забываю сохранять номера.

Меня тошнит от жизненного опыта,
нервная система то и дело проверяет коннект.
Реальность — отвращение, приумноженное птичьим клёкотом,
приукрашенное образами из кинолент.

25.08.17

***

Цвет недоступен, монохром.
Притворяться что греет свет.
Заклинания на потом.
Море снега и море-снег.
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Обозначься пунктиром камней,
убегающих до воды,
по застывшей соли морей,
где искать мне твои следы.

Пианино расстроено, ржавый трамвай,
телефонная будка пуста,
замолкает гудок, телефон устал,
проводник из ничто, в никуда.

08.01.18.

***

Зажигалкой чиркаешь, не горит.
Пиши все что думаешь.
Все слова уместились на медный кулон для молитв,
лучше разве для них придумаешь?

Засыхают цветы и окурок дымит…
Где мне взять настоящей поэзии?
Чашка с чайкой отколота, жуткий вид
и такое бывает болезненно.

Кремний выдохся, ветки, фонарь,
я избита как эти слова.
Если кровь, не кровь-киноварь,
не сгорит ничего… никогда…

28.06.18

***

Яблоко, слаще чем грех первородства,
трепетнее вожделения,
— красота притягивает
демонов или уродцев
и ей не будет прощения…
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Какое святое сиротство,
оно ли не наваждение.
Как проклятое господство,
наказанное отвращеньем.
Никто не заметит сходства
таланта, с петлей и мишенью…

16.07.18

***

Чернь и золото, слово — свинец,
не самый лучший ритуал на любовь.
С упорством глухонемого не знать про конец,
не услышать криков умирающего всего.
В тень стены гонят волки разума я их гонец,
у меня есть тело и больше нет ничего.
Если город — храм, его центр — венец.
Белый лист, перепачканный словом «добро»,
как послание в мрачный дворец,
я тайком пронесу под своим ребром.
Мой преступный порыв — оживший мертвец,
собирающий бесполезное серебро.
Даже если ты самый искусный лжец,
то поверь, это все ещё не волшебство.

11.08.18

***

Левая рука- пятилетний ребенок,
не умеет писать, еле держит ложку.
Разлученный с матерью олененок,
в волчьей шкуре, пообвыкнется понемножку.

Тьма не исчезает от упоминания светильника,
но светильник погаснет и станет тьмой.
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Ясноглазые будут страшнее могильника,
с возведённым бетонным куполом над головой.

Серое небо не украшает ни одного города,
как бездушное благоденствие.
Среди полосатого газетного вороха,
чья-то душа похожая на младенца.

11.08.18

***

В три часа ночи мозг пытался до кого-то дозвониться,
посылал гудки…
Линия была перегружена,
автоответчик больше не диктовал стихи.

Лампочками АТС светили звезды.
Оператор никак не мог соединить.
Ночь безвылазна, ночь промозгла,
поперёк и вдоль невозможно прожить.

Абонент доступен, но не для всех.
Голова: телефонная будка, переговорный пункт.
Наберите хотя бы телеграфный текст,
без предлогов и точек: «проведи меня даже сквозь бунт».

15.01.19

Мир разрушен потому что в нем появилась ты, до тебя
он таким не был…

Созвездия: шрифт Брайля,
слепая бездна внутри меня.
Сообщение было отравлено.
Глухонемая плоть бытия,

172



ее контуры размываются.
Мышьяком заедаю вздор,
осязаемое разрушается
из-за твоего рождения, с тех самых пор.

22.01.19

Ярко-красное

Черно-белые все вокруг,
ярко-красная я.
Я роняю слова из рук,
в свинцовую грязь бытия.
Темно-серый, улыбчивый друг,
это ты или тень моя?
Улыбайся и бог Мардук,
чем-нибудь наградит тебя.
Для катрена найти бы звук…
Вавилон бессмертен, а ты, змея?

