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�� Игорь ВолгИн: «я — москвич, 

под бомбами зачатый…»

�� «ельцИн чувствовал, что 
превращается в зверя»

�� «сидит гИтлер на лугу, ест кошачую ногу. 
Что это за гадина — немецкая говядина!»

�� Захватывающий финал новой 
повести Михаила ЗадорноВа

�� Марианна дудареВа о загадке 
рождения сергея есенИна

�� яркий представитель прозы 
молодых степан МяннИк

�� классики двадцатого века: николай рыленкоВ

�� буйство николая ЖелеЗняка 
порождает вселенную метапрозы

�� главный есениновед страны Максим 
скороходоВ разгадал код поэта

�� ложь холлоуэйя хорна (1886–1967) — 
английского писателя и математика, автора 
романа «арлекиниада» и детективных историй 

�� В детективе заметание следов

�� В зеленом портфеле таблетки «богатырин»

�� галка галкИна: «И принципы были, 
и алгоритмы, а что толку?»

�� Проказник гео: «Представляю, 
вернее, не представляю, каково 
писать и все время думать!»
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Жизнь юрия левитанского — это черно-белое 
кино:

Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино…
а даты рождения — для любителей нумерологии: 

22 января 1922 года. Четыре двойки для мальчика, 
появившегося на свет в местечке козелец под 
Черниговом. а потом война. но об этом почти ни слова:

Ну что с того, что я там был. 
Я был давно, я все забыл.
Не помню дней, не помню дат. 
И тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат. 
Я рядовой, я имярек…
Поэт светотени, полунамека, штриха, эскиза. 

он и начал-то писать вначале пародии на тех, на чью долю выпали 
известность, слава: Вознесенский, ахмадулина, леонид Мартынов, 
светлов, евтушенко: 

Я слышал, и не раз, такое мнение —
С годами, мол, приходит поумнение.
Я с этим согласиться не могу.
Я знаю их, день ото дня умнеющих,
уже сказать по-детски не умеющих
простое человечное «агу»!
а он впервые вышел на сцену в харькове. но как легка его 

поступь, никакого надрыва, никаких претензий ни к кому:
— Что происходит на свете? — А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома…
а бой или борьба — только с воображаемым противником:
Горящей осени упорство!
Сжигая рощи за собой,
она ведет единоборство,
хотя проигрывает бой.
но кто он, этот противник? да сам поэт. только 

поэт и вечность, задрапированная в легкие платья из ситца, — вот 
главные получатели и ответчики. Возможно — любовь, но не 
названная и почти неузнанная. а все остальное — кинематограф, 
черно-белое кино:

И над собственною ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

юрий левитанский — поэт, 
неузнанный своей эпохой, но 
открывающийся постепенно, 
ненавязчиво и только тем, кто не глух!

 В «юности» юрий левитанский, 
конечно же, публиковался. Вот, к примеру, 
из восьмого номера за 1969 год некая 
перекличка с расстрелянным в иную эпоху 
борисом корниловым:

Эта тряска, эта качка —
Ничего в ней нет такого…

Дождь и ветер, дым и сажа,
Три страницы, два пейзажа,
Трубы, церковь, элеватор,
Две березки на холме.
а вот из того же номера 

перекличка с раздавленным так называемой оттепелью  
классиком:

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой…
Там, кажется, ловят кого-то.
И смута стоит на Руси…

И должен я выйти на сцену
и весь этот хаос облечь
в поступки, движенья и жесты,
в прямую и ясную речь…

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.

Я все еще медлю и медлю.
Но круглый оранжевый свет
ко мне подступает вплотную,
и мне уже выхода нет.
да, неимоверно трудно выходить на подмостки, тем 

более выходить безвыходно, даже безысходно. когда круглый 
оранжевый свет подступает, как тот иной сумрак ночи с биноклями 
на оси, когда внове идет другая драма…

И в этой вековой качке, в забытых на холме 
березах, в обреченности и фарисействе бытия перекличка 
поэтических смыслов дает нам шанс измерять стихи юрия 
левитанского не эпохами, но вечностью.

юрий леВИтанскИй

Наследие

 николай рыленков

Читайте на стр. 60



Поэты России Зеленый портфель

 Игорь Волгин

Читайте на стр. 4

герберт кемоклидзе

Читайте на стр. 136
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Поэзия 

Игорь ВолгИн

Игорь Волгин — поэт, историк, телеведущий. Из семьи московских 
журналистов, родился в 1942 году в Перми, где семья находилась в эвакуации. 
окончил исторический факультет МгУ имени М. В. ломоносова.

В 1962 году Павел Антокольский напутствовал молодого 
поэта в «литературной газете». Игорь Волгин печатался 
во многих периодических изданиях, автор нескольких книг 
стихов и переводов, в том числе вышедшей после большого 
перерыва книги «Персональные данные» (2015).

один из ведущих мировых специалистов по жизни и творчеству 
Достоевского. Президент российского Фонда Достоевского, вице-президент 
Международного общества Достоевского (International Dostoevsky Society).

Автор книг «Достоевский-журналист. “Дневник писателя” и русская 
общественность» (1982), «Последний год Достоевского. Исторические 
записки» (1986, 1990, 1991, 2010), «Родиться в России. 
Достоевский и современники: жизнь в документах» (1991), «Метаморфозы 
власти. Покушения на российский трон в XVIII–XIX вв.» (1994), 
«Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом» (1998), 
«Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 г.» 
(2000), «Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания» 
(2004), «Уйти ото всех. лев Толстой как русский скиталец» (2010), 
«Родные и близкие» (2013). Под руководством Игоря Волгина была 
издана документальная «Хроника рода Достоевских» (2013). 

Игорь Волгин — профессор факультета журналистики МгУ имени 
М. В. ломоносова и литературного института имени А. М. горького. 
Кандидат исторических, доктор филологических наук, академик РАЕн, 
член Союза писателей Москвы, член исполкома Русского ПЕн-центра.

Член Совета по русскому языку при Президенте РФ.

основатель (1968 год) и бессменный руководитель легендарной 
литературной студии МгУ «лУЧ», выпускники которой 
вносили и вносят ощутимый вклад в современную российскую поэзию 
(Сергей гандлевский, Александр Сопровский, Евгений Витковский, 
Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков, геннадий Красников, наталья 
Ванханен, Евгений Бунимович, Инна Кабыш, Дмитрий Быков, Владимир 
Вишневский, Вадим Степанцов, Виктория Иноземцева, Сергей 
Шестаков, герман Власов, Анна Аркатова, Мария Ватутина и мн. др.).

лауреат премии журнала «октябрь» (1998, 2010), премии Правительства 
Москвы в области литературы (2004), российско-итальянской 
литературной премии «Москва-Пенне» (2011), премии Правительства 
Российской Федерации (2011), ломоносовской премии (2014), 
Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» (2016), 
Международной Тютчевской премии «Мыслящий тростник» (2016). 

Автор и ведущий интеллектуальной программы 
«Игра в бисер с Игорем Волгиным» на телеканале «Россия К». 
Автор телесериалов «николай Заболоцкий», «Из истории русской 
журналистики», «Жизнь и смерть Достоевского» (12 серий).
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Поэзия как случай

М ожем ли мы обойтись без поэзии? Легко. 
Ведь еще симпатичнейший Евгений База-
ров сказал, как припечатал: «Порядочный 

химик в двадцать раз полезнее всякого поэта».
Вообще все искусство может выглядеть как 

некая избыточность по отношению к «нормаль-
ной» жизни. Есть, пить, одеваться, защищаться 
от врагов, выживать можно как без наскальных 
рисунков, так и без полотен Рафаэля. И вообще 
материальное преуспеяние вовсе не предполагает 
наличия Бетховенов и Львов Толстых.

Между тем трудно оспорить мнение, что 
именно Гомер создал Элладу. 

Действительно, и древние греки, и римляне, и 
германцы, и скандинавы осознавали себя как еди-
ный народ, только опираясь на «легенды и мифы», 
на общий поэтический звук, на эпос, запечат-
левший происхождение, бытование, или, говоря 
по-ученому, самоидентификацию племен, воз-
двигших этот грандиозный поэтический мир. 

Попробуем из России «вычесть» Пушкина, 
Тютчева, Маяковского, Мандельштама и др.: это 
будет совсем другая страна. Допустим, что физи-
чески могущественная (что, впрочем, сомнитель-
но), однако не вызывающая особой приязни ни у 
собственных граждан, ни у обитателей сопредель-
ных земель. В ней, этой воображаемой стране, 
было бы чрезвычайно скучно жить и, несмотря на 
гипотетическое благополучие, возможно, зашка-
ливал бы процент немотивированных самоубийств. 

Поэзия есть искупление. Ибо две истины — 
«вначале было Слово» и «Бог есть любовь» — она 
соединяет самым верным и самым непостижи-
мым образом.

«И прелести твоей секрет разгадке жизни 
равносилен…» — это о несказанности женской 
красоты. Подобное можно отнести и к стихам. 
Однако не остановится ли сама жизнь, если, пред-
положим, ее удалось бы разгадать до конца?

Конечно, знаем: «лучшие слова в лучшем по-
рядке». Но нужно играть всеми смыслами бы-
тия, чтобы добиться этой, казалось бы, не столь 
обременительной цели. Поэзия — кратчайшее 
расстояние между любыми точками простран-
ства, между любыми мировыми значениями, ме-
жду ближайшими и отдаленнейшими предметами. 
Она мгновенно одолевает дистанцию, для прохо-
ждения которой иным видам человеческой лю-
бознательности потребовались бы века. И в этом 
смысле она неразложима на жанры: лирику фи-
лософскую, любовную, гражданскую, мужскую, 
женскую и т. д. Очевидно, прав И. Бродский: 
«Поэзия не имеет эпитета».

Виланд однажды заметил, что ежели бы он 
«жил и работал» на необитаемом острове — без 
надежды, что его когда-нибудь прочтут — он с 
таким же тщанием отделывал собственные стихи, 
как если бы предназначал их любителям литерату-
ры. Это свидетельствует о бескорыстности творе-
ния. Бог «тоже» творил в одиночку.

Но все, что я здесь попытался изложить, — не 
более чем несовершенная попытка несовершен-
ного разума объять необъятное. Оставаясь на-
едине с листом бумаги, поэт может не помнить 
ничего, что могло бы споспешествовать ему в его 
«привычном» деле. 

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох…

О. Мандельштам

То есть обладание, положим, всеми секрета-
ми мастерства далеко не всегда ведет к «появле-
нию ткани». Стихотворение — всегда случайность 
(«Нас всех подстерегает случай»). Но, как сказано 
(правда, по другому поводу), кирпич просто так 
на голову не свалится. 

Игорь Волгин
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*  *  *

На станции выйду случайной.
Засохший куплю бутерброд.
В засаленном френче начальник
печально рукою махнет.

И, словно бы глас безответный,
взывающий в ночь, наугад,
трагический колокол медный
ударит три раза подряд.

Не так ли для пущей острастки
в старинном спектакле одном
вещали о страшной развязке,
назначенной вышним судом?

…Но дунет ночная остуда,
ночная зажжется звезда.
Я дальше уеду отсюда —
и вновь не вернусь я сюда.

Ни жизни не жаль мне, ни денег,
но жаль мне оставленных тут
вот этих коротких мгновений,
пронзительных этих минут.

Как будто бы свет этот бледный
не раз еще вспомню потом.

…И колокол, колокол медный.
И ночь на перроне пустом.

*  *  *

Ударил дождь по темному стеклу,
сверкнул огонь — и сад мой озарился.
И я подумал: «Если я умру,
зачем на белый свет я появился?»

...Шумел мой сад — тяжелые плоды
влекло с дерев, и словно бы к истокам
стремились струи темные воды,
задушенно хрипя, по водостокам.

Я не знавал такого отродясь!
Но прошлое, представшее воочью,
внушало мысль, что некто, осердясь,
меня прибрать задумал этой ночью.
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Под стон дубов, что гнулись на ветру,
под гром небес, взывающих к расплате,
я так подумал: «Если я умру,
то это будет очень даже кстати...»

...Но блеск угас, раздался сиплый глас,
гласил петух — дух умиротворенья,
и отвращал смущение от нас,
и прекращал стихий коловращенье.

Сползал туман с очнувшихся берез,
стекали капли с листьев бересклета,
и запах роз, осилив запах гроз,
казалось, мир сулил нам в это лето.

— Дыши, — шумели ели, — и скажи,
что, в общем, нет причин для беспокойства
и что на состояние души 
влияют атмосферные расстройства!

— Все это так, — твердил я, — это так —
опять тверды разверзшиеся тверди!
Но эта ночь, но молнии, но мрак,
но эти мысли странные — о смерти…

*  *  *

Времени все истончается нить,
как ты ни нукай.
Надо бы что-нибудь сочинить
перед разлукой.

Может быть, в прозе излить свою желчь —
в черта ли, в Бога ль —
и, написавши, немедленно сжечь, 
плача, как Гоголь.

И расточится мой дивный талант
в замяти росской,
и не почтит меня жлоб-аспирант
вежливой сноской.

И умиленье мой тихий отвал
вызовет в детях,
ибо не слишком я их доставал,
канувший в нетях,
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где неизбывных грехов моих рать
мама лишь видит…
Как бы мне к жизни своей подобрать
сносный эпитет?

Может, и вправду забацать стишок
с рифмой-подлюгой,
может быть, выпить на посошок
с юной подругой?

Глядь, на исходе осеннего дня 
в Первопрестольной
други-поэты помянут меня
с грустью пристойной.

И завиляет обрубком хвоста
пес мой подлиза.
И, похмелившись, отверзнет уста
бедная Лиза.

*  *  *

Вероломная, нежная, злая,
беспородных болотных кровей,
под разлеты вороньего грая
что ты сделала с жизнью моей?

Что ты сделала с нашим жилищем,
как Рязань, разоренным во прах,
с этим счастьем недолгим и нищим,
с первым словом на детских устах?

Значит, время страшнее, чем Ирод,
если женщина в дикой борьбе,
умножая количество сирот,
пробивает дорогу себе.

Я теперь заодно с листопадом,
с этой ширью, где охра и ржа,
где кружит над заброшенным садом
уязвленная мною душа.

Где подруга последняя — осень
от меня поспешает во тьму.
И под шум переделкинских сосен
так легко засыпать одному.
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*  *  *

Пермь — быв. г. Молотов, ныне Пермь.

Из энциклопедии

Я родился в городе Перми.
Я Перми не помню, черт возьми.

Железнодорожная больница.
Родовспомогательная часть.
Бытие пока еще мне снится,
от небытия не отлучась.

Год военный, голый, откровенный.
Жизнь и смерть, глядящие в упор,
подразумевают неотменный
выносимый ими приговор.

Враг стоит от Волги до Ла-Манша,
и отца дорога далека.
Чем утешит мама, дебютантша,
военкора с корочкой «Гудка»?

И эвакуацией заброшен
на брюхатый танками Урал,
я на свет являюсь недоношен —
немцам на смех, черт бы их побрал!

Я на свет являюсь — безымянный,
осененный смертною пургой.
Не особо, в общем, и желанный,
но хранимый тайною рукой —

в городе, где все мне незнакомо,
где забит балетными отель,
названном по имени наркома
как противотанковый коктейль.

И у края жизни непочатой
выживаю с прочими детьми
Я — москвич, под бомбами зачатый
и рожденный в городе Перми,

где блаженно сплю, один из судей
той страны, не сдавшейся в бою,
чьи фронты из всех своих орудий
мне играют баюшки-баю.
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*  *  *

Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели.
И, сев у затемненного окна,
с надеждой в репродукторы глядели.

Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.

И что часы фашистов сочтены
и в Руре пролетарии восстали…
Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.

И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.

*  *  *

Воспряну ото сна,
откину одеяло.
Окончилась война,
а мне и дела мало!

И только об одном 
жалею в те минуты —
что смолкли за окном
победные салюты.

И, выровняв штыки,
идут без остановки
геройские полки
по улице Ольховке.

Ах, мама, ордена
какие у танкиста!
Ну почему война
закончилась так быстро?..
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*  *  *

Пальтецо поскорей натяну —
и туда, где братва боевая
беззаветно играет в войну,
пулеметы собой закрывая.

Как заснежены наши дворы!
Как парадные наши притихли!
Мы подвижники этой игры —
взрослых игр мы еще не постигли.

Я на снег упаду, не темня,
чтоб, спасая от верной могилы,
выносила меня из огня
Танька Бушина с третьей квартиры.

Как эффектно мы падаем ниц,
принимая геройские позы!

…Но стекают у Таньки с ресниц
настоящие горькие слезы.