18.04.17
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Саша Вебер

Родилась в г. Красноярске. Детские и школьные годы провела в г. Людиново Ка-
лужской области. Получила музыкальное образование в г. Брянске (класс клас-
сической гитары). Стихи пишет с детства. Публиковалась в различных рос-
сийских изданиях. В 2015 году выпустила первый сборник стихов «Я с ветром

отправляю свой корабль».
Участник школьных поэтических вечеров, городских литературных вечеров в
Москве и Людиново. С авторской программой выступает на литературных,

концертных площадках России. Участница Московского фестиваля «Голос
Эпохи». Участница авторской программы Антона Королева «Ночь коротка»

(радиостанция «Говорит Москва»).
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Соразмерность

Как измерить размеры души,
Сколько ей до Небес прорастать?
Ты спроси у рассветной тиши,
Проникая в лазурную гладь.

А потом прикоснись к чистоте
Родниковой молитвы ручья,
В обозримой ее простоте,
Стань прозрачнее звуков ключа.

Потеряй в чаще леса свою
Меж деревьев плывущую тень,
И почувствуй святое — люблю
Этот мир, этот свет, этот день,

Эти росы. Закат улови,
Птичий щебет, стрекоз в камышах…
Да, душа соразмерна Любви:
Сколько любишь — такая душа!

***

Я вышла вечером глубоким
В просторы Пурпурной Души.
Мне улыбнулся месяц тонкий
Из галактической тиши.

И та звезда, что вдруг зардела,
Взошедшая в свой нежный срок,
Исполнившийся день воспела.
Уплыл закат в ночной чертог.

Так наши розовые тайны
Плывут в безмолвную страну —
В миры, где звезды не случайно
Немую славят Вышину.
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Узоры дум светло-печальных
Сплелись с космической судьбой,
В Истоках светлых, изначальных
Молитвой говорю с Тобой.

И не прошу, и не желаю —
Ты все с рожденья дал сполна.
Искрою вечности пылаю.
Как благодарная весна,

Я пью лучи высот небесных —
Животворящий вечный Свет,
Создатель жизни, форм чудесных
И всех в меня текущих лет,

Творец гармоний, совершенства
Необъяснимой красоты!
Я вышла вечером в блаженство…
Там плыли звезды, я и Ты.

***

Луна стекает в сад. На золотой нарцисс
Глядит с небес звезда… Почти готов эскиз —
Набросок красоты строкой вошел в тетрадь.
В растворе свежих чувств покой и благодать.
Лист в тонких жилках букв. Художник-карандаш
Линеет чистоту, свой проявляя стаж.
Бесцветный koh-i-noor выводит весь фрагмент
И свет своей души льёт на стихи поэт.

Зимняя ночь

Ночная сказка! Безмятежность…
Великолепия безбрежность.
Все небо в серебре. Нарядно!
Какая ночь! Невероятно!
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Земля под белым покрывалом.
Уснул беспечно день усталый.
Повис над миром месяц тонкий
Позолоченою иконкой.

Многоголосие Вселенной,
Звучанье ночи вдохновенной.
Все небо внемлет искрам снежным
И оттого безмерно нежный

Весь блеск январского мороза.
Из сердца благостные слёзы.
Нет, это не слеза стекает:
Бог проступает… Проступает…

Высокие звуки

Повсюду вас пытаюсь отыскать:
В пассажах дней, взлетевших одиноко
В вечернюю малиновую гладь,
С уставшим закрывающимся оком.

Повсюду вас расслышать, распознать:
Над тенью зла, страстей, душевной муки.
Над тишиной, гудящей допоздна,
Над звездным светом, падающим в руки.

Повсюду вас ищу… Но вы — не там…
Не там, где бродит разум возбужденный.
Не на вершине горного хребта,
Не в алом пульсе боли воспалённой.

А вы, о Вы!..- являетесь тогда,
Когда провидя эти расстояния,
Заговорит сердечная руда,
Вас притянув магнитом ожидания.
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И там, где ветер времени шумит,
Где явь веков слилась со звездной пылью
Взрастаете… И мой во мне пиит
Вас делает светящеюся былью!

Первый снег

Целительный пейзаж природы…
Взгляни, мой друг, на этот снег —
Опять меняются погоды.
Из года в год, из века в век

Непостоянство постоянства
Нерукотворной красоты.
Искристо-нежное убранство
Незримо возвело мосты

Меж нами, душами, сердцами.
Мы вновь почувствовать смогли,
Как стали мудрыми жильцами
В пейзажах ласковой Земли.

Снежинок нежное старанье —
Вчерашнее ушло. Не жаль.
Мотив тоскливых увяданий
Укрыла светлая вуаль.

И букв наследство кочевое
Из года в год, из века в век
В тетрадь ложится, как живое:
Ноябрь, улыбка, первый снег.

Душа мая

Как дышит май, живет, живет, смотри —
Учись у светлых гениев пространства!
Звенит, шумит, ползет, цветет, парит!
Ежесекундный вздох непостоянства!
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Бушует, нежит, грезит и томит,
Звенит, грохочет, плачет и смеется —
Ребенок-май в цветочный колорит
Ныряет и взлетает в детство Солнца!

С коровкой божьей пьет росу весны,
В колчан Амура складывает стрелы,
Лукавый до зари читает сны,
Роняя звезды в спящие приделы.

Успеть, успеть согреть теплом души
Былинку, человека или птицу!
Мой гений май, верши себя, верши,
Уча нас всех Живой Любовью длиться!

К весенней луне

Пройдя сады зимы, легла в ладони ночи
Опаловой мечтой младенческой весны.
Внимательной Любви мистические очи
Узрели светлый час сердечной глубины.

Витают тайны снов в космических обьятьях,
А ты течешь в меня внушительной водой —
Рекою золотой — сладчайшей благодатью,
Воспитывая Дух высокой красотой.

Сквозь океаны лет душа благоговейно
Молитвенной строкой благодарит тебя
За мудрость и покой разлитый беспредельно
В зеркальной глубине земного бытия.

Переполнение сердца

В ночной тиши, в молчанье строгом,
В глубинах звездной пустоты
Я слушала дыханье Бога
И пульс вселенской красоты.
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У ног моих лоснились травы,
Притих отшельнический лес.
По свету лунной переправы
Душа всходила в мир чудес.

Все было в эту ночь открыто:
Планет цветное торжество
Притягивало, как магниты,
Мой ясный взор, все существо.

В коротких сценах интерлюдий
Межгалактических свобод
И в вечно длящейся минуте
Гармоний из хрустальных нот

Жила Любовь. Душа парила
В краях пророческой мечты,
Где я любила, так любила,
Казалось мне, как любишь Ты!

***

Чудесная пластичность жизни
В движенье света и теней.
В июльской голубой отчизне
Как-будто дышится вольней.

Чарующей игры мгновенья, —
Ты только в небо посмотри —
И стриж, и чайка с вдохновеньем
Приветствуют лучи зари.

И росы в солнечном звучанье,
Сверкнув на лепестках цветов,
Творят осмысленным сияньем
Орнаменты моих стихов.
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Устойчивый аккорд восторга —
Бессмертна истинная новь!
Чудесная пластичность Бога —
Все — Радость, Мудрость! Все — Любовь!

В искусстве времени

Пора прощальных существительных:
Вчера — дожди, сегодня — тучи,
Туман времён не выразительных,
Ноктюрн тоски в ветвях скрипучих.

Пора печальных прилагательных.
Обрывки жизни — в листьях ветер.
Душа в молитвах сострадательных
И все живущее на свете.

Пора глаголов усыпляющих.
Уставший взгляд, бездействий выдох.
Последний свет надежды тающей
В летящих к небесам флюидах.

Вопрос наречия поникшего,
Холодный тон местоимений,
Скорбь междометия, проникшего
В глубины тайных откровений.

Все было, все сбылось. Свершение.
Исполнена палитра года.
Не смерть, а жизни разрешение —
В сон погружается природа.