И как мать, наклоняясь сквозь дым
ко своим же погодкам-ребятам,
она плачет по нас — молодым,
холостым непутевым солдатам.

Танька Бушина плачет по нас!
Но, отбросив пустые сомненья,
с овощных засекреченных баз
мы на Балчуг идем в наступленье.

Мы дойдем, как до Эльбы самой,
до Канавы в ограде щербатой…
Это, видимо, сорок восьмой
или, может быть, сорок девятый.

Он пройти стороной норовит,
но в какой-то неясной тревоге,
надрываясь, кричит паровик
на Казанской железной дороге.

Белый сквер на Ордынке раздет,
и деревья прозрачны и сини.

…Мы еще не читаем газет.
Телевизоров нет и в помине.
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Зима 1953 года

В бледные окна сочится рассвет.
Сны угасают — и сходят на нет.

Сизой поземкою занесены
послевоенные долгие сны.

Как бы в последнее впав забытье,
видят сограждане: каждый — свое.

Видит скрипач Копелевич к утру
дочь, погребенную в Бабьем Яру.

Видит Вахитова, наш управдом,
мужа, убитого в сорок втором.

Видит Сабуров, слепой гражданин,
бой за Проскуров и бой за Берлин.

…Первый по рельсам скрежещет вагон.
Поздние сны улетают вдогон.

Тонут в снегу проходные дворы —
как проходные в иные миры.

О коммунальная юность моя!
Все возвратится на круги своя.

Запах побелки и запах борщей.
И не безделки — в основе вещей.

Что поколеблет, а что упадет?
Дело не терпит и время не ждет.

…Дым поднимается к небу прямей.
Семь поднимаются хмурых семей.

Семь керогазов на кухне горят,
хлопают двери и краны хрипят.

Хлопают двери — и, сон поборов,
семь в унисон голосят рупоров.

Бодро внушает нам бодрая речь
бедра поставить на уровне плеч.

Преподаватель Гордеев не зря
будит Россию ни свет ни заря.
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*  *  *

Отец уже три года не вставал.
Родня, как это водится, слиняла.
И мать, влачась, как на лесоповал,
ему с усильем памперсы меняла.

Им было девяносто. Три войны.
Бог миловал отсиживать на нарах.
Путевка в Крым. Агония страны.
Бред перестройки. Дача в Катуарах.

И мать пряла так долго эту нить 
лишь для того, чтоб не сказаться стервой — 
чтобы самой отца похоронить.
Но вышло так — ее призвали первой.

И, уходя в тот несказанный край, 
где нет ни льгот, ни времени, ни правил,
она шепнула: «Леня, догоняй!» —
и ждать себя отец мой не заставил.

Они ушли в две тысячи втором.
А я живу. И ничего такого.
И мир не рухнул. И не грянул гром — 
лишь Сколковом назвали Востряково. 

*  *  *

Что там гремело за станцией Лось
ночью сегодня? 
Видимо, снова не задалось
лето Господне.

Видимо, сроки подходят уже
крайние вроде.
Что, человек, у тебя на душе,
то и в природе.

…Там, за рекою, дымят лопухи,
меркнут Стожары.
Скоро столицу за наши грехи 
выжгут пожары.

С кем обручен этот огненный век, 
кто сей избранник — 
то ли Нерон, то ли вещий Олег,
то ли торфяник.
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Что же нам делать спасения для,
порознь и свально, 
если горит под ногами земля,
то есть — буквально.

Если не выручит даже и газ
из преисподней,
ибо опять отступилось от нас 
лето Господне. 

*  *  *

Солдаты потешных полков
играют в потешные игры.
Летят от железных подков
цветные потешные искры.

Потешного ботика борт
и кубки с потешною брагой.
И машет отважно Лефорт
своею потешною шпагой.

Греми, барабан — и допрежь
не стихнет в ушах самодержца
вся прежняя музыка, — режь! 
потешь государево сердце.

Покуда на стыке веко
вне вбиты кровавые вехи,
солдаты потешных полков
лихой предаются потехе.

Потешные пушки палят.
И, как на Руси уж ведется, —
еще никому невдогад,
как все это ей обернется.

ЕврЕйская мЕлодия

Багрицкий (урожд. Дзюбин), Самойлов (урожд. Кауфман), 
Кушнер и Левитанский, Слуцкий и Бродский, не говоря уже о Пастернаке и Мандельштаме: 
к русской поэзии примазались люди с двусмысленными фамилиями,
характерными, впрочем, для выходцев из бедных еврейских местечек —
сапожников (как правило, талмудистов), часовщиков, портных,
а также для их выбившихся в люди детишек —
негоциантов, адвокатов, ювелиров, зубных врачей.
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Такие фамилии, как ни темни, сразу обличают происхождение,
не давая их обладателям шанс укрыться от справедливого людского суда.
Скажем, Давид Самойлов, печатая стихи,
всегда ставил вместо своего полного имени красивую букву Д.
Давид — выглядело бы нескромно, почти вызывающе. 
А так — может быть, кто и подумает, что это — Данила. (Не дай Б-г Даниил.)
Или, положим, Дмитрий.
А на худой конец Дормидонт. 
Слуцкого Бориса Абрамовича сильно компрометировало его неудобное отчество
(в отличие от более благополучного в этом отношении Бориса Леонидовича).
Но он его отнюдь не скрывал и даже написал знаменитое «Евреи хлеба не сеют…»,
которое, впрочем, при жизни так и не сумел напечатать. 
Осипу Эмильевичу с таким именем-отчеством
и вовсе некуда было деваться: 
пиши стихи — не пиши, а видно сразу: не Иванов.
Но несчастливец, кажется, из-за этого особенно не переживал. 
И даже неосторожно давал понять, 
что улицу в самом сердце России когда-то назовут его одиозной фамилией. 
Хитроумный Бродский свое имя Иосиф 
мог бы, конечно, объяснить не какими-нибудь библейскими аллюзиями, 
а горячей любовью родителей к отцу всех советских народов,
Но у него почему-то не возникало потребности в аргументах подобного свойства.
Итак, русские поэты еврейского происхождения
(или, как некоторые любят уточнять, русскоязычные стихотворцы)
делали свое дело, не заботясь о том, 
что подумают об этом иные бдительные сограждане,
для коих пятый пункт
(язык не поворачивается назвать его устаревшим, ибо нет ничего более вечного)
является камнем преткновения (одновременно — камнем за пазухой),
который следует незамедлительно бросить в тех, 
кто уж точно не без греха.
Между тем великих русских поэтов русского происхождения
(то есть, как можно догадаться, тоже русскоязычных)
Не особенно волновали анкетные данные инородцев — их соперников и коллег.
Но они весьма ревниво относились к их рифмам, метафорам, не говоря уже об анжамбеманах —
Как, собственно, и поступают поэты всех времен и народов.
Ибо если строфа твоя крива и убога,
ничто тебе не поможет — будь ты даже по паспорту сыном фараона Аменхотепа. 
Итак, большие русские поэты еврейского происхождения, 
Равно как и большие русские поэты происхождения нееврейского,
К стыду своему, забывали об этом важном различии. 
Впрочем, те и другие — хотели они этого или нет —
оказались в конечном счете гордостью русского народа. 
Что бы ни говорил по этому поводу Станислав Куняев. 
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Огарев н. п.

Венгеров с. а.Батюшков ф. д.
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Заметки неисторика / Читая Караулова

На правах диалога!
Вячеслав Иванов — Михаил Гершензон
Лев Гумилев — Александр Панченко
Лев Аннинский — Андрей Караулов
Кто следующий?

Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год,  
в № 1–12 за 2015 год, в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за 2016 год

«Ельцин чувствовал, что превращается в зверя»

Г лавы о Ельцине (зверски веселые) комментиро-
вать не буду. 

Для размышлений — одна цитата:
«Сталин убивал, страна пела ему осанну. Гайдар 

морил голодом (тоже убивал в конечном счете), страна 
сходила с ума от счастья — демократия!»

Не осанну пела страна Сталину, а преданность глав-
нокомандующему демонстрировала. И при Гайдаре ни-

кто не сходил с ума от демократии. Наш человек если и 
вопит осанну, то, скорее всего, подстраивается под об-
щий вопль, такой же ритуальный, как его собственное 
ощущение: единство со всеми! Дело в единстве. А на 
гребешке может сидеть кто угодно. И искренне ду-
мать, что он зверь. Сам сядет.

«Только деньги…»

З акончу цитату «только деньги сейчас способны 
вершить чудеса…». Это — если глядеть через 
Кавказ, в сторону Азербайджана. Незабываем 

образ Гейдара Алиева, поверившего, что Азербай-
джан, если ему не мешать, станет счастливым государ-
ством. Независимым, если уж так велит История.

Деньги врываются в эту идиллию. Сколько раз-
дал их своим сторонникам щедрый кремлевский дея-
тель! И сколько потом раздал вождь отделившегося 
Азербайджана! Сколько стоили часы, подаренные Алие-
вым Ельцину! И почему возврат этого подарка (слишком 
дорог!) был воспринят в Баку как «пощечина»…

Караулов выверяет эту политическую трясучку ко-
личеством купюр. Но из-под чеков смотрит на меня ре-
альность, я уверен, куда более глубокая и властная, чем 
эти деньги. И неотвратимая!

Допустим, «перестройка — треп». В ходе ее вся-
кий человек, живущий в России, получает возможность 
обезопасить себя… «от идиотов, сидящих в Кремле…».

И только-то?!
Нет, существуют более глубокие гарантии безопас-

ности. Это — разведанные запасы каспийской нефти. 

«Около десяти миллиардов тонн. Их вполне достаточно, 
чтобы Азербайджан быстро, очень быстро, в рекорд-
ные сроки, стал бы вторым Кувейтом...»

Кувейт — спасение. Если уметь хозяйствовать на 
этих залежах.

Как перекликается эта запредельно-трезвая идея с 
мыслью Караулова о том, что мы, русские, должны так 
хозяйствовать в Сибири и на Урале, чтобы никто не смел 
зариться на эти земли! А лучше — включались бы новы-
ми силами в общее государство, выстраданное нами в 
кровавых испытаниях Истории.

Азербайджан — примечательная глава в караулов-
ской хронике. 

Влетевшую сюда идею, что если бы Алиева не вы-
перли из Москвы обратно в Баку, то он в Москве удер-
жал бы Советский Союз от распада, я комментировать 
не берусь. Пусть эта идея остается в качестве страшил-
ки на устах старика Буша:

— Как мы боялись, мистер Алиев, что вы возглавите 
Советский Союз…

Зря боялись. Не возглавил.
Вернемся-ка лучше к родной российской теме.

Продолжение следует.



18 юность • 2016

Заметки нетеатрала

Приручите нас?..

 «Н лаждение, которое я получил на визуально-му-
зыкальном спектакле Виктора Крамера в театре 
«Современник», — скорее музыкальное, чем 

визуальное. Не каждый день доводится слушать Брамса 
и Малера в исполнении камерного ансамбля «Солисты 
Москвы», да еще под управлением самого Юрия Баш-
мета, который на сцене!

Впрочем, абстрактно-космические композиции по 
заднему фону не отвлекают.

Отвлекают лихие парни: Константин Хабенский и 
Артур Смольянинов, в распоряжении которых — что-то 
вроде песочницы, символизирующей Край Мирового 
Океана: пересыпая из пустого в порожнее, они выбира-
ют, куда бы полететь.

Это уже не столько «Маленький принц» Антуана 
де Сент-Экзюпери, сколько вольные фантазии на его 
тему.

Незабываемо впечатление от текста, переведен-
ного на русский язык Норой Галь и опубликованного в 
журнале «Москва» на рубеже отчаянных 60-х: надо 
брать на себя ответственность за тех, кого мы прируча-

ем! Четверть века спустя Екатерина Еланская в «Сфере» 
продемонстрировала верность этому завету великого 
француза.

Как звучит его завет сегодня в «Современнике»?
Нужен режим, когда делаешь, что хочешь, и не де-

лаешь, чего не хочешь, пусть правитель гарантирует то 
и это, только в каждом случае пусть приказывает:

— Повелеваю.
На такое приручение мы согласны! И никуда не уле-

тим (хотя гигантский макет пропеллера намекает на три-
умфы индустрии, достигнутые со времен Экзюпери). 

Никуда! Спектакль называется «Не покидай свою 
планету!».

Оставаясь в ее пределах, два лихих парня ищут друг 
друга и наконец обнимаются — не на сцене, а в середи-
не зала, в гуще молодежи, ликующими аплодисмента-
ми встречающей это взаимоприручение!

Приручите же нас! И возьмите на себя ответствен-
ность!

Впрочем, это уж точно моя ФАНТАЗИЯ.
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Михаил Задорнов

Окончание. Начало в № 7, 8 за 2016 год

Поцелуй ведьмы
М и с т и ч е с к о - д о к у М е н т а л ь н ы й  т р и л л е р

Времена изменились

К азалось бы, эту историю можно закончить…
Если б она не имела весьма неожиданное 

продолжение…
Однако для того, чтобы прочувствовать то, что 

произошло через несколько лет после «прозрения», 
я должен вернуться на пару годков до того вечера на 
закате с банкирами.

1999 год. Бостон. Мои последние гастроли в Аме-
рике. С тех пор я не был ни в одном американском 
городе, поскольку меня лишили визы. Но это история 
известная, а та, о которой я расскажу, может быть об-
народована только сейчас.

Я часто бывал в Америке в 90-е годы — более чем 
в 40 городах! 

Многие из них даже не могу вспомнить — сплош-
ные даунтауны. Почти все одной небоскребной вне-
шности. Когда подъезжаешь к какому-нибудь аме-
риканскому городу и он начинает только-только на 
горизонте проявляться, такое ощущение, что там, 
вдали, показался гребень гигантского ерша.

Бостон — город особенный, от всех других го-
родов Америки отличается в лучшую сторону. Он 
элитный, он виповский! Красивая река, своеобразная 
архитектура, и даже сохранились старинные здания, 
конечно, если судить о старине по американским мер-
кам, согласно которым XIX век — даже не антиквари-
ат, а рудимент!

Бостон — город интеллектуалов, здесь один из 
лучших университетов в мире, различные научно-ис-
следовательские институты… И очень много ученых 
из России. Сюда любят собираться самые известные 
светила в мире на конференции, проводятся встречи 
политиков, бизнесменов… Об одной такой встрече я 
и хочу рассказать.

У меня в Бостоне в 90-е годы был любимый отель 
«Ридженси Хайатт». Когда я в тот последний раз при-
ехал в него из аэропорта, то первое, что мне броси-
лось в глаза, — надписи в лифте по-русски «Не ку-
рить!». Я понял, что в отеле много наших, которые, 
как считают американские отельные менеджеры, не 
понимают, что означает «No smoking!». Думают, рус-

Бостон. Российской звезде перед концертом подали 
лимузин для  подогрева ощущения суперзвезды. Кстати, 

уже тогда у меня в охране был баскетбольного роста 
качок-негр. С пистолетом!
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ские переводят эту надпись, как «Не ездить в лифте в 
смокинге!».

Портье принес мои вещи в номер, я переоделся и 
поспешил на нижний этаж к бассейну, чтобы успеть 
зарядиться и встряхнуть свой организм перед кон-
цертом. Зашел в лифт и увидел… Березовского с Нем-
цовым!

— Боже! Какая встреча!
— У тебя что, здесь концерт или к нам на форум? — 

спросил Борис Немцов, с которым мы были знакомы 
еще по теннисному президентскому клубу.

Березовский со мной поздоровался весьма сдер-
жанно. Явно был обижен на мое высказывание в 
«Московском комсомольце». Примерно за год до той 
встречи стали поговаривать, что в России может раз-
виться новая волна антисемитизма. Тогда в интервью 
журналисту я сказал: «Не надо всех евреев стричь под 
одну гребенку, к примеру, судить о Жванецком по Бе-
резовскому!»

Конечно, Березовскому мое интервью показали.

Я спросил у Бориса, который не Абрамыч, какой 
форум? Он ответил, что в Бостон съехались многие 
русские политики и бизнесмены. 

Все остановились в «Хайатте». Уточнил, что се-
годня как раз последний день конференции, вечером 
банкет в ресторане. Как он сказал: «Будут все!» Не 
настойчиво, но пригласил меня поучаствовать, как 
теперь принято говорить по-русски, в афте-пати. Я, 
естественно, согласился. Как я мог отказаться увидеть 
всех!