***

Выси опустели. Редкая синица
Пронесёт на крыльях весточку небес.
Неприглядность спешки — пасмурные лица,
Современной жизнью движущий прогресс.
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Где-то прячет солнце все своё богатство —
Розовые тайны вечной стороны.
Во’роны-воро’ны — городское братство
Охраняет будней сумрачные сны.

Матрицы соблазнов, всплески возбуждений,
Деньги — бег по кругу — дом-работа-дом…
Схемы выживаний, душ опустошенье,
Сердца умолканье, внутренний излом.

Выйду рано утром за предел пределов
И с восходом мысли разбужу зарю.
Через все эфиры вольной птицей смелой
Полечу за счастьем к солнцу-янтарю.

Наполняясь светом, каждой клеткой внемля
Ясному пространству высшей красоты,
Обниму крылами дорогую Землю,
Отражаясь в росах искрой чистоты.

И проснутся люди, зазвенят синицы,
Засияет небо, души оживив.
И, прозрев в мгновенье, улыбнутся лица
В воскрешенном веке Света и Любви!

Быть в Боге

По тропкам, как мои стихи,
Извилистым, цветным и мятным,
Иду к реке, где так легки
Напевы жизни благодатной.

Там, с музами, у чистых вод
Вглядимся в летние сюжеты:
Вот ближний — нижний небосвод
Волны коснулся лаской света.

В зависших паузах стрекоз
Бессмертный миг Любви бескрайней.
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К их думам тянется рогоз,
Желая прикоснуться к тайне

Крылатых изумрудных Див.
В прозрачном времени желаний
Из тишины девичьих ив
Восход лирических мечтаний.

В высоких фибрах красоты
Вибраций тонких излиянье.
Душе до Бога — ни версты,
Он здесь, Он весь — мое дыханье.
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Бытие

Когда весна огнём кричала
На всех наречьях, языках,
Что зарождается начало
И сотворяется Земля.
И первым было в жизни — Слово,
Пред тем, как совершились дни,
Что жизни вечная основа
Заключена в Святой Любви.
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Вдыхая душу в кость и жилы,
Свершая жизнь всего в веках,
Немая плоть сквозь сон ожила,
В бессмертье обернувши прах.

Был радостен благим делам
И в тишине почил под вечер,
Когда к Нему, как сон, навстречу,
Блаженный шел сквозь Сад Адам.

19.06.18

***

Сорок первый, сорок пятый.
Как мне эту боль нести,
Эту горечь, эту клятву,
Отрешиться и простить,
Как спастись и как спасти
Смерть чужую не запятнав,
Как испитый и распятый
Сорок первый в сорок пятый
До победы донести?

И закрыть глаза, чтоб вспомнить,
Чтоб забыться — не забыть,
Как огонь смешался с кровью
И с бессмертною водою,
Но посмертный вкус которой,
Нам пришлось до дна испить.

Сорок первый, сорок пятый
Плыли чернью облака,
Берег зыбкий и покатый,
Боли полная река,
И разверзшая земля,
Где огнем горит лавина,
Там где братские могилы
В кучи пыли и свинца.
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Сорок пятая весна.
Мчались в вечность эшелоны.
Полон смертью, славой полон
Сорок пятый год, в который
В славе кончилась война.

С песней звонкой над страной,
Где сплелись печаль и милость…
За туманной пеленой
Ни дождем — огнем умылись,
Чтоб дорога в вечность вилась,
Через мглу ведя домой.

23.06.18

***

Пахнет сыростью и илом.
Воду тронь, она ничья,
Как июнь безликий или
Одинока, как свеча,
Как вечерняя печаль,
Как разлившееся лето,
Иль роса в глазах рассвета,
Что смахнуть рукой нельзя.

Только легкостью крыла
Прикоснись и выпей время,
Сберегая ночь от тленья
Камышом сухим шурша,
Что б вдыхала в ночь душа
Шумных лип и звезд цветенье,
Фонарей немых свеченье, —
Как бессмертием дыша.