Но еще более неожиданная встреча произошла у 
бассейна. Сначала довольно долго и внимательно на 
меня смотрел какой-то пожилой, по-плейбойски се-
дой американец достаточно спортивного телосложе-
ния — этакий постаревший Джеймс Бонд. Не скрою, 
меня чрезвычайно заинтриговало: почему я интере-
сен американцу? Ведь в Америке о моем творчестве 
знают только наши эмигранты. А он слишком аристо-
кратичен для эмигранта. Точно американец! Причем 

образованный, не тупой… Глаза вдумчивые — из мест-
ных ученых, что ли?

«Джеймс Бонд» перехватил мой удивленный 
взгляд, ему, видимо, стало неудобно за свое бестакт-
ное любопытство, подошел ко мне и на очень хоро-
шем русском языке задал ошеломивший меня вопрос:

— Извините, вы Задорнов?
— Откуда вы меня знаете?
— Я возглавляю Департамент по изучению России 

в ЦРУ.
— Боже мой, раньше мне за такое общение с вами 

по возвращении на родину грозил бы расстрел или 
пожизненное.

«Джеймс Бонд» необычайно приветливо, по-гол-
ливудски улыбнулся:

— Слава богу, времена изменились!
— Откуда вы так хорошо знаете русский?

Без комментариев
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— Я много лет проработал в Советском Союзе во-
енным атташе при американском посольстве.

— О! Главный резидент!
— Хотите комплимент?
— Кто ж не хочет получить комплимент от ЦРУ?
— Мы по вашим концертным записям изучаем пси-

хологию русских.
— За такой комплимент мне бы грозило два рас-

стрела!
— Хорошо, согласитесь, что времена изменились!
— Но почему вы в Бостоне? ЦРУ вроде в Ва-

шингтоне?
— Мы, — да-да, он так и сказал, нисколько не стес-

няясь, — МЫ проводим в Бостоне форум русских биз-
несменов и политиков.

Я чуть в бассейн не свалился. Вот почему здесь 
были все березовские и немцовы! И впрямь времена 
здорово изменились, раз один из цэрэушных «Джеймс 
Бондов» не постеснялся мне, российскому гражда-
нину, напрямую заявить, что это они организовали 
«учебу» наших демократов и будущих олигархов.

— А вы у нас в очередной раз с концертами? — до-
вольно искренне поинтересовался цэрэушник.

— Неужели в ЦРУ чего-то не знают? — Я чуть не 
обиделся за такое наплевательское отношение к моей 
персоне.

— Знаете, я бы хотел сходить на ваш концерт. При-
гласите?

— Как я могу отказаться пригласить агента ЦРУ на 
свой концерт? У меня, может быть, в жизни никогда 
больше такого случая не представится.

Он действительно пришел на концерт со своим по-
мощником. Это здорово придало мне азарта, или, как 
бы сказали теперь, драйва. Сидели они в первом ряду, 
помощник тоже хорошо говорил по-русски и посто-
янно за мной что-то стенографировал. Я же во время 
выступления ловил себя на том, что моя критика пси-
хологии наших людей в этой ситуации практически 
государственная измена. «Джеймс Бонд» прав: хоро-
шо, что времена изменились!

Как положено у американцев, после концерта он 
мне сделал комплименты, на которые способно лишь 
американское меню комплиментов. Хотя, может 
быть, ему и вправду концерт понравился, поскольку 
смеялся он так непосредственно, как смеются только 
американцы и дети.

— Вы такой интересный человек, разрешите, я вас 
приглашу сегодня выпить со мною по чашечке чая 
в ресторане гостиницы. Кстати, там будет банкет по 
поводу закрытия форума. Вы наверняка многих зна-
комых увидите.

И я действительно их увидел! Как же они весе-
лились на деньги ЦРУ! Любо-дорого было смотреть. 

Молодцы! Вовремя почувствовали, что доить можно 
не только собственный народ, но еще и ЦРУ.

«Джеймс Бонд» оказался, как и положено людям 
капиталистического мышления, редчайшим скрягой: 
обещал чашечку чая и сдержал обещание в точности — 
даже булочки не предложил. Хотя ради того, кто по-
могает главным врагам России познать психологию 
русского человека, мог бы расщедриться еще мини-
мум на чизкейк.

Мы сидели с ним в самом центре ресторана, а во-
круг нас по полной оттягивались наши знаменитые 
российские демократы. Как рассказал мне далеко не 
по секрету мой новый знакомый, кое-кто из этих «пе-
редовиков» российского капитализма во время фору-
ма читал в Бостоне лекции. Я только не понял, кому 
они их читали? Скорее всего, лекциями называли вы-
ступления перед местными студентами. За что полу-
чали… до 50 тысяч долларов за одну лекцию! В числе 
участников этого форума были и те чиновники, ко-
торые потом внедряли в России… западную реформу 
образования!

В тот вечер я собственными глазами видел всех 
воспитанников ЦРУ! И никто из них не стеснялся мо-
его присутствия. Время не просто изменилось — оно 
обессовестилось. Те, кто грабит Россию, не стесняют-
ся уже ни воровства, ни предательства.

Согласно своей цэрэушной манере выведывать се-
креты исподтишка мой новый «фан» и «почитатель» 
завел разговор якобы ни о чем:

— Знаете, как это здорово для нас, что холодная 
война закончилась. Мы так хотим, чтобы Россия ста-
ла сильной, мы все готовы для этого сделать.

Я тактично сделал вид, что поверил. Он продол-
жал мне втюхивать эту новую легенду, разработан-
ную в недрах ЦРУ явно не без его участия:

— Для того мы и организовали этот форум передо-
вых ваших деятелей культуры и бизнеса, чтобы из них 
потом получились достойные экономисты, политики 
и чтоб Россия стала нашим полноценным партнером.
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На этот раз я сделал вид, что делаю вид, что пове-
рил. Разведчик, а в данный момент он им и работал, 
наконец подобрался к главному вопросу:

— Михаил, нам известно о России почти все: кто 
убил Старовойтову, кто Листьева…

На этом месте я не мог не перебить его:
— Вообще-то мы тоже знаем, кто их заказал. Они 

тут, кстати, среди ваших гостей на форуме. 

Цэрэушник даже завис на мгновение от такой моей 
непосредственности. Но, как положено джеймсбон-
дам, быстро с собой справился:

— Мы все понимаем… Одного только не понимаем, 
кто будет все-таки следующим президентом России 
после Ельцина? Как вы лично думаете? Вы же все-та-
ки были дружны с первым российским президентом.

Надо же, он и это про меня знает! Я его поправил:
— Не то чтоб дружны, но знакомы были. В теннис 

играли.
— Я знаю, Коржаков об этом написал в своей 

книжке.
Он был настоящим профессионалом своего дела. 

Знал почти все. И даже мой сегодняшний концерт его 
помощник застенографировал. Казалось бы, какие 
отсталые методы у ЦРУ? Не могли втайне от меня, что 
ли, записать на свои крутые цифровые подслушивал-
ки? Значит, хотели, чтобы я видел, как они это делают, 
и чтобы на всякий случай знал, что замаран сотрудни-
чеством с ЦРУ. 

Впрочем, может, я излишне подозрителен, я, быв-
ший советский гражданин, и в советское время нико-
му не верил, а теперь не верю еще больше. Только в 
начале 90-х оказался одним из многочисленных ло-
хов — поверил в российскую демократию и тем, кто 
самоназвал себя демократами. Но, слава богу, увидев 
окружение российского президента, услышав, о чем 
они говорят, что их волнует, не просто разочаровал-
ся в новой власти, а стал наших «либералов» счи-
тать еще более преступными, чем советских вождей. 
Коммунисты меня никогда не обманывали — я им не 
верил. А демократам недолго, но верил, и они меня 
обманули. Предали! Впрочем, у демократов преда-
тельства не бывает, у них предательство называется 
целесообразностью.

На Кубке Кремля. 1992 год 

И ведь этим лицам веришь! Эх, им бы всем стать актерами!  
И себя бы проявили, и людям меньше вреда нанесли
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Коммунисты обманывали сами себя: многие из 
них искренне верили в то, что строят светлое буду-
щее. А демократы верили только в свое собственное 
светлое будущее. 

Конечно, я частенько слышал разговоры о том, 
что многие сегодняшние российские политики — 
ставленники, воспитанники и ученики ЦРУ. Но под-
тверждения до того вечера в бостонском отеле у меня 
не было. А тут я увидел ЭТО собственными глазами!

К нам подошел один из самых известных полити-
ков тех лет. Они с «Джеймс Бондом» обнялись как за-
кадычные друзья. Политик, с которым мы тоже были 
знакомы, поблагодарил его за прекрасно организо-
ванный форум, потом на минуту отвел меня в сторону 
и прошептал:

— Ты осторожно, знаешь, кто это?
— И это ты мне говоришь? Я, между прочим, ни-

кто по сравнению с тобой. Тебя же прочат в вице-
премьеры! 

— Да ладно тебе — времена изменились!
Подходил и Березовский, тоже благодарил моего 

собеседника. Но предупреждать меня ни о чем не стал. 
Для него вообще не существовало никаких критериев 
дружбы или предательства. Борис Абрамович верил 
только в целесообразность.

Подошла еще одна наша известная демократка, не 
буду специально называть ее фамилию, дабы не под-
ставлять эту элегантную и красивую женщину. Она 
рассказала нам с цэрэушником анекдот, от которого 
цэрэушник… начал краснеть! Причем не сразу, а ко-
гда до него дошел смысл. Да, он достаточно хорошо 
знал русский язык, чтобы покраснеть. Как я хохотал! 
Не столь над анекдотом, сколь над тем, как она вогна-
ла в стыд одного из главных врагов Отчизны. Своим 
хохотом я выразил гордость за нашу русскую женщи-
ну, которая заставила покраснеть… самого «Джеймса 
Бонда»!

Анекдот был не просто пошлый, а супернеприлич-
ный. И все-таки я не могу его не пересказать: «Бура-
тино мастурбировал-мастурбировал и сгорел!»

Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент, в 
моей памяти всплывают медленно пунцовеющее 
лицо цэрэушника и довольная собой российская 
красавица-демократка, гордо отходящая от нашего 
столика.

Много о чем мы переговорили с ним в тот вечер. 
Слава богу, официант принес нам на халяву ореш-
ки. А то бы я так и остался сыт только разговорами. 
То и дело мой агент-собеседник возвращался к теме 
выборов в России: что я думаю по поводу того, кто 
станет следующим президентом? По-моему, я ответил 
ему вполне достойно:

— Даже не гадайте. Наш теперешний президент 
где-нибудь в баньке после тенниса выпьет пивка с 

коньячком, придет в замечательное расположение 
духа, к нему подойдет его любимая дочка, скажет: 
«Папа, вот тут есть один пацан, он наши бабки обеща-
ет сохранить и нас не трогать. И тебя любит!» Борис 
Николаевич расчувствуется, и пацан станет новым 
президентом. Уж что-что, а пиар организовать прези-
дентская челядь умеет. А кто этим пацаном окажется, 
даже ваши цэрэушные компьютеры никогда не вы-
числят, как не вычислили, что российские танки по-
сле ваших бомбежек первыми войдут в Сербию.

Должен сказать, цэрэушник не на шутку заду-
мался. Хорошо, что официант принес новую порцию 
орешков — мне было чем заняться. 

Теперь, спустя много лет, я думаю: надо ж, все про-
изошло примерно так, как я тогда пошутил. Я давно 
заметил, что мои шутки сбываются чаще, чем пред-
сказания крутых ясновидящих.

А потом цэрэушник ни с того ни с сего расчувство-
вался, заказал бутылку красного вина, мы выпили, и 
он рассказал мне о своих предках. Оказывается, они 
были русскими дворянами-эмигрантами. Уехали сна-
чала во Францию после революции 17-го года, а по-
том в США. Он все время пытался мне внушить, что 
очень любит Россию и чтит свои корни. И конечно, 
сделает все, чтобы отношения США и России налади-
лись как у равноценных партнеров. И не надо верить 
тому, кто утверждает, будто Америка хочет превра-
тить Россию в свою колонию. Ей это невыгодно.

В какой-то момент мне показалось, что цэрэушник 
и впрямь тоскует по России. Напоследок он дал мне 
свою визитную карточку и просил не стесняться, по-
звонить ему, если я еще раз прилечу в Америку. Даже 
он не мог представить, что меня вскоре лишат визы в 
его гордящуюся демократией страну. 

Да, времена поменяются еще раз. Многие из тех, 
кто участвовал в форуме, окажутся за решеткой или 
будут убиты в местных бандитских российских раз-

Алан Чумак и Михаил Задорнов. Где-то, когда-то после 
сеанса под названием «Я тебя уважаю!»
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борках. Правда, кое-кто попадет и на самый высокий 
уровень политической элиты. Кто-то приватизирует 
и подомнет под себя нефть, кто-то — газ… кто-то зай-
мется рейдерскими захватами, а кто-то… реформой 
образования — отуплением всея Руси! 

Да, многих из участников того форума уже нет в 
живых. Не всем пошли на пользу методы, которым 
их обучило ЦРУ. А вот новый президент слово сдер-
жал — и Семью никогда в обиду не давал. И, кстати, 
правильно. Потому что выше любого закона должно 
быть… твердое мужское слово!

Я сделал ответный ход, дал цэрэушнику свой мо-
сковский телефон и сказал, чтобы он непременно мне 
позвонил, если прилетит в Россию. Никогда не видел 
у американцев таких грустных глаз, как у него в этот 
момент: 

— Меня, Михаил, в Россию уже не пускают много 
лет! Я иногда очень скучаю по России…

Подающий надежды!

Я не просто так рассказал о том бостонском фо-
руме. История имела продолжение через не-
сколько лет, после чего в моей голове оконча-

тельно все срослось и склеилось.

Ясновидящий не тот, у кого открывается мифиче-
ский третий глаз, а тот, кто начинает реально видеть 
своими двумя!

Алтай — место, к которому все больше и больше 
тянется наших людей. Я очень советую каждому, кто 
ищет в жизни самое важное — себя! — хоть раз побы-
вать на Алтае. Конечно, познавать ведическую прав-
ду через Индию тоже замечательно, но не надо забы-
вать и о наших родных заповедниках: Алтай, Урал, 
Камчатка, Дальний Восток…

А еще Саяны, Таймыр, Кольский полуостров! Все 
наши места силы сразу и не перечислишь. Но больше 
всего исторических отгадок, по-моему, хранит в себе 
Алтай. 

Я сейчас говорю о Горном Алтае, а не о гламурном, 
где пытались открыть казино. 

Конечно, на Алтае нет, как в Индии, записанных 
почти на праязыке белой расы ведических мудростей, 

на Алтае они заложены в саму природу и в наскаль-
ные рисунки. Недаром старожилы всегда считали, что 
именно там находится наше родное Беловодье — то 
же самое, что индусы называют Шамбалой.

На Алтай я поехал уже после того, как много раз 
рассказывал в концертах об истории арийской расы, 
которую у нас украли псевдоисторики, всегда рабо-
тавшие по заказу правителей.

К тому времени я побывал на многих раскопках 
как в России, так и в Европе. Получил доказательства, 
что новые археологические открытия не вмещают-
ся ни в какие рамки сегодняшнего представления об 
истории человечества: Аркаим, Триполье, Костёнки, 
Кольский полуостров, Онежское озеро, Сунгирь, ост-
ров Рюген-Руян…

Все, что проявилось из-под земли за последние 
годы, вопило и кричало о том, что мы живем в ис-
торической неправде, и только огосударствленные 
важничающие ученые мужи по-прежнему оставались 
глухими, потому что никто не выделял им средства 
на исследование этой темы и сверху не приказывал ее 
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изучать. Я понимаю остепененных званиеносцев. Без 
команды «Фас!» они боятся вывалиться из рамок до-
зволенного и привыкли издавна о своем «научном» 
мнении узнавать от политиков и от тех, кто им платит.

Но еще я понял, что в России все больше людей, 
которые хотят узнать правду, а также тех, кто эту 
правду разыскивает. Да, наверное, кто-то ошибается, 
и я в том числе, но под лежачий камень вода не течет! 
Поэтому я и поехал на Алтай — там за последние годы 
раскопали ой как много интересного из закопанного 
официальной историей.

Я в очередной раз почувствовал «тягу сердца». Но 
в моей медленно, но верно выстраивающейся теории 
расселения арийских народов — прямых предков 
русов и славян — не хватало какого-то очень важ-
ного слагаемого. Я уверен был, что найду его на Ал-
тае. И чуйка меня опять не подвела.

За год до этой поездки на Алтай нашумела пере-
дача, в которой Александр Гордон пытался унизить 
интерес славянорусов к своему Роду. А получилось 
наоборот — только усилил его. За что ему низкий по-
клон! Кстати, однажды я поблагодарил его за ПИАР 
славянских корней. С тех пор мы не здороваемся. 