26.06.18
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***

Как быстро уходит время —
Сквозь пальцы бежит вода
И лето глядит немея
На небо с самого дна
Реки безымянной, в которой
Бессмертием отражены
Небес золотые своды,
И голос сухой волны,
И жизни хрустальной нити:
Пророчества, звезды, сны,
Сплетение слов и событий,
Что в вечности заплетены.

11.07.18

***

Останется, лишь, солнцекрылый день,
И ты в его неистовом сиянии —
Лишь тишь, лишь блажь, лишь облако, лишь тень,
Лишь отражение безмолвья и страданья.

И дом твой ярок и твои друзья:
Цветы, ветра и полевые травы…
А воздух пред грозою горек и отравлен,
Как тишиной загробной — небом душным сдавлен,
Меня до слез, до смерти напоя.

12.07.18
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***

Застынет звонкая вода.
Ослепнет выжженное солнце.
И семипалая звезда
Найдет покой на дне колодца.

Собою мрак преобразив,
Слезой пылающей стекая,
Она безмолвна, словно, стих,
Как ночь бессонная — немая.

Сквозь мрак пустой, сквозь неба муть,
Как тишиной предсмертной дышит.
Луна расплескивает ртуть
На сны, на головы, на крыши.

И ночь которой, только, грусть
Подвластна в этот час внимает, —
Как смерть читаю наизусть,
Хоть слов ее не понимаю.

19.07.18

***

Еще не время, нет же, нет,
Еще бежит по венам младость,
Еще горит во взоре свет
И боль сладка, как мед и радость.

И петь, и просто говорить
Легко, и так легко поверить,
Что бесконечна жизни нить,
Что счастье мерой не измерить.
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И ты черпай от этих вод
Свое немое вдохновенье,
Пусть твое сладостное пенье
Сквозь рай и ад услышит Бог.

29.07.18

Прощание

Июль был сотканным из пыли,
Цветов, безволья, облаков,
Из беспричинного унынья,
Дождей и строк далеких линий,
Нестройных рифм, нелепых слов,
Из снов цветущих, мыслей дивных
И всем, чем край родной богат,
Когда стихи слагал я в ливень
Глотая воздух синий-синий
Живя, как будто, наугад.

31.07.18

***

Опомниться. Оторопеть.
И лето кончилось. Протяжно
Звеня разбрасывая медь,
Дождем оплакав день вчерашний.

Вчерашней памятью кружить,
Как тень, над юностью, над пашней,
И тонкой нитью ворожить
Над жизнью неизбежной нашей.

И видеть леса пестрый всплеск,
Мелодий буйных, красок громких,
Воды печальной всхлип и блеск,
И лета звонкого осколки.
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Достать рукою до небес,
Чтоб эту чашу опрокинуть,
Сбежать, как вор, от этих мест,
Иль, вовсе, эту жизнь покинуть.

15.08.18

***

Как жизнь проходит, снова, мимо нас,
Так лето сквозь проходит нас и мимо,
И осень, словно, смерть неотвратима
Приходит в ночь, внезапно, без прикрас.
И снова слово схоже с тишиной,
Вновь ночь с безумием едины,
Так миг и жизнь неповторимы
С бессмертьем сущности одной.
Дым стелется багряной пеленой.
Как не крути, сгорает жизнь и лето.
Плохая, видимо, примета,
Когда сентябрь дышит за спиной,
Когда архангелы уснули, где-то.

17.08.18

***

Всю ночь безумно бездна охала,
Ослепший август жёг огни,
Чтобы под утро яркой охрою
Печальные раскрасить дни.

Что бы по горло звонкой лирою,
Кипящим оловом залить
В простор медовой терпкой смирною,
И горьким ладаном курить.
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И перекликиваясь в шуме
Дождей и в шелесте листвы,
В конец совсем ополоумев
Раскрасит золотом кусты.

Сентябрь никто не перепутает
И не проспит его черед,
Когда туман листву укутает
И выплеснет печаль болот.

От звона гулкого измученный
Сжимал в смятении виски,
И тишину, как стих заучивал,
Что б вновь уста произнесли.

27.08.18

***

И голос твой печальный и пустой,
Печальней всех пустых осколков лета,
Когда сентябрь стелет пеленой,
Твою тоску своим холодным светом.

Идем со мной, туда, за горизонт,
Где тишина разлита словно море,
Еще шуршит холодную волной,
Горчит на вкус, как выпитое горе.

Уткнись лицом в обмякшую листву
Пусть память гулким эхом отзовется,
Заполни звуком эту пустоту
И тишина безумством отзовется.

И пусть горят далекие костры,
Пусть день звенит над сутолокой этой,
И это ты, вглядись в свои черты,
Как в отражение разбившегося лета.

30.08.2018
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***

Голос мой, как город мой умрет,
Ничего в помине не оставив,
Только стук и скрип оконных ставень
И листвы немотствующей полет.

Все пройдет, за этой пеленой
Отзвенит, отмучает, исчезнет,
И сгорит в пылу лихой болезни,
Что бы после слиться с тишиной.

Что бы пить немую благодать,
Рассыпаясь тихими снегами,
И гореть блаженными слезами,
И огнем бессмертия дышать.

06.09.18

***

Звучащих нот нестройны голоса,
Как песнь далекая из рая…
И утро томно открывает
Свои огромные глаза.
И катится с ресниц слеза,
И слышится впервые слово,
Так ангелы поют иное
И славословят небеса.

И я, в огромные глаза
Гляжу и смерть свою не вижу,
Как день моим бессмертьем дышит,
И дышит вечностью роса,
Как приближается гроза,
И вспоминается былое
И льется счастье неземное,
Которое испить нельзя.
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А ночью снова чудеса,
И счастье легкое, простое,
И переполнены покоем
И тишью сны и небеса.
Глядишь, а жизнь твоя проста,
Как время это — золотое;
И вечностью поют уста,
Что в унисон звучит с тобою.

24.09.18

***

Когда вода белее серебра,
И тишина страшна, и не дожить до у'тра…
Сны тяжелы, как влажная земля
Лежащая над спящими. Как будто
Ты мертв. Когда, ты часть немого ледника
Дрейфующего в полночь ниоткуда
Из тишины, за сотни лет, когда
Уверовавший тайно в чудо,
Что жизнь твоя — застывшая река,
Или слеза, где отразились смутно:
Пустое время, смерть и облака,
И взгляд Отца глядящего оттуда,
Где ничего в помине больше нет,
А только снег святой, и распыленный свет,
И лунный блеск, и павшая звезда;
Когда вода белее серебра
И ярче слез и перламутра.

23.09.18
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***

Пройдусь по улицам по серым
Гортань дождем свою промою
И с восхищением безмерным
Осенней наслажусь погодой.

И увядающей природой,
Круженьем сумерек и листьев,
Пройдусь до слез завороженный
От тишины, от шума, мыслей,

От нескончаемых потоков
Дождей, от осени усталой,
Что б описать октябрь в строках
Любви и смерти запоздалой.

04.10.18
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В рай!

Вот бог —
себя карающий,
себя терзающий,
разрывающий яростно себя на куски.

Вот бог —
себя унижающий,
себя пожирающий,
пьющий кровь свою жадно, как ненасытный москит.

В сущности — бог, себя отрицающий;
себя созидающий в муках и рвах,
вырытых бомбами, вырытых бурами
в поисках нефти, по колено во льдах
дантова круга, откуда — путь только наверх;
хрипами лёгких, прокуренных
дымом заводов, пожаров и крематориев,
в рубцах и прорехах позорных людоедских вех,
за всё зло, что причинил себе, распятыми ртами жертв истории
себя проклинающий…

Во ртах
шевелятся сигары, устрицы, козни, интриги, враньё;
мат-перемат, отчаяние, хлеб, стихи;
там шевелятся Фёдоров, Циолковский; вороньё
на кладбищах уже разоряет могилы,
намекая богу, что пора искупать грехи.