Помню, как он наезжал на меня в передаче, а его 
единомышленники пытались меня вывести из себя, 
всячески оскорбляя… В какой-то момент я уже го-

тов был разъяриться, начать подражать спорящему 
Жириновскому, но вдруг почувствовал необычай-
ное спокойствие. Откуда оно пришло? На какое-то 
мгновение отключился от бессмысленного, как мне 
казалось, спора и увидел… Полярную звезду! Може-
те это считать сумасшествием, но она светила очень 
спокойно, от нее шла неведомая мне ранее энергия, и 
я успокоился. 

В зрительном зале была моя дочь — она тоже 
очень переживала за то, как оскорбляют ее папу. Я по-
вернулся к ней, улыбнулся, и она тоже успокоилась: 
поняла, раз папа улыбается, значит, все правильно, 
так должно быть — не надо нервничать. 

Зато взбеленился Гордон! А иже с ним просто 
взбесились. Редакторы вынуждены были, монтируя 
передачу, многое из того, что я говорил, вырезать: ни 
телевизионное время, ни продюсерско-торгашеское 
мировоззрение не позволяло вместить в себя все, о 
чем я пытался рассказать телезрителям. Но одну мою 
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просьбу милая, нашей славянской внешности редак-
тор все-таки выполнила! Поняла мою хитрость. Я по-
просил ее не вырезать оскорбления в мой адрес и то, 
как не могли меня озлобить эти озлобыши. Правда не 
бывает злой! Правда даже кулаками машет по-доб-
рому, улыбаясь. Кто спокоен — тот прав. Ведическая 
мудрость! 

Конечно, после этой передачи мнения телезрите-
лей разделились. Кто был за Гордона, кто за меня. Но 
для тех, кому небезразличен наш славянский род, это 
уже не имело значения. Главное — после передачи у 
многих молодых людей проявился нешуточный инте-
рес к глубинной истории Руси и славян. И многие рас-
суждали так: раз Задорнов спокойный, несмотря на 
оскорбления, значит, он что-то знает. Этого я и доби-
вался. Поэтому и согласился участвовать в бесовской 
передаче. Через месяца три после того, как передача 
вышла на Первом канале, молодая мама мне написа-

ла в письме, как ее сын дружил со скинхедами, а по-
смотрел передачу и стал читать книжки по истории. 
Еще пару неудавшихся скинхедов к нему примкнули 
и образовали в Интернете группу «поддержки тех, кто 
против Гордона».

Многие сделали для себя открытие — оказывается, 
в Европе больше всего людей говорит на славянских 
языках! Да и славян, между прочим, в Европе боль-
ше, чем других национальностей. Они что, так рас-
плодились за последнее время? Вон по указу прези-
дента даже за премиальные и то плодиться не хотят. 
Большинству трезвомыслящих стало понятно, что 
главным населением нашего материка в золотой век 
человечества были арии, предки белой расы. И имен-
но земледельцы протославяне, а позже и славяне ста-
ли их прямыми потомками, унаследовавшими веди-
ческие корни слов и мудрости, сформулированные в 
русских народных пословицах.

Но западные историки, боясь упоминания о сво-
их родителях-протославянах, придумали политкор-
ректный, то есть лицемерный термин для народов, 

заселяющих материк, — «индоевропейцы». Говорили 
вроде на одном языке, а народы были разные. Как 
вообще здравые люди могут народ назвать индоев-
ропейцами? Это какие-то жирафобегемоты. А потом 
появилось еще более уродливое слово — «протоиндо-
европейцы». То есть протожирафобегемоты!

В общем, продолжая изучать тему, я в очередной 
раз поехал на Алтай. Я не искал Беловодье. Белово-
дье должно быть в душе у каждого. Такого места, куда 
бы мог оформить визу за большие бабки, залететь на 
собственном вертолете и стать счастливым, на свете 
не существует. Подобные идеи раскручивают те, кто 

Музей при восстановленной славянской деревне 
на территории сегодняшней Германии. Предположительно 
VIII–VII века до нашей эры. Костюм местного славянина. 

Ну чем не новгородец?



27№ 9 • Сентябрь

Михаил Задорнов Поцелуй ведьмы

ищет Шамбалу, Беловодье и вытягивает бабки из 
спонсоров, мечтающих наворованными богатствами 
обустроить вечную нирвану в потусторонней жизни.

С моим добрым знакомым Евгением мы ехали на 
его джипе поздно ночью в одном из самых дальних 
районов Алтая по брыкающейся дороге и ни о чем не 
волновались: людей вокруг быть не могло, слишком 
глухие места! Дорогу Евгений знал, он работал егерем 
и проводником. Вдруг смотрим, в свете фар, метрах 
в ста от нас, стоят несколько человек с автоматами, 
направленными на наш джип. Естественно, остано-
вились — жутко стало! Это же не кино! Человек пять 
приближаются к нам с «железом» в руках. Газануть 
на задней скорости? Автоматная очередь достанет, 
джип не бронированный. Подошли омоновцы, загля-
нули в окна, улыбаются, слегка отпустило. Увидели 
меня, представились: мол, давно уже нас здесь ждут.

Откуда они узнали, что мы именно в эту ночь по-
едем именно этой дорогой? Мы ж никому не говори-
ли. Даже моего друга егеря это насторожило: что-то 
тут не так!

Нас попросили пройти в избушку неподалеку, 
спрятанную среди лесных зарослей на опушке.

Мы, естественно, подчинились. А куда денешься?
Джип оставили на дороге. Он никому бы не по-

мешал и никто бы его не украл, потому что по этой 
дороге проезжают раз в неделю, и то не всегда. От-
куда же здесь взялись омоновцы? Причем, похоже, 
настоящие, с фигурами бойцов, а не накачанных бы-
ков-охранников: защитная форма, береты, «железо» 
недетское!

По дороге разговорились. Бойцы оказались при-
ветливыми. Сказали, что любят мои выступления. Все 
равно неприятно. Вот так стрельнут, улыбаясь, и что, 
мне легче будет от того, что они любили мои выступ-
ления?

Подошли к избушке, зашли внутрь… Главный омо-
новец предупредил, чтобы я приготовился к сюрпри-
зу, и сюрприз действительно получился!

В комнате сидели три человека. Все мужики стат-
ные, седые. И среди них… тот самый цэрэушный 
«Джеймс Бонд», с которым мы десять лет назад по-
знакомились на бостонском форуме!

— Боже, вы-то здесь как?
Мы обнялись. Среди его спутников один был 

разведчиком из «Штази» — бывшего восточногер-
манского «КГБ», а третий — из английской разведки 
«МИ-6». Немец прекрасно знал русский, поскольку 
наверняка учил его еще в Восточной Германии в сред-
ней школе. Англичанин делал вид, что русского не 
знает, хотя прислушивался ко всему, о чем мы потом 
говорили.

Сели за стол, выпили по чарочке, закусили огур-
цом, занюхали рукавом и крякнули, как полагается на 
Руси. Всем троим этот наш почти святой обряд явно 
доставлял удовольствие. Было около трех ночи. Я, 
правда, был заинтригован:

— Как вы здесь оказались? Неужели Россия разра-
батывает на Алтае секретное оружие? Кстати, как вас 
пустили в Россию? Что вы для нее этакого сделали? 
Короче, зачем вам эти места? 

— Я ушел из ЦРУ.

— Вы мне в прошлый раз говорили, что я умный 
человек. С чего вы так круто поменяли обо мне свое 
мнение? Думаете, я поверю?

— Ну ладно, ладно… Будем говорить точнее, поме-
нял направление работы. На мое место пришли более 
молодые, дерзкие. Сейчас в отношениях с Россией 
наше правительство считает, надо быть более жест-
ким, а я оказался слишком мягким.

Мы выпили, закусили и крякнули.
— Поскольку мои предки из России, из семьи, как 

я уже вам говорил, аристократической, я чувствую 
русский язык лучше всех в ведомстве, вот меня и 
определили на новую работу… Даже не знаю, как вам 
говорить? Можно, процитирую вас, вы готовы? Тогда 

Урал. Остров Веры. Лаз в древний храм V–IV тысячелетия 
до нашей эры 



28 юность • 2016

Проза

наберите воздуха в грудь! Мы, — как и в прошлый раз, 
он очень четко выделил «мы», — изучаем ту же тему, 
что и вы! Большинство американцев тоже ведь из на-
родов арийских. Белая раса! А истоки ее здесь, у вас, 
на Урале, на Алтае, на Дону, на Украине… 

Гитлер опозорил слово «ариец». Но пришло вре-
мя, и мы прекрасно понимаем с вами, что история 
должна быть переписана. Все лучшие историки-уче-

ные сегодня у нас в Америке, кстати, и ваши тоже! 
Американцы всегда хотят быть первыми. И в этот 
раз первыми написать новую историю человече-
ства. А она началась, судя по всему, здесь. Вавилон, 
Израиль, Египет и даже Шумер — это все появилось 
позже. Да, нас обучали, что именно эти цивилизации 
самые древние. Но люди туда спустились с севера, вы 
правильно говорите в своих выступлениях. У нас уже 
есть тому неоспоримые доказательства. Да что я вам 
рассказываю, вы и сами все знаете без меня. Вы же 
бывали и в Триполье, и на других раскопках. 

Вы не думайте, мы продолжаем следить за вашими 
выступлениями! Между прочим, вам будет, наверное, 

небезынтересно, что деньги на эти археологические 
раскопки, которые производятся у вас, даем мы! Точ-
нее, наши боковые компании. Ваших славянских пра-
вителей ничего не интересует, кроме нефти и газа, — 
это уже я вас цитирую, господин Задорнов.

— Вот это верно, история Отчизны им безразлична, 
потому что в ней нет нефти.

Он представил мне своих коллег из Германии и 
Англии: 

— Видите, их тоже интересует эта тема. Особенно 
Юргена. Немцы поняли, что их предки очень давно, 
еще в пятом или шестом столетии до нашей эры, при-
шли откуда-то с территории сегодняшней России!

Выпили и крякнули уже без закуса.
— Присоединяйтесь к нашим исследованиям! Да-

вайте будем помогать друг другу. Я вернусь в Америку 
и знаете о чем буду хлопотать? Чтобы какие-нибудь 
банки выделили гранты на развитие различных сла-
вянских обществ, которых уже немало образовалось 
в России и которые истинно интересуются своей ис-
торией. У многих интересные находки, мы хотим с 
ними работать вместе.

Опа-на! Вот он к чему клонит.
Подарки археологов, работавших на различных раскопках

Германия. 2012 год. Поиск истоков славянорусов
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«Джеймс Бонд» думал, что мне его предложение 
понравится. Но он ошибся. У нас действительно об-
разовалось множество, я бы даже сказал, не обществ, 
а сект. В них зачастую недостаточно образованные 
люди, заново фантазируя на тему искривленной исто-
рии, искривляют ее не менее, но в противоположном 
направлении. Некоторые из сегодняшних славянофи-
лов договорились до того, что русские или славяне, 
не имеет значения, — избранный Богом народ! Такая 
точка зрения вредна и опасна! 

Уже в мире есть один народ, который считает себя 
избранным, в результате его больше двух тысяч лет 
гоняют по всем странам — Родину потеряли! А если 

русским сказать, что они избранные, то они вообще 
всю планету вдребезги разнесут. Или угробят сами 
себя! Перестанут чему-либо обучаться, поскольку 
а зачем, мы и так избраны Богом. Результат может 
быть непредсказуемым: молодежь уйдет в скинхеды 
и в шовинисты! А остальные будут, лежа на печи, чув-
ствовать себя избранными, не шевелясь.

Вот оно в чем дело! Почувствовали западнюки, что 
наши люди снова хотят обрести родовые корни, по-
знать историю и стать сильными. Не устраивает их 
такое оживление, которое началось в России, в самом 
народе, без всякого указания сверху. Хотят снова уве-
сти по кривой, то есть нарождающуюся силушку за-
блокировать неправдой.

Конечно, эти мысли я тогда не высказал «развед-
чикам» арийского прошлого. Тоже решил с ними по-

играть. Я ведь прекрасно понимал, что их задача во-
все не научная. В чем же их настоящий интерес? Если 
бы просто изучали историю, прислали бы ученых, ар-
хеологов, а тут аж целых три «Джеймса Бонда». Нет, 
нет, это не просто так! Есть какой-то секретик еще — 
разгадать бы и его.

Мы еще несколько раз крякнули, занюхав рука-
вами — кто рукавом от «Армани», кто от «Дольче 
Габбана»… Помянули тех участников бостонского 
форума, которых уже на этом свете нет. Слишком 
рьяно пытались внедрить цэрэушные формулы в нашу 
антицэрэушную жизнь. Помянули оптом, если бы по 
одному, не хватило бы и суток!

Мы продолжали разговоры на тему глубинной ис-
тории человечества, истоков белой расы, о том, как 
слово «ариец» было испоганено фашизмом, о новых 
исследованиях археологов…

Было пять утра, забрезжил рассвет… Скрипнула 
входная дверь, кто-то вошел в комнату, я сидел спи-
ной, не видел. Сзади подошел ко мне, и я почувство-
вал, как женские руки закрыли мне глаза — мол, отга-
дай, кто это? Я резко обернулся — Светлана, ведьма, 
таежная бестия, та самая шоферка, которая когда-то 
одним поцелуем закрыла мне память и тем самым 
спасла меня от несвоевременного увлечения. 

— Это ты?!
— А это ты!
Обомлел даже цэрэушник:

— Вы что, знакомы?
— Это было давным-давно и за тридевять земель 

отсюда… В той жизни.
— Знаешь, Михаил, — у цэрэушника даже от удив-

ления проявился американский акцент, — это уди-
вительная женщина, очень много интересного знает, 
столько нам рассказала! 

— А уж сколько она мне в свое время рассказала!

Восстановленная славянская деревня. VII–VIII века  
нашей эры. Германия. Провинция Померания

Здесь славяне молились своим солнечным богам!  
И, как показали раскопки, никогда не приносили в жертву 

не только людей, но и животных
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Она не постарела. Скорей, повзрослела! Ведьмы не 
стареют. Тот, кто каждое утро умывается колодезной 
водой на рассвете, умирает молодым и здоровым.

Слово «старик» когда-то не было оскорбитель-
ным. Сочетание «с» и «т» входит во все наши слова, 
связанные со стойкостью: «стояк», «стойло», «стол», 
«стул», «стать»… Старик — это «стоик»! Тот, кто еще 
настолько крепок, что может быть остовом для всего 
Рода. Но когда наши предки свой Род перестали сла-
вить и к старикам более не прислушивались, старики 
одряхлели за ненадобностью. Да и слово преврати-
лось в синоним слов «дряхлый», «немощный», и для 
доживания старикам понадобились пенсии, посколь-
ку род и семья о них заботиться перестали.

Как она сюда попала? 
То место, где она работала спасательницей «лег-

ких планеты», — за несколько тысяч километров от 
Алтая. Что-то тут явно не так! Опять загадки, кото-
рые на самом деле отгадки? «Джеймсы Бонды» луч-
ших разведок мира и наша таежная ведьма в каком-то 

срубе, похожем на охотничью заимку, в местах, близ-
ких к сказочному Беловодью.

Хорошо, что за последние годы мой мозг окреп 
для таких впечатлений.

Я понимал, что моя прорицательница по традиции 
может легко ответить на все мои вопросы, не услышав 
их от меня. Но, похоже, она не хотела разговаривать 
при заморских «ученых». 

Мы вышли на берег озера. Начинало светать. Лу-
чи-РА медленно растекались по темному небу, завое-
вывая его. По тому, как свой смысл изменяли слова 
в истории человечества, можно судить о том, как 
само человечество деградировало. У наших пращу-
ров лучи-РА несли «РАдость», что означало «достать 
РА». А слово «РАй» указывало на место, где «много 
света». Призыв к свету — «уРА!». Обороняясь, наши 
предки кричали «УРА!» и чувствовали себя воинами 
света. А сегодня от того же «РА» произошло одно из 
самых ядовитых слов «радиация».

— Ну, как я тебе предсказала, все верно? Ты стал 
знаменитым!

— Я часто тебя вспоминал.
— И я тебя. Даже Куприян Кондратьевич тебя 

помнит.
— Он еще жив?!
— Жив, жив… Недавно, правда, болел. С лошади 

упал, покашливать начал. Но я за полмесяца из него 
болесть выгнала. 

— Но ты сама-то как здесь оказалась?
И я там был, мед пил!

Берег реки Камы. Здесь, как утверждают митраисты 
и зороастрийцы, родился великий пророк Заратустра
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— Моя дочь вышла замуж за местного алтайского… 
лешего!

Она была в своем репертуаре! Скажи мне кто-то 
такое лет двадцать назад, я бы, может, испугался, но 
теперь я мог с ней говорить на равных. Я уже не чув-
ствовал более себя юнгой в гостях у боцмана.

Благодаря писателю Сергею Алексееву и послед-
ним своим путешествиям по России я понял, что та-
ких тайных спасителей Отечества не так уж мало на 
нашей земле-матушке.

Они разрозненны. Кто работает лесником, кто еге-
рем, есть парочка и в чиновниках, и каждый на своем 
месте делает нужное дело без директивы сверху. Без 
опоры на закон, принятый в Думе. Если всегда ждать 
принятия официального закона, не успеешь Родину 
спасти! Этих людей трудно выявить. У них нет орга-
низации, нет дохода, прибыли, бухгалтерии, факсов…

Каждый видел, как сегодня поливают современ-
ными увлажняющими устройствами огороды или 
газоны. Втыкается в землю маленькая такая, почти 
незаметная поливалка. Она вращается и охватывает 
живительными струйками воды тот участок земли, 
«за который отвечает». Конечно, сорняки все равно 
пробиваются, и часть растений спасти не удается, но 
какие-то цветы выживают, как и другие полезные ра-
стения. Не весь огород засыхает! Вот такими «поли-
валками» и работают эти патриоты Отечества и наше-

го Рода. Благодаря им Россия, которая уже несколько 
сотен лет летит в пропасть, никак не может разбиться 
о дно этой пропасти. Все равно расцветают цветы сре-
ди сорняков! Так что задача таких «поливалок», как 
моя таежная спасительница «легких планеты», не 
сорняки извести, а не дать погибнуть цветам.

Но все-таки как она оказалась на Алтае? И не про-
сто на Алтае, а рядом с этими заморышами? Нет-нет, 
это не случайность, не в зяте-лешем дело. Что сегодня 
стало тем «кедром», который она спасает.

Неподалеку от Воронежа. Поселок Костёнки. Назван так несколько веков назад 
местными жителями, поскольку они всегда, даже копаясь в огороде, находили 

кости… мамонтов! Да, сюда доходили мамонты во время последнего оледенения. 
А из кого образовались слоны? Из мамонтов! Так кто после этого имеет право 

смеяться над выражением «Россия — родина слонов»?

Американские и немецкие ученые утверждают, что именно отсюда, с этого места 
началось распространение прачелов и в Европу, и в Азию. Заметьте, об этом 

впервые заговорили не наши ученые, а западные 
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— Ну, признавайся, а при чем тут эти заморы-
ши? Я одного из них в Бостоне встречал. Только не 
говори, что мне это знать рано, что мозг не созрел. 
Наверняка знаешь, чего его сюда занесло, да еще с та-
кими дружбанами?

— Он мне рассказывал о вашей встрече. Они тебя 
здесь поджидали. Чуть ли не каждый шаг ваш с Ев-
гением отслеживали. А твои концерты он, правильно 
сказал, продолжает изучать.

— Он и раньше это говорил.
— Но теперь ты им вдвойне интересен. Они знают, 

чем ты занимаешься. Правда, и сами познали немало! 
Какие-то есть у них летописи, которых у нас не со-
хранилось. Как они к ним попали, непонятно. Твой 
«Джеймс Бонд» мне ксерокопию листка показывал, 
исписанного буквицей.

Скорее всего, эти тайнописи попали к ним через 
староверов — их же много от всяческих реформ за 
300 лет уехало. И самые редкие книги с собой увез-
ли. А может быть, что-то и Ватикан себе загреб. Но 
эти ребята точно что-то знают из того, что нам неиз-
вестно. Чего-то меж собой все время обсуждают, спо-
рят, ругаются — языка ихнего я не понимаю, но это 
дом зятюшки, он у них проводником, а его сынишка, 
внучок мой, не зря в английской школе в горно-ал-
тайской учился, забежит к ним в комнату разок-дру-
гой, подслушает, потом нам рассказывает. Однажды 
промелькнуло у них в беседе золото скифов. Ты же 

легенды про арийское золото слышал? Думаю, рабо-
тают они на кого-то в частном порядке. А заодно и на 
государство свое и на ЦРУ, вон какие деньги на охра-
ну тратят. Но ты ж понимаешь, это золото им не для 
богатства нужно.

Я знал эти легенды и знал также, что дыма без 
огня не бывает.

— И где это золото, здесь, что ли?
— Тебе об этом знать рано, мозг не готов. — Она 

засмеялась, как тогда, за баранкой лесовоза, далеко 
не ведьмаческим смехом. — Шучу, шучу… Я, честно 
говоря, и сама толком не знаю. У своего друга Алек-
сеева спроси. Может, он знает. Не мой уровень зна-
ний. А вот зятек-леший знает наверняка, потому и 
молчит целыми днями, а их, этих зеленых, кругами 
водит вокруг, недаром лешим зовут. Но из него слова 
не вытянешь. Сам знаешь: кто знает, тот молчит.

Когда-то в древности лешим называли энергию 
леса, а не старичка-негодника, который строит кавер-
зы тем, кто пришел в лес. Поклоняться лешему озна-
чало — говорить лесу хорошие слова, петь ему песни 
и даже, придя в него, посадить дерево! Тогда лес-ле-
ший будет благодарен, что его подпитали, и станет 
оберегом. Леший — это оберег, а не пакостник. Но это 
было когда-то. А теперь человек леса боится, а заодно 
и лешего. Еще люди лешими называли лесников, ко-
торые заботились о лесе. Так что ее зять, как и она, 
сохранял леса — легкие нашей планеты.
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Согласно легендам о ведических скифах, золото 
считалось божественным металлом — оно впитыва-
ло солнечный свет и отдавало его в пасмурную по-
году. Золото не было предметом накопления. Когда 
в погоне человечества за «больше, больше, больше» 
мудрость начала стираться, растворяться в мире по-
требления, золото превратилось в синоним слова 
«богатство», хотя созвучно со словом «зло». Тоже 
ведь непростое словечко — предупреждение! Будешь 
много иметь золота — зло тебя стороной не обойдет. 
Кармически кровавый металл. Сколько из-за него 
войн было?! А мелких убийств за последние пару ты-
сяч лет и не счесть! Победа бесов над человеческим 
разумом в том, что они переребрендили древние слова. 
Поменяли плюс с минусом местами.

Светлана наверняка была права. Золото скифов 
могло интересовать различные финансовые корпора-
ции не только с точки зрения богатства, но и потому, 
что на этом золоте могли быть сделаны древнейшие 
записи. В том числе и те мудрости, которые делают 
человека волшебником. Почему владельцы миллиар-

дов стремятся к этим знаниям? Деньги почти сделали 
их властелинами мира. Но им не хватает знаний за-
конов природы. Волшебной палочки! Масоны, кото-
рыми пугают человечество, давно уже потеряли свои 
секретные знания и стали потешными пугалками для 
человекообывателей.

— Ты не бойся, мы им все равно ничего не пока-
жем! А тебе… очень даже может быть. — Она поверну-
лась ко мне и, заглянув глубоко в мои глаза, как всегда 
в своей манере задала вопрос, который не нуждался в 
ответе. — Ну как я тебе память открыла?

— И как ты это сделала?
— Я тебя поцеловала через Полярную звезду! — 

Она руками обняла меня за шею. — Сколько ж мы с 
тобой тогда пива выпили, не помнишь?

Я положил свои руки ей на плечи:
— Я двух моментов не помню: сколько мы с тобой 

выпили кружек пива и чем тогда все закончилось под 
утро?

Она с почти ленинским хитрым прищуром посмо-
трела на меня:

— А вот на это я тебе память никогда не открою! 
— Ты не думаешь, что уже проговорилась?
— А ты не думаешь, что я это сделала специально?
На утреннем небе над темным контуром гор РАс-

свет РАзыгрался во всю силу своего РА! Я чувствовал 
себя как в РАю.

Она до сих пор была не просто хороша, а хоРА-
ша! В ней сохранилось озорство ведуньи, родившей-
ся в стране, которую иностранцы называли «РАша». 
Они не понимают смысла и боятся этого слова, по-
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скольку мир, который гонится за «больше, больше, 
больше», боится света, РА!

— К сожалению, больше я тебе не нужна. Все про-
блемы теперь должен решать сам. А то… не разо-
вьешься! Кто живет, надеясь всегда на помощь, тот, 
сам знаешь, никчемышем остается. Сам же говорил, 
верить в доброго дядю, которого можно выбрать и 
он всех накормит, все равно что суп вилками хле-
бать! А ты ведь у нас все еще подающий надежды.

И она опять была права. Я особенно начал чув-
ствовать, что подаю надежды после того, как мне 
стукнуло за 50. Причем сильно стукнуло! Я бы даже 
сказал, больно. Болезни начались одна за другой. 
Практически я получил волшебный пендель. Только 
не знал, что в виде поцелуя через Полярную звезду. 
Тогда я впервые осознал, что если не буду заботиться 
о себе сам, то просто исчезну. Врачи меня залечат, и я 
уйду из жизни знаменитым никчемышем, к тому же 
нищим, поскольку все накопленное и заработанное за 
жизнь перейдет врачам.

— Ну если станет уж совсем плохо, тогда пошли 
мне весточку. Я ведь твои весточки получала. Повто-
ряю, жаль, но больше мы тебе не нужны. — Она вы-
делила «мы».

Этим она подтверждала все мои мысли о том, что 
она не одна. Русь — это жар-птица. Казалось бы, уже 
всю испепелили державу, изничтожили, людей уни-
зили, превратили в рабов, а все равно она каждый раз 
возрождается! И в первую очередь благодаря тем, кто, 
как эта лесная ведунья, оберегают из последних сил 
свой Род — берегут знания пращуров. 

За последние годы я немало узнал подобных вол-
шебников. У них совершенно разные профессии, и 
живут они порознь. Но в одном сходятся — если жи-
вешь не для себя, а для людей и соучаствуешь в их 
жизни, то это «соучастие» и есть «счастие»! Эти 
люди, как правило, незаметны. Не на поверхности! 
Конечно, у меня не было с ними подобных приключе-
ний, как со Светланой, но они тоже вовремя сработа-
ли «витаминами».

Об этих людях я впервые узнал из романов Сергея 
Алексеева. Слог «га» означал в праязыке человечества 
«движение»: нога, дорога, телега, бродяга… Гоем 
на Руси называли человека идущего. Гой — это образ 
не-обывателя, не-сорняка. Недаром в песнях пелось 
«Гой еси, добрый молодец». Евреи это слово стали упо-
треблять с обратным знаком. Для них гои все, кто не 
иудеи. Вроде как люди второго сорта. Это дает право 
задуматься: не остановились ли евреи в какой-то мо-
мент в своем движении? Не тогда ли они перестали 
чувствовать законы природы, когда стали считать 
того, кто движется к правде, а не к прибыли, гоя-
ми. И ведь действительно большинство евреев сегодня 
живут не природосообразно, а прибылесообразно.

Неслучайно мы познакомились и с писателем Сер-
геем Алексеевым. В начале 80-х годов, когда я был уже 

Деревня Окунево. 2012 год
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восходящей эстрадной звездой, отец мне сказал, что 
рецензировал книжку молодого писателя из Сибири 
Алексеева. Попытался увлечь меня, чтобы и я ее про-
читал:

— В ней совершенно новые темы, я никогда подобно-
го ни у кого не читал.

Отца как члена Союза писателей, лауреата Госу-
дарственной премии одна из редакций попросила напи-
сать рецензию на несколько романов молодого, никому 
не известного автора Сергея Алексеева.

Я же писал тогда для эстрадных звезд, некогда мне 
было читать незвездных писателей.

Через несколько лет отец снова пытался меня уго-
ворить прочитать еще один новый роман, который ему 
снова дали на рецензию, того же автора. И я снова его 
не услышал.

В начале нового тысячелетия в кафе «Пушкин», где 
официанты значительно образованнее своих клиен-
тов, один из них подошел ко мне и сказал: «Ваши мысли 
очень совпадают с мыслями писателя Сергея Алексее-
ва: и про Россию, и про няню Пушкина Арину Родионов-
ну, и про русский язык… Вы с ним знакомы?» 

Забыв о восторженности отца после прочтения 
алексеевских романов, я, естественно, ответил: «Нет, 
не знаком». Потом несколько близких мне людей посо-
ветовали прочитать «Сокровища Валькирии», и я их 
тоже не услышал. Но когда однажды летел в самолете 
из Европы в Москву и в кармане сиденья передо мной 
оказалась первая книга из серии «Сокровища Вальки-
рии», понял, что это более чем знак свыше! Случайно-
стей не бывает.

Я был так потрясен прочитанным, что стал сове-
товать всем своим близким и родным познакомиться 
с романами Алексеева. На обложке они обозначены 
как фэнтези. Иногда от редакции приписывают слово 
«триллер». Для завлекухи это нормально, проститель-
но. К тому же где, как не в жанре фэнтези, высказы-
вать правду, чтоб к тебе никто не придрался.

Благодаря Алексееву я познакомился и с живописью 
еще одного нашего волшебника — художника Констан-
тина Васильева.

Судя по всему, его в конце 80-х убили неспроста! 
Слишком много знал и начал свои знания несколько 
рановато открывать людям. Вот чего боялась 30 лет 
назад Светлана, когда говорила мне о том, чтобы я не 
писал в очерке лишнего, вот почему она закрыла мне 
память на это слишком раннее — понимала, что опас-
но. Может, и правда, спасла меня?

Моя сестра, когда я посоветовал ей прочитать 
«Сокровища Валькирии», напомнила мне о том, как 
отец чуть ли не умолял меня прочитать молодого пи-

сателя Сергея Алексеева, которого он рецензировал. 
Все сошлось!

Алексеев, как и моя таежная покровительница, был 
воспитан своим дедом на таежной заимке. В отличие 
от меня он никогда не был в партии потребителей — 
не был большевиком! Ему никто не открывал памяти, 
а он ведал про многие наши тайны сызмальства. В са-
мые тяжелые для сознания бывшего советского челове-
ка 90-е годы решил некоторые из этих тайных знаний 
дать людям, чтоб они обрели силу и выжили. 

Сергей Алексеев. Писатель, охотник, природовед… 
Автор серии романов «Сокровища Валькирии». Человек, 
который живет по Прави, чувствует Навь, но и чтит… Явь!

Автопортрет Константина Васильева — художника, 
погибшего при якобы несчастном случае еще молодым. 

Его музей есть в Москве на Череповецкой улице. Многие 
российские туристы, приехав в Москву, считают своим 

долгом посетить этот музей 
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Немало появилось в России почитателей Сергея 
Алексеева. Своими романами он оживлял корни нашего 
РОДа, нашей РОДины. Оздоравливал! А самое глав-
ное — давал людям надежду и гордость за свой Род.

Его книги раскупались мгновенно, хотя никогда их 
никто не пиарил ни по телевизору, ни в других рекла-
моносителях. У него образовалась, образно выражаясь, 
каста тех, кто верит в свои РОДовые корни. 

Я не стал искать Алексеева, хотя мне очень хоте-
лось с ним познакомиться, я понимал, жизнь нас все 
равно сведет. Так и получилось. Теперь мы друзья.

Алексеев считает, что слово «слово» — от слова 
«ловить». Оно ловит смысл!

Видимо, следует привести несколько уточняющих 
примеров.

Начнем с простых. 
«Ночь» — «нет очей».
«Луна» — «луч в ночи».
День и ночь составляют сутки. «Сутки» —  

сотканные, то есть соединенные вместе день и ночь.
«День» — данный людям для бодрствования, для 

труда. Такое короткое слово, а какой смысл — начи-
нать бодрствовать надо с рассвета, а заканчивать, 
когда день заканчивается.

«Неделя» — этим словом называлось сегодняшнее 
воскресенье. Означало, что в этот день надо ничего  
не делать.

«Выходной» — выход из работы. 
«Суббота» — убыль работы. (Евреи считают, что 

слово «суббота» в русском языке от еврейского «шаб-
бат». А мне сдается, наоборот, — слишком явный 
смысл в слове в славянских языках.)

Но современные ученые упрямы! Они считают про-
стой народ неучем. Но сколько я видел за свою жизнь 
мудрецов именно из людей простых. Как далеко до них 
нашим ученым!

«Упрямый» означает «живущий по той прямой, 
которую ему указали». Не имеет своего мнения. Не 
слушает совета.