Ещё тысячу лет от силы,
вороний вой гремит: «Пор-ра!»,
и, если, правда, человечество — не просто куча дерьма,
мы все однажды, — всё до единого! — увидим рай.
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Апофеоз некромантии

Если б меня не прельстило то —
прельстило бы это.
Если б меня не сгубило одно —
сгубило б другое.
Выбор, возможно, иллюзия,
но жалеет ли рыба, что имеет жабры,
а не крылья?
Я благодарен пространству за четыре стороны,
на которые
да пошёл я на…

***

Я б откопал на перекрёстке
собственный труп,
чтобы насиловать его
вновь и вновь.
Я б откопал тысячи своих трупов!
Я бы собрал целый чёртов гарем.

И как Червь, живущий во прахе…
Как Червь, живущий во прахе…
Как Червь, во прахе ликующий,
предавался бы бесконечному сладострастию…
Похоть памяти.
Оргия эгоизма.
Нежная привязанность к мёртвому.

Привязанность к мёртвому.
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***

Но так ли оно мёртво? —
пока Червь пирует…
Пока Червь его знает…

Он — книжный Червь.
Трупы превращаются в книги.
Из книг выстраиваются вехи.
Вместе они —
образуют Бытиё.

И вот я снова жив! —
на все четыре стороны…
Рыбы плывут в облаках…
Птицы парят в глубине…

Но так ли я жив?
Или прямо сейчас
насилую собственный труп? —
шевелится во мне
червь сомнения.

***

Прельщает это.
Погубит другое.
Да пошёл я на!..
все четыре стороны…

Собирать свои трупы
по всей земле,
у каждого столба,
на каждом кладбище.

Некромантия — ключ от вечности.
Некрофилия — развлечение бога,
его животворящая
вечная любовь.
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Только плоть и любовь

…И какую поп ни выберет дорогу,
переходит он дорогу Богу.
Сатана надеется и ждёт,
что произойдёт наоборот.

Вот тогда начнётся веселуха:
мертвецы, от уха и до уха
улыбаясь горлом, станут в ряд —
армия без генералов и солдат.

Зомби будут драться за добро,
за тепло, любовь и за вино.
За всё то, чего им в жизни не хватало,
против тех, кто их до смерти улыбали.

Кто до смерти их заулыбали —
станут сами прыгать с этажей, —
стадо перепуганных свиней, —
зря на легионы уповали!

Эх! зомби-муви!
Эх! видео-снафф!
Губит душу святую
время, а не «варкрафт», —

и «к одиннадцати Туз»,
и с кокардою картуз!

Зомби-анархия! Зомби-анархия!
В небо полетят Кремль и Патриархия!

Вот оно, веселье —
мёртвых воскрешенье! Впереди пирушка —
позади похмелье!

Засветились лампами задницы мясные.
Мёртвые голодные — выходи, живые!
Страшный суд как праздничек — пир стоит горой!..
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Вот и мы насытимся:
я тобой, ты — мной.

Вот мы и спасёмся
на пути в Дамаск —
ото всех запрёмся
и откроем газ…

Клык

точи вода камень
точи вода камень
точи зуб человек
точи зуб человек
копи голод

не помирать же с целыми-то зубами!
жалко…
а поколениям что передашь?
не зубы же…
голод!

точи вода камень
точи вода камень
точи ум человек
точи ум человек
копи голод

когда накопленный голод
сожрёт этот мир
ум тебе пригодится
как костяной нож
в руках кроманьонца и лучше
если он будет острым
чтобы снять
со старого мира шкуру
не испортив её
и укутать
новорожденный новый мир
от слишком холодного
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безжалостного
ветра перемен

люди нового
окрепшего мира
будут находить ископаемые скелеты
и искренне удивляться
как наш вид
так долго просуществовал
без зубов

они сделают вывод
что черепа без зубов это
черепа рабов

и будут правы

им
рождённым в новом мире
никогда не понять
как можно было
так жить
и зачем точить зубы
из поколения в поколение
с такой одержимостью
что от них
ничего не остаётся

они подумают
что зубы рабам выбивали

дичь конечно…
варварские порядки страшные времена
хорошо что мы их
не застали

хорошо что мы живём
в цивилизованном мире.
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