От этих простых слов можно перейти к более 
сложным, менее бытовым, я бы сказал, к словам-со-
ветчикам, словам-лекарствам, которые могут лечить, 
если знаешь их смысл.

«Гонор» — слово-предостережение! Приводит к 
гневу. А «гнев» — то, что надо гнать от себя. Иначе в 
душе накопится гной. Одно из самых противных гной-
ных заболеваний называется «гонорея».

«Негодовать» — опять слово со знаком «Осто-
рожно!». «Годить» означало не в столь давние време-
на «ждать». Причем не просто ждать, а находиться в 
ожидании чего-то хорошего, например, обильного уро-
жая. От него произошло русское слово «год». Новый 
год — новые ожидания. А в английском от славянского 
«год» произошло «good». 

А еще было слово «годяй». Означало того, кто не 
ленится, и потому его ожидает всегда хороший ре-
зультат.

«Не годить» — не ждать ничего хорошего!
Негодуешь — ничего хорошего не будет!
Еще одно слово-оберег — «ужин». Зауженная еда. 

Не объедайся на ночь!
«Обед» — другое дело! Обильная еда. А ведь пра-

вильно — современные диетологи говорят, что в обед 
можно допустить еду более обильную, нежели за ужи-
ном или за завтраком.

Прав Алексеев, слово ловит смысл!
Казалось бы, такое простое слово, к которому мы 

все привыкли, — «свинья». Кто бы мог подумать, что 
и в нем есть тайный смысл. «Сва» — означало свет, 
«ни» — отрицание. Свинья — сва-ни — не видит све-
та, ее зраки всегда уставлены в землю. Вот почему не 
следует есть свинину — мясо через зраки… не насыщено 
солнечной энергией! Люди издревле заметили, что тот, 
кто ест свинину, более ленив. Когда тайный смысл за-
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былся, стали говорить, что свинья — грязное животное, 
купается в грязи и поэтому ее мясо вредно. Но, между 
прочим, все животные по утрам душ не принимают!

От «сва» — света — много интереснейших слов в 
родной речи, помимо «святой». Небо назвалось «свар-
га». Поскольку «га» — это движение, а «ра» — сол-
нечный свет, сварга — движение солнечного света, то 
есть то, откуда приходит к нам «свежесть». Ведь и 
это слово в древности произносилось как «сважесть».

От «сварги» — «сварганить»! Не просто насы-
тить светом, а создать из света. Современная наука 
объясняет, что заторможенный свет и есть материя. 
Но для того, чтобы сделать такой вывод, ученым по-
надобились столетия, изобретение камеры Уилсона, 
синхрофазотронов и коллайдеров. Но тот же смысл 
заложен в давнишнем славянском слове.

Всевышнего иногда называли Сварог. Он сварганил 
Вселенную.

И, наконец, «свадьба». Свет Бога! Вот почему мы 
так любим это самое светлое событие в нашей жизни.

«Невеста» — от слова «весть». Наконец-то при-
шла весть, что ее берут замуж.

«Жених» — естественно, от слова «жена». 
«Жена» — от «жизни». Жена дает жизнь не толь-

ко детям, но и всему дому, семье. Вдыхает жизнь в дом.
Похвалой для женщины было слово «дородная» — 

до родов предназначенная!
А «муж», оказывается, — от очень простого рус-

ского слова «может». Можешь защитить свой дом, 
обеспечить будущим семью, значит, ты муж. Не мо-
жешь — не муж!

У староверов более всего почитается семья.
Родственников столько, что если приходят на 

свадьбу, приходится мастерить во дворе новый длин-
нющий-предлиннющий стол. И все друг друга знают, и 
у каждого родственничка есть свое название. (Кстати, 
названия родственников, даже дальних, сохранились 
только в славянских языках, из западных они исчезли 
за ненадобностью. Ничего, кроме нагрузки, от род-
ственников не бывает. Это психология торгашей, вояк 
и скупердяев.)

«Свояк» — свой, хотя из другого рода.
«Свекровь» — святая кровь.
«Тесть» — от слова «честь».
И все слова по отношению к родственникам свет-

лые! Над тещей принято смеяться, а, между прочим, 
слово очень доброе.

«Теща» — от «утешать». Именно теща больше 
всех утешала всегда зятя: «Ну, извини, что тебе такая 
нескладуха, как моя дочь, досталась!»

Когда раскрываешь русское слово, начинаешь пони-
мать, как надо жить природосообразно. А заодно — и в 
чем сегодняшнее человечество ошибается.

«Брак» — слово солнечное. От «брать в 
жены». А слово «брать» — от «братство». Бра-
лись за руку, водили хоровод и выкликивали солнце для 
обильного уРАжая. Так что брат — тот, кто чувству-
ет руку ближнего, не предаст! Недаром бойцы, воины 
называют друг друга братьями. Даже наши бандюганы 
называют друг друга братанами. Только чиновника не-
возможно назвать братом, потому что ничего солнеч-
ного он не сулит и в случае чего предаст непременно.

Иногда поймешь смысл нашего слова и сам себе 
удивляешься: как же я его произносил всю жизнь, а оно, 
оказывается, имеет совсем другой смысл. 
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Недаром мудрецы утверждают, что именно рус-
ское слово дрожит природной дрожью.

«Удовольствие». «Удом» называли детородный 
мужской орган. Удовольствие — по воле уда. Боюсь, 
что и слово «удача» из того же «куста». Нашел свою 
половинку для продолжения рода! Теперь понятно та-
кое всеобъемлющее современное слово «удовлетворе-
ние». Творение волей уда! То есть то, что уд доста-
вил женщине.

Итак, «удовольствие» — слово мужское. А какое 
женское? «Приятно»! Приятие — женское начало. 
Женщина принимает.

Часто сегодня вместе произносим слова «честь» и 
«достоинство». А они разные. «Честь» — женское: че-
стью называлась девственность. А «достоинство» — 
слово очень даже мужское: от слова «стоит», озна-
чает готовность уда к продолжению рода. До сих пор 
сохранилось выражение «мужское достоинство».

Вот, оказывается, как умны были наши предки. 
Доказательств того, что они были с точки зрения 
природосообразности гораздо разумнее нас, довольно 

много: сколько животных было одомашнено 
и сколько выведено злаков! И до сих пор уче-
ные не могут понять, как это наши предки 
сделали? Но это уже надо описывать в дру-
гой книге.

Поэтому не нужны были нашим предкам 
книги и сформулированные учительским то-
ном заповеди. Каждое слово являлось запо-
ведью и мудростью, только надо было пони-
мать его смысл. А потому учили уму-разуму! 
Какое чудесное выражение! Подобного нет 
ни в одном западном языке. А в русском ум 
и разум — понятия различные. Ум — это 
память, напичканность знаниями, а разум 
должен этими знаниями управлять. Ра-
зум — просветленный солнечным светом ум.

Ум — мозг, разум — сердце.
Ум — это машина, разум — водитель. Какая б кру-

тая ни была машина, но без разумного водителя она 
обязательно попадет в аварию. Ум, как компьютер, 
программируется, и счастлив тот, кто программиру-
ет его сердцем. А не как принято в мире потребления, 
желудком или, еще хуже, предстательной железой для 
своего уда.

Ум без разума опасен! Много среди сегодняшних 
ученых умных, а разумных маловато. И бизнесменов, и 
политиков умных полно. А разумных почти нет.

Умный может изобрести атомную бомбу и испы-
тать ее. Разумный изобретет, но никому не скажет 
о своем изобретении, понимая, чем может дело закон-
читься.

Недаром в русском языке говорят: «Больно умный 
нашелся!» И еще хуже: «Ученый, в дерьме моченый!»

И как точно запрограммировано отношение к уму 
в нашей родной речи — выражением «дьявольски 
умен»! 

Как же так произошло, что мы забыли об этом 
выражении и стали восхищаться лишь умом челове-
ческим?

Миром стали править вояки и торгаши умные! Это 
произошло далеко не теперь, а еще на заре зарождения 
рабовладельчества. Когда наше слово «палатка» пре-
вратилось в palace. Почему «палатка» наше слово? 
Да потому, что оно от слова «поле». А «поле» — от 
«опалить». Опалили — получилось поле! Торгашей не 
устраивала палатка, им потребовался пэлас! И сол-
нечное слово «терем» превратилось в бессолнечную 
«тюрьму».

Вскоре всем захотелось сменить палатку на пэлас, 
и в погоне за «больше, больше, больше» забыли о сло-
вах-оберегах, в моду вошли слова другие, более рацио-
нальные, торгашеские и агрессивные. Более умные, но 
менее разумные.
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Вот тогда-то программа, заложенная умом-ра-
зумом, сбилась! Главным управляющим всея человече-
ства стал УМ! А политики и бизнесмены — дьявольски 
УМными.

А ведь наши предки и от торгашей пы-
тались поставить оберег именно этим 
словом «торгаш». Означало оно «от-
торгать». То есть не надо приближать к 
себе торгашей, иначе будет беда — обед-
неете!

Но слова перестали быть носителями 
заповедей, и мы обеднели!

Моя таежная спасительница все по-
добные мудрости знала сызмальства, как 
и мой друг Сергей Алексеев. И она снова, 
как тогда, двадцать пять лет назад, в пив-
ной «Пни», сказала то, что мне хотелось 
давно хоть от кого-нибудь услышать:

— Скоро вас с Алексеевым все больше 
и больше людей будет слышать! — Она 
уже не смотрела поверх моей головы на мое табло-
досье. — Они созрели для знаний — их эта жизнь 

достала! К тому же наступает эпоха добро-
го Водолея. Это не Рыбы, которые смотрят в 
разные стороны. А про «РА» ты по телевизору 
вовремя тогда сказал — в самое темечко бесам 
попал! Но двадцать лет назад тебя бы никто не 
услышал. В Кащенко бы отправили. А сейчас — 
другое дело, даже зааплодировали в зале! Так 
что давай, отрабатывай известность — тебе ее 
не просто так дали.

На прощание «Джеймсы Бонды» попроси-
ли, чтоб мы все вместе с ними сфотографиро-
вались. Пришел леший, его жена — дочка Свет-
ланы. Действительно, она на меня совсем была 
не похожа, значит, Светлана сказала правду. 

Эта фотография у меня хранится до сих 
пор. Разведчики лучших разведок мира, ал-

тайский леший, таежная ведьма и… юморист! Вот это 
замес! С разведчиками арийских недр я прощался 
свысока, мол, господа, все равно ничего не узнаете из 

того, что знаю я, и вам настоящих секретов не откро-
ют, а мне покажут все! Я созрел, а вы нет. Золото вам, 

видите ли, подавай! 
А до ваших секретов мы доберемся! Ведь 

сами признались — у вас наших ученых много. 
Наверняка среди них есть непредатели. К ним 
и надо будет обратиться. Еще тогда на Алтае я 
твердо решил, что найду русских ученых, ра-
ботающих нынче на Западе, которые тоскуют 
по Родине и выдадут главный секрет, который 
нужен не политикам и воякам, а людям ра-
зумным. 

К тому моменту, когда пришло время про-
щаться, я уже понял, что эти списанные госу-
дарством «Джеймсы Бонды» работали не на 
свои страны, не на свои правительства, а были 
наняты какими-то финансовыми корпорация-
ми. Да, я обещал с ними сотрудничать, пони-
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мая, что буду подсовывать им «вместо кедра похо-
жую на кедр ель». А настоящие знания пока людям 
раскрывать нельзя. Только по чуть-чуть… Не к тем 
попасть могут!

Гораздо более серьезно, чем скифское золото, 
меня беспокоило их желание выделить гранты на ор-
ганизацию различных славянских обществ. Испуга-
лись! Хотят нас опять пустить по ложному пути. Не 
знают нашей сказки про жар-птицу. Потому и хотят 
внушить нам, что мы избранный Богом народ. Чтобы 
мы продолжали дремать на печи и стали их избранны-
ми рабами.

Ну ничего, нас хоть и мало, тех, кто хочет помочь 
жар-птице снова взлететь, но мы сумеем объединить-
ся и подрастающему новому поколению объяснить, 
что все народы избраны Богом. И пускай нас немного, 
но и «один в поле воин, когда поле созрело»! А поле 
созрело.

Свет от лампочки рассеивается во все стороны, у 
него нет особой силы. Но если пять или десять про-

центов фотонов начнут дрожать в одной частоте, все 
остальные фотоны к ним пристроятся, и образуется 
мощнейший лазерный луч! Нам достаточно, чтобы к 
природе, к тому КОНу, который она заложила в нас, 
прислушались хотя бы десять процентов человеков 
из нашего РОДа, остальные пристроятся! И поймут: 
чтобы стать счастливыми, надо жить по КОНу при-
роды, а чтоб не посадили — по заКОНам государства. 
ЗаКОН — то, что за КОНом, — придумано людьми, 
чтобы одни могли поработить других. 

Но, пожалуй, самое главное — достучаться до 
сердец человеческих и внушить, что «богатый» — от 
слова «Бог». И что когда любовь заменяется сексом, 
а бизнес — целесообразностью, происходит беда, ко-
торая жестко и безжалостно возвращает человечеству 
правду. И хорошо бы до этой беды не доводить!

Фотохудожник большинства фотографий — Елена 
Бомбина. Использованы фотографии неизвестных ав-
торов и картины Рембрандта, Иллариона Прянишнико-
ва, Василия Поленова, Юлия Клевера, Исаака Левитана, 
Сергея Виноградова, Эмиля Вернона, Ивана Куликова, 
Бориса Кустодиева, Пабло Пикассо, Геннадия Павли-
шина, Бориса Ольшанского, Виктора Павлушина, Инны 
Гришечкиной
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Марианна ДуДарева

Марианна Дударева — литературовед, фольклорист, 
кандидат филологических наук. Окончила Ивановский 
государственный университет, филологическое отделение 
(выпускница кафедры русской словесности и культурологии, 
ученица фольклориста в. а. Смирнова) и аспирантуру 
филологического факультета МГу имени М. в. Ломоносова 
(досрочно). в настоящее время является преподавателем 
кафедры гуманитарных дисциплин МФЮа. автор более 
90 научных статей о русской литературе и фольклоре.

Неужели пропустили?  
Загадка рождения Сергея Есенина

В от я и снова с вами, дорогие читатели! Привет-
ствую вас в новом учебном году! Меня так дол-
го не было с вами, простите мне это. Мое отсут-

ствие не отменяет факта чудесного, правда же? Да и со 
мной произошли некоторые превращения: защищала 
диссертацию, выходила замуж... Все как в русской 
волшебной сказке: «бой и пир». Но сегодня мы пого-
ворим о чудесном рождении, открывая осенний цикл 
статей именем Сергея Александровича Есенина.

Вот ведь каждый человек знает свою дату рожде-
ния, которая дана свыше на всю жизнь. Однако бы-
вают и здесь чудеса. В этом месяце (21-го по старому 
стилю) мы вспоминаем день рождения русского поэ-
та начала XX века Сергея Александровича Есенина. 
Однако стихи его говорят нам о том, что сам-то поэт 
мыслил свой сакральный день несколько иначе:

Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.

Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.

Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

Давайте внимательно прочитаем это стихотворе-
ние. «Матушка в купальницу по лесу ходила» — зна-
чит, летом, в июньские праздничные дни. Купальни-
ца — русский праздник, совпадающий с русальной 
неделей, предвещающий поворотный момент в годо-
вом цикле. Летнее солнце сменяет весеннее, которое 
люди провожают, наряжая человека русалкой или 
(в более архаической традиции) изготавливая кук-
лу/чучело, при этом предмет подлежит ритуальному 
уничтожению. Праздник сопровождается пахотой, 
обработкой земли, весельем, ритуальным хаосом. 
По народным славянским представлениям, дети, ро-
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жденные или зачатые в такой момент года, являются 
чудесными.

Лирический герой мыслит себя «внуком купаль-
ской ночи», что предполагает перенимание знаний 
первопредков, приобщенность к архаическим пред-
ставлениям о мире. На это указывает и архитектони-
ка стихотворения. Первая часть, состоящая из шести 
строчек, вполне реальна — «Охнула кормилица, тут и 
породила». И, кажется, в этом ничего такого нет, ху-
дожественная действительность адекватна реальной. 
Однако вторая часть стихотворения, состоящая из 
четырех строчек, наводит на мысль о привнесении в 
жизнь героя чудесного. «Зори меня вешние в радугу 
свивали» — весеннее солнце как бы пеленало лириче-
ского героя. В поэтике русских заговоров есть мотив, 
формула «космического ограждения», которая пред-
полагает представление тела человека в виде небесно-
го светила (облаками и звездами опоясывается чело-
век, как бы переодевается, облачается в космическую 
одежду). Исходя из этого можно уловить намек поэта 
на то, что его герой — чудесное дитя, человек, связан-
ный со Вселенной. 

«Вырос до зрелости» — до физической зрелости, 
обогнал время. Вспомним русских богатырей или ми-
ровую сказочную традицию, где герои растут не по 

дням, а по часам. Здесь это сделано тоньше, убрано в 
подтекст. Поэзия, да и любое художественное произ-
ведение вступает в спор с фольклором, со сложившей-
ся традицией, ничего не калькируя просто так. Спор 
с фольклором заключается в третьей, может быть, 
самой загадочной части стихотворения, представлен-
ной последними четырьмя строчками:

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.
 

Отчего ж герой отказывается от счастья, уготован-
ного судьбой изначально? Вопрос остался бы в тени 
метафоры, неразрешенным, если бы мы не выстраи-
вали ритуального рисунка всего произведения. Образ 
снежинки здесь не случаен — к тому же растаявшей. 
Дело в том, что каждому календарному периоду, каж-
дому поворотному моменту в годовом цикле соответ-
ствует свой мифологический герой с амбивалентной 
природой. С проводами Костромы, Купальницы мож-
но сопоставить и исчезновение Снегурочки, которую 
нам так всегда жаль, которая всегда — мечта. Но по 
законам космического года Снегурочка должна ис-
чезнуть, растаять (кстати, вспомним, что в сказке 
это происходит путем прыжка через костер) и возро-
диться уже в новом качестве, открыть дорогу новому 
сезону. Ритуальный герой умирает и возрождается 
обновленным — таковы законы фольклорной логики. 
Так вот и есенинский герой, отвергая «счастье наго-
тове», выбирает сам свой путь, инициацию, чтобы 
расти дальше как культурному герою. Таким образом 
мыслил своего лирического героя Сергей Есенин уже 
в 1912 году, а в позднем творчестве, в поэме «Анна 
Снегина», это зазвучит с новой силой: «…в осеннюю 
сырость меня родила моя мать». Пусть не смущает вас 
смена даты рождения — осенью также меняется годо-
вой цикл; 25 сентября, по народным представлениям, 
змеи прячутся под камень. Есенин, приобщенный и 
биографически, и внутренним чутьем, поэтическим 
оком к древней культуре предков, к фольклорному 
знанию, конечно, не просто так играл с датами рожде-
ния своего героя, за которым в обоих случаях угады-
вается и личность самого поэта. 
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П о в е с т ь

Н а этом сеанс гипноза был окончен, в этом 
интересном рассказе не было нужной ин-
формации, не было сказано ничего о са-

мом капитане Айсберге, что бы помогло узнать 
его дату смерти. Что было действительно порази-
тельно, это копия картины того острова, которая 
оказалась в комнате Мартина: те же пейзажи с 
морем и только одна могила с крестом. Все сво-
дилось к тому, чтобы на следующем сеансе узнать 
участь двоих выживших и то, почему появился на 
том месте крест, если желанием того священника 
было не ставить его. 

Следующую встречу назначили через неде-
лю, чтобы у Мартина было достаточно времени 
нарисовать новые копии. Главным условием было 
рисовать несуществующие картины, но в стиле 
современных художников, и не останавливаться. 
По пути домой Мартин и Генри проходили мимо 
людей, просящих подаяние, и легко теперь могли 
меняться своими лицами. Вечером он пригласил 
к себе Сэма Лавлока на следующие выходные — 
просто попить чаю, чему тот был рад.1

Сэм, будь он на улице или за столом, везде 
представлял рядом с собой Сару: вместе они 
ходили куда-то, вместе смеялись и любили. Эти 
сны наяву казались порой слишком реальными: 
он мог часами говорить с ней о ее красоте и о 
том, что она слишком рано пришла в его жизнь, 

1  Публикуется в авторской редакции.

но успокаивался всякий раз, когда осознавал, что 
сидит один за чашкой кофе или стоит на светофо-
ре. Если он хочет остаться с ней, то нужно мак-
симально близко подойти к ней, соответствовать 
ее высоте. Для этого он решил пойти на крайний 
шаг — поделиться своей идеей о лотерее с коро-
левой Елизаветой II. Он написал ей письмо и стал 
ждать. Ждал теперь он тоже в мечтах, разры-
ваясь между Cарой и приемом у королевы. Он 
тешил себя тем, что придет к ней в гости, визит 
будет показан по телевизору, и это увидит она. 
Теперь это продолжалось каждый день: он про-
верял свою почту по несколько раз каждый час в 
надежде увидеть, что королева пригласила его, 
но всякий раз находил лишь рекламу из пиццерий. 
Он не смел ни на минуту отчаиваться. Сэм погру-
зился в создание своей идеи с головой, как он бу-
дет ловить взгляд Сары, она будет смотреть на 
него как на равного ей. Они будут жить в одном 
доме, но все еще на разных этажах, поэтому он с 
нетерпением будет ждать, когда она спустится по 
лестнице, высеченной для ее детских ножек, со-
бираясь побаловать землю своей прогулкой. Он 
не смел беспокоить ее звонками — все должно 
было произойти согласно плану, в котором он бу-
дет разговаривать с ней, попутно осыпая брилли-
антами. Такую, как она, можно ставить в комнату 
с самыми редкими украшениями, чтобы ювелиры 
осознали кривизну своих рук по сравнению с выс-
шим творцом.

Иллюстрации автора
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На днях пришло письмо: государство Великой 
Британии рассмотрит его предложение. Это по-
будило его лежать на кровати затаив дыхание и ви-
деть себя с какой-то наградой и прочими почестя-
ми, что заставит Сару гордиться им. Однако его 
все еще терзали сомнения по поводу медийности 
события: все-таки это не геройский поступок, а 
просто некая новая ветвь лотереи, в котором го-
сударство участвует как агент, получая процент, 
где выигрывает человек с заветным билетом и 
гражданин, отдавший свое имущество на такую 
авантюру. Было в этом нечто новое, но не соот-
ветствовало великому. Однако он все равно верил 
в успешность идеи, главное, в силу возраста он 
представлял себя в особенном освещении ода-
ренных. Это письмо несказанно обрадовало его: 
он начал то ходить вприпрыжку, то красться, как 
тигр, наматывая круги по комнате. Он думал, как 
наведается к Саре и намекнет ей об успехе своем. 
Главное — уметь ждать.

Мистер Айсберг пригласил к себе в гости, но 
сам на ужине отсутствовал. Сидели тихо, Сэм мог 
слушать и временами вставлять свои коммента-
рии, но бутылка вина развязала ему язык. Венди 
сидела рядом и на что-то жаловалась, после чего 
принялась ломать струны арфы. Под отвратитель-
ные уху звуки Сэм спросил Сару: 

— Чего ты хочешь? — И так несколько раз, со 
стонами, доходившими до хрипоты и шепота. 

С ответной улыбкой Сара сказала, что хочет 
действий, после чего вновь замкнулась. Что это 
могло означать, какого рода действий хочет она, 
он ответить не мог и вскоре лег спать на диван с 
мыслями о том, чем поразить ее, чтобы она была 
довольна. В голову лезли лишь бриллианты, кото-
рые сменились мыслями о том, что она спустится 
и предложит ему войти в обитель свою — ради 
этого он и оставался у них вновь и вновь и лежал 
на неудобном диване, но надежда становилась не-
сбыточной мечтой.

Наутро он спросил, чего она хочет. Ответ был 
совершенно иным — казалось, она забыла, что 
говорила буквально вчера. Утренний ответ ее 
заключался в том, что она обожает все планиро-
вать. Оба ответа были странные, но от обоих Сэм 
Лавлок пришел в восторг: она любит запланиро-
ванные развлечения, любит держать веселье под 
контролем. Человек, который живет по таким за-
конам, не попадался ему на глаза с момента ро-
ждения, такое мышление казалось ему загадкой. 
Он расспрашивал ее о планах на день, глядя на ее 
абсолютно чистое лицо, без макияжа, под кото-
рым остальные тщательно скрывают недостатки. 
Ее лицо было белоснежным и холодным, подобно 
первому снегу. Сэм стекал по комнате от востор-
га, как расплавленный сыр с куска хлеба. Она кра-
сива сама по себе, поэтому даже малое количе-
ство пудры с помадой не дополняют или украшают 
ее, а делают другой.

Юная Сара изъявила желание пойти в Галерею 
искусств, туда они и поехали на пустом автобусе. 
Говорили тоже о пустом: ему было сложно вечно 
подыскивать темы для разговора, так как слиш-
ком сильным был запах ее волос: хотелось взять 
их, поднести к лицу своему и забыться. Приехав в 
галерею, Сэм угостил ее кофе, хотя Сара поспе-
шила сказать, что и сама вполне может купить его 
себе. 

Выпив кофе, они отправились смотреть кар-
тины. Первые несколько залов прошли вместе — 
на одной из картин увидели Адама и Еву рядом с 
запретным плодом. Тут Сэм не сдержался и, вы-
жав из себя немного желчи, обвинил художника 
в бесовщине, так как он изобразил у библейских 
героев пупки, что шло вразрез с историей о бо-
жественном происхождении. Сара сказала, что 
прежде не замечала таких мелочей.

Дальше они шли поодаль друг от друга: он де-
лал вид, что очень заинтересован каждым из вы-
вешенных произведений, но не мог оторваться от 
того, что сотворил сам Бог. Через плечи осталь-
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ных посетителей он смотрел лишь на нее, не мор-
гая. К тому же он не хотел показаться слишком 
навязчивым — в таком культурном месте нужно 
ощущать свободу.

Выйдя на улицу, они смотрели на уже зимний 
ранний закат, говоря про каких-то ее дальних 
родственников. Как хотелось ему отсеять эти не-
нужные слова и сказать главные! Но было все еще 
слишком рано. Рано оттого, что недостоин быть 
он с ней, жить надеждами тоже было непозволи-
тельно — только бы королева поскорее ответила. 
Тогда можно было бы перестать скрывать свои 
чувства и излить Саре душу.

Когда они вышли из галереи, уже совсем 
стемнело, и они отправились на некий полуры-
нок-полуторговый центр, где Сара хотела при-
смотреть себе новые ботинки. Он хотел дать 
ей все, что она желает, но эта беспомощность 
подавляла его. От такой тоски у него проснулся 
аппетит, и он предложил ей пойти поесть. Все 
было ужасно: в его кармане оказались деньги 
лишь ему на бургер, поэтому покупать себе еду 
Саре пришлось самой. Это было действительно 
отвратительно. Только представьте: пригласить 
девушку поесть и не заплатить за нее. Возмож-
но, другие не стали бы так переживать, дав это-
му поступку соответствующее объяснение, но 
только это был не тот случай. Во время обеда 
она задала вопрос, на который нужно было дать 
ответ. Она спросила про его планы на будущее. 
Само собой, человеку, который любит все пла-
нировать, будет важен его ответ. Он должен 
быть подкреплен планами глобального масшта-
ба, но Сэм не имел права рассказывать про ло-
терею. Пока был шанс, что подобного рода идея 
не перерастет в нечто реальное, он смело гово-
рил, так как давать надежду на успех было риско-
ванно. В этот момент он жесточайшим образом 
пожалел о том, что встретил Сару в столь юном 
возрасте, когда человек едва может обеспечить 
себя самого, и в то же время он хотел знать ее с 
рождения. Пришлось рассказать ей о своих пла-
нах на будущее, причем идея пришла ему в голо-
ву лишь несколько секунд назад. Он хотел писать 
стихи в стиле хокку. 

От такой новости слабо горящая свеча во взгляде 
ее мгновенно погасла, оставив лишь ясно-синие 
глаза. Они продолжили свой путь мимо средней 
стоимости бутиков со слабо раскрученными брен-
дами. Он сидел, она мерила ботинки — все шли к 
ногам ее, даже он сам. Слова одобрения пробе-
гали слишком часто, так что цена его комплимен-
тов явно терялась. Эта обувь была сшита усерд-

ным китайским мальчиком, пытавшимся скрыть ее 
происхождение.

Выйдя из магазина в кромешную тьму, подсве-
ченную вывесками изначально позабытых витрин, 
они зашли в другой магазин. Там продавали вин-
тажные платья, которыми был забит зал. Тут не 
к чему было придраться — пахло историей вкуса. 
Опять в голову пришла безумная идея все скупить 
и подарить Саре, отчего голова начала клониться 
к полу и держалась лишь во имя надежды, возло-
женной на королеву. Он продолжил ощупывать 
платья и представлять в них ее, предлагая все, что 
попадалось ему под руку. Он ходил по магазину 
так же, как днем в музее, посматривая то на оче-
редное платье, то на Сару. Засмотревшись на на-
ряд из семидесятых, он почувствовал, что ее нет 
рядом с ним, и стал бродить кругами: вышел на 
улицу, снова зашел. Он позвонил ей — телефон 
был отключен. Вероятно, она была уже далеко — 
не смогла выдержать жалкое подобие ухажива-
ния. Если он встретит ее в следующий раз, он и тут 
сможет ее оправдать: когда есть единственное 
желание — уйти, есть тысяча способов совершить 
побег. Он стоял на улице в надежде на то, что она 
тоже ждет его там, однако прохожие не рассту-
пались, чтобы показать ее. Тут раздался звонок — 
звонила она: наверное, хочет извиниться за все, 
потому как по-другому не может. Ее голос был 
слегка взволнован и звонок. Она сказала, что сто-
ит в примерочной и ждет его. Снова пройдя сквозь 
двери, он увидел ступени, ведущие вниз, к приме-
рочным, но там было пусто. Он произнес имя — и 
дверь открылась. Он увидел Сару: она была оде-
та в облегающее платье зеленого цвета из шелка, 
который не мог сравниться с гладкостью кожи ее 
открытых плеч. Сэм потерялся и стал говорить мо-
нотонно и многократно, что ей это платье очень 
идет, что позволяло скрыть его открывшийся рот, 
но не его глаза, которые стали круглыми от вида 
ее тончайшей талии и круглых бедер. Заметив 
взгляд голодной собаки, она в изумлении велела 
перестать на нее так смотреть. Он опустил голову 
и начал бродить хохоча — возможно, тот взгляд и 
был выведен за круг приличия, зато она точно зна-
ет, что он переполнен инициативностью.

Конечно, хотелось признаться и сказать, как 
сильно он любит ее, но он не мог себе позволить 
быть влюбленным и нищим— нужно подождать. 
Они шли близко друг к другу, и он представлял, 
как очень скоро они будут ходить, взявшись за 
руки. Он делал аккуратные комплименты, пыта-
ясь найти некий баланс между ее человеческими 
качествами и красотой, и всегда хвалил ее оде-
жду. Время от времени он смотрел ей в глаза так, 
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чтобы она могла прочесть всю его бесконечную 
преданность ей, а потом замолкал. В минуты их 
совместного молчания, даже когда улицы все 
еще что-то выкрикивали друг другу, он изо всех 
сил пытался найти темы для обсуждения, хотя ему 
нравилось просто молчать рядом с ней. В очеред-
ном магазине Сара сказала, что ей понравилась 
его компания и она готова повторить эту прогулку, 
ведь она так ничего и не нашла. Эти слова неопи-
суемо обрадовали его. Находясь рядом с ней, он 
жил уже в завтрашнем дне, поэтому пошел про-
вожать ее до дома. Они ехали в метро рядом в 
молчании, и не было у него предлога посмотреть 
на нее. В отражении вагона напротив он видел ко-
ролеву с гордо поднятой головой, которой ниче-
го не нужно и которая смотрела на мир гордым 
орлиным взором, несмотря на то, что опустилась 
со спутником своим ниже уровня крота. Как жаль, 
что ни она, ни остальные не могут это разглядеть.

Так они подъехали к ее дому, и он подумал, что 
должен преподнести ей подарок, такой, которого 
у нее еще нет. Цветы дарили ей все, бриллианты 
тускнели на фоне глаз ее, а золото обесценива-
лось при взгляде на кожу ее — к ней нужен особый 
подход, идущий из сердца. На двери он заметил 
отверстие для писем: решено, он напишет ей хок-
ку. Обняв ее самым неуклюжим образом, будто 
целуя чужую бабушку, он направился домой. 

Там он долго думал, что написать, попутно ре-
шив подарить цветы. Осознав, что цветы никак не 
влезут в дверной проем, он написал о них. Получи-
лось следующее:

Подарил я цветы тебе,
Не завянут они никогда,
Лишь чернила поблекнут слегка. 

Написав японское стихотворение, он отпра-
вился из дома к ящику для писем, куда кинул по-
слание. Уже рассветало, и он на радостях пошел 
спать. Проснулся он днем: ужасная тревога засти-
ла его сознание — он опаздывал на свидание с воз-
любленной, которая уже полчаса ждала его. Он 
быстро оделся и через короткое время уже стоял 
у ее двери. Сэм постучал, но никто не открыл ему. 
Злость на самого себя лилась рекой. Он еще силь-
нее зауважал эту таинственную Снежную короле-
ву, которая ушла из дома, преподав ему урок: я 
не жду тебя. Он развернулся уходить в ту минуту, 
когда Сара открыла дверь: она стояла в пижаме. 
Недоумение отчетливо читалось на ее прекрас-
ном лице без косметики. Он считал, что неопи-
суемая удача улыбнулась ему, и сказал, что бу-
дет ожидать ее в гостиной. Сара стала убеждать 

его, что ничего вчера не говорила и извиняется, 
если забыла о назначенной встрече. Он вернулся 
домой.

Там его успокаивали мысли об ответе из Букин-
гемского дворца: написали, что его предложение 
будет рассматриваться на особом совете. Нужно 
было подождать. Дома он ходил взад и вперед, 
представляя образ любимой и приговаривая: моя, 
моя, только моя. Засыпать одному было особен-
но тяжело, когда вот-вот она будет с ним. Пред-
ставляя, что она выйдет из душа, он взбивал для 
нее подушку и оставлял место для сна, но просы-
пался посередине кровати. 

*  *  *
На очередном приеме гипноза у мистера Френ-
да Генри отправился вновь на остров, где сидел 
у самого себя на плечах и слушал то, чего никак 
не мог вспомнить: особенно сильно его терзала 
мысль про молодого немца, так полюбившегося 
ему. Там Генри Айсберг примерно сто лет назад 
продолжал выживать с Августом благодаря да-
рам моря: водорослям и рыбе, которую иногда 
выкидывала волна. Жаловаться было не на что: 
земля была теплой от лавы под ней, воду можно 
было растопить, а собеседник понимал англий-
ский. Однако пришло время с ним прощаться: у 
немца поднялась температура, вскопанная моги-
ла ждала его. В разговоре он поведал, что жил 
вместе с мамой в Индии, иногда они ездили домой, 
в Германию, но мать предпочитала теплый климат 
удобствам. Краски той страны поражали юное во-
ображение. Но однажды краски ожили. Они с ма-
мой любили гулять по лесу и слушать диалог птиц, 
однако рык голодного тигра услышали слишком 
поздно. Полосатый зверь, скрывающийся в тени 
деревьев, выскочил и прыгнул на мать. Он испу-
гался и побежал, так и не поняв, что остался сиро-
той. После его отправили к друзьям семьи, где он, 
пересмотрев слишком много агитационных по-
стеров, отправился воевать, планируя в будущем 
стать художником.

Узнав имя покойной матери и ее последние 
мгновения, он узнал и своего сына. У него был 
сын, о котором он мечтал! Генри и тот, кто на нем 
сидел, изучали свое творение. Август Айсберг 
узнал отца, рассмотрев его уже на острове: рас-
сказы матери и фото его отца— молодого капи-
тана Генри Айсберга вонзились в его голову силь-
нее клыков. Неуклюже извиняясь, Генри сказал, 
что теперь отдаст жизнь за своего сына и сумеет 
вернуть его на материк. Он изучал небо, направ-
ление ветра и течение воды по плавно двигающим-
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ся айсбергам: они плыли к торговым путям. Сма-
стерив плот из обломков потопленных кораблей, 
прибитых волнами к острову, они начали грести, 
приближаясь к глыбам льда. Тот айсберг, на кото-
рый удалось взобраться, был сер и плыл не спеша 
навстречу торговым путям. Было очень холодно: 
у обоих была рваная одежда, и тепло покидало 
их, но это был единственный шанс спасти родную 
кровь, ждать было невозможно. Плыли они так 
несколько дней, запасы водорослей таяли на гла-
зах, руки не слушались. Холод пролез под ногти 
и завоевал вскоре все тело, которое, казалось, 
должно было рассыпаться на льдинки. Наутро ка-
питан Айсберг увидел вдали корабль — возмож-
но, это был мираж или айсберг в виде паруса, но 
отец все равно начал давать сигналы о спасении 
души его сына с помощью солнечных зайчиков из 
льдинок, пока не дождался ответа. Август был без 
сознания: он лежал на льдине, его губы преврати-
лись в стекло. Много смертей видел Генри, много 
товарищей похоронил: он всегда желал им поско-
рее умереть, остановить муки, а смерть констати-
ровал как статистику, но только не сейчас. Сейчас 
он молил о прекращении страданий сына, так как 
хотел спасти его, свое продолжение. Искренне 
верил, что помощь скоро придет. Отец расска-
зал про золото, которое лежало на дне, отдал все 
свои теплые вещи, сам превратившись в часть ле-
дяного корабля. 

Сеанс закончен. Комната тяжела от печали 
Далее они проверили имя такого человека, как 

Август Айсберг, но информация отсутствовала: 
нужно было направить какой-то особый запрос в 

Германию. Из его рассказа нельзя было понять, 
было ли это на самом деле, так как гипноз окон-
чился смертью капитана, возможным спасением 
сына, который был укутан в одежду отца, в кар-
мане лежали координаты. В случае, если сын все-
таки выжил и вернулся за золотом, они могут пре-
кращать поиски слитков.

Теперь доктор Джастин Френд решил погово-
рить о более важном, поэтому попросил вернуть 
к разговору Мартина.

Френд бережно положил стопку денег на стол 
и сказал, что они принадлежат Мартину.

— Откуда такие суммы, за что вы даете их мне, 
за какие-то копии?

— Нет, я отдаю деньги только за оригиналы. 
Помимо психологии я занимаюсь поиском пропав-
ших картин и теперь делюсь ими с вами. Все обра-
щают внимание на известные имена художников, 
но не на точную экспертизу.

— Я здесь совершенно ни при чем! — восклик-
нул Мартин.

— Видите ли, я брал работы великих художни-
ков, на которые вы делали копии, и показывал их 
галеристам. Когда я говорил, что это подделка, 
они соглашались; когда утверждал, что это ориги-
нал, они соглашались — так я потерял всякую веру 
в экспертизу.

— Вы их продавали?
— Потеряв веру в одно, я поверил в вас и ваш 

талант, который так долго томился без надлежа-
щих целей. Я не только продавал их, но теперь они 
даже висят в музеях — исключительно благодаря 
вам, поэтому и делюсь. Вы одинок, выставленные 
полотна — они почти до единого не существуют, 
никто не заинтересован в проверках, это может 
только навредить бизнесу, вы есть часть этого.

— Может, я и сумасшедший, но обманывать 
никого не собираюсь, — сказал Мартин, вставая, 
и пошел к двери.

Доктор Френд вынес следующий диагноз: вы 
не сумасшедший, вы несчастный, а копии, кото-
рые долгое время стоят в музеях, становятся ори-
гиналами.

На этом разговор закончился, и Мартин пошел 
домой, в то время пока Генри сидел на его пле-
чах и уговаривал его вернуться. Уговоры были 
безрезультатны. Зайдя в дом, он ощутил запах 
сырости — с потолка текла вода. Поднявшись на-
верх, он увидел Венди и Сару, стоявших в сапогах 
и убиравших воду, которая текла из сломанной 
стиральной машины. От увиденного он ошалел, и 
этим воспользовалась его жена, как следует его 
обругав и опустив до уровня капель, стекавших с 
потолка на коврик. Тут что-то щелкнуло в его го-
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лове: и хотя он все же извинился, без сожаления. 
Он вдруг представил, что картины, которые рисо-
вал, сейчас стоят в музеях страны и с них сдува-
ют пылинки. Он ощутил эту власть, которая идет 
от безнаказанности и его собственного умения 
подделывать вещи так умело, что может убедить 
профессионалов. Вдруг он поднялся в собствен-
ных глазах и теперь не понимал, как эта женщина 
смеет ему что-либо говорить. Теперь его разжи-
гало желание, летящее сквозь него, рассказать 
все: объяснить, с кем она имеет дело, и показать 
ей самой на ее тряпки, но он не мог. Это противо-
речие разъедало его. Он помог кое-как убрать-
ся и пообещал купить новую машинку, чтобы не 
дать этой железистой воде из-под крана испортить 
обрубки его жены, которые она называла бело-
снежными руками.

На следующий день он ходил по музеям и на-
ходил там свои работы под чужими именами. От 
этого на его лице впервые за долгие годы засвер-
кали глаза — наконец-то он достиг небывалых 
высот, о которых никому нельзя было знать. От 
осознания тайны про самого себя у него начали по-
являться мурашки. Теперь он просто сидел на ска-
мейке и наслаждался собой. Он ждал, когда оче-
редная группа туристов начнет фотографировать 
его работы, находясь в полнейшей иллюзии того, 
что соприкоснулись с историей, но лично с его. Он 
жаждал прокричать свое авторство, ведь они ви-
сят прямо перед ним. Никто не сможет восхитить-
ся его талантом, кроме сумасшедшего, который 
сразу же всем расскажет, хоть его и слушать не 
будут. Пройдя в очередной музей, он нашел свой 
холст и доктора Френда.

— Люди всегда приходят на место преступле-
ния, не так ли? — спросил Френд.

— Вы о себе?
— Нет, я ждал именно вас. Каково вам смо-

треть на свое творение под чужим именем, ка-
ково забрать заслуженную славу у того, кто уже 
мертв? Вы всю жизнь занимаетесь преступлением 
над самим собой, я лишь предлагаю на этом зара-
ботать.

Мартин так и не ответил даже себе, зачем он 
пришел смотреть на себя самого, но это сводило 
его с ума, оттого что раньше издевались над ним, 
а теперь он может издеваться над остальными — 
они еще и заплатят за это. Пусть слава не входит в 
его работу, а лишь личное тщеславие и скромная 
ухмылка, но мужчина должен зарабатывать, по-
этому и он захотел. Мартин согласился создавать 
шедевры под чужими именами под следующим 
предлогом: пока он не выкупит назад свое родо-
вое поместье, где будет жить его дочь.

Теперь, когда он смог оправдать самого себя, 
он готов был брать заслуженные деньги, которые 
позволят ему не только купить стиральную ма-
шинку, но и отремонтировать весь дом и поставить 
новый замок на дверь.

Доктор Френд посвятил его в нюансы профес-
сии, поэтому Мартин и даже Генри знали план 
действий. На следующий день рано утром он от-
правился на барахолку в поисках ценного исклю-
чительно для людей его ремесла. Он купил самые 
старые, занюханные картины, порой даже с ды-
рами, проеденными жуками. Важна была не кар-
тина, а размер ее, который так долго хранился у 
очередной милой бабушки. Собрав старые карти-
ны, он приобрел рабочий фотоаппарат начала XX 
века — такая вещь была довольно редка, а поэто-
му дорога, но в итоге нашлось что-то подходящее, 
даже с набором пленки. Последнее, что приоб-
рел мистер Айсберг, были платья из винтажных 
магазинов: его интересовали наряды каждого 
десятилетия вплоть до пятидесятых. Все необхо-
димое выбирал Мартин, потом они вспоминали 
запах бездомных с Виктории, и включался Генри, 
который умел правильно торговаться и сбить цену 
даже ниже стоимости. Тут он был неподражаем: в 
момент понимал, какой подход нужен был к тому 
или иному продавцу. То он говорил уверенно и 
даже угрожал, то выжимал из себя самые дурно 
пахнувшие анекдоты, но лучше всего удался ему 
образ, который хромал, топтался на месте, суту-
лился, выворачивал дырявые карманы и тяжело 
вздыхал. Это позволяло вызвать жалость у про-
давцов, подобно бездомному котенку, и зависть 
со стороны любого короля подмостков.

Собрав весь этот мусор домой, за дело уже в 
полную силу принялся Генри. Он пошел в Нацио-
нальную галерею, где работала та самая Бекки, 
которую он, еще до холодов и ранних рассветов, 
проводил до дома. После букета цветов и таких же 
ярких комплиментов по поводу ее улыбки, кото-
рая становилась все шире, она провела его в архив. 
Под звон поцелуев он сказал, что серьезно забо-
лел как ею, так и коллекционированием марок с 
разнообразных выставок. Пока Генри занимался 
Бекки, Мартин сидел сверху и отыскивал взглядом 
необходимые папки, где хранились нужные штам-
пы, и просил их засовывать в сумку между делом. 
Оставив после себя приятное впечатление, мистер 
Айсберг растаял в толпе прохожих. 

Дома он снял полотна, которые годились для 
обоев, оставив самое нужное — деревянные под-
рамники, на которых отчетливо читалось время: 
важное доказательство подлинности. Затем он 
натянул холст и отправился рисовать до глубокой 



49№ 9 • Сентябрь

Степан Мянник Дрейф Айсберга

ночи. Так продолжалось неделю. За это время 
он окончил несколько картин и теперь ждал, пока 
краски высохнут. Чтобы краски высыхали правиль-
но, согласно законам времени, он использовал 
фен жены, а также ее конфорку. Такая «выпечка» 
давала картинам более убедительный пресс вре-
мени в виде трещин. На заднюю сторону холста он 
прикрепил марку с выставки и написал имя худож-
ника с датой. Кульминацией всего была уборка 
дома пылесосом, чье содержимое он опрокиды-
вал на картины, а некоторые даже портил ножом 
или сапогом. Чтобы у экспертов все сомнения 
отпали, он принимался за древнюю фотокамеру. 
Он одевал свою дочь, в которой томилась актриса, 
в наряды, которые зависели от предположитель-
ной даты утраты безвестной картины, и ставил ее 
позировать возле произведения. Она не задавала 
никаких вопросов: было видно, что она радова-
лась в эти моменты, когда отец фотографировал 
ее в разных париках на черно-белую пленку. Лицо 
своей дочери он ставил всегда немного в тень, за-
ставляя ее то сидеть, то просто проходить мимо, 
так как картин было много, а она единственная. На 
одной из них она стояла в костюме мальчика, чью 
роль она играла живо. Эти фотографии тщатель-
но обрабатывались, затем комкались и мялись, 
дабы показать хрупкую недолговечность бытия и 
неоспоримые доказательства. Фотографиям все-
гда охотно верят: все поверят в то, что фигуры 
женщин или мальчиков реальные люди, которые 
когда-то владели полотнами, особенно если они 
стоят на фоне тех самых картин. Когда весь об-
ряд был совершен, он отдавал полотна доктору. 
Теперь он не только ничего не боялся — напро-
тив, тайно желал, что когда-нибудь о его имени 
узнают, узнают о его таланте, о его хитрости, о 
том, как он стоит в музеях перед своими холста-
ми и смеется над зрителем, который озирается по 
сторонам, чтобы быстро сфотографироваться на 
фоне его, и над тем, который делает замечания, и 
над тем, который рассказывает историю об обна-
ружении картины на одном из чердаков Лондона.

С одной стороны, он хотел славы, а с другой — 
иметь справку о раздвоении личности, на которую 
он спишет все проблемы — в такие минуты он ни-
кого не любил так сильно, как самого себя.

В частных беседах с доктором времени на ле-
чение почти не хватало, он решил приостановить 
его, так как обе личности находились в гармонии 
друг с другом, опьяненные общей целью водить 
людей за нос под красивым предлогом вернуть 
родовое поместье. Вечная мерзлота нищеты и 
унижений начала стремительно таять, под ней 
прятались средства для их целей. Каждый раз он 

приходил с работами новых художников, а доктор 
расплачивался уже несколькими сотнями стираль-
ных машин, уместившихся на изображении коро-
левы Елизаветы. Однако непреодолимой жажде 
золота не могла помешать даже та толща воды, 
под которой таился этот клад, — все свободное 
от разговоров про искусство время они посвяща-
ли поиску некого Августа Айсберга и попыткам 
правильного построения гипноза. Все было без-
результатно, пока Генри не решил уединиться на 
острове, где когда-то спасся. Он решил лечь на то 
место, куда впервые упал, там он и заснул, пока 
Мартин создавал чужие музейные экспонаты. 
Приснились ему руки, которые кладут его бумаж-
ку с координатами на холст и замазывают черной 
краской. На этой картине была изображена тем-
ная ваза с белыми цветами, напоминавшими оду-
ванчики, в которой были спрятаны координаты. 
Генри счел это важной информацией и отдал ее 
Мартину, но тот никак не мог прокомментировать 
ее. А вот доктор Френд, услышав это, изрядно 
ошалел: он сел на стул, схватившись за сердце, и 
стал медленно сползать с него. Ведь он видел эту 
картину на одном вечере. Этот вечер был тайным 
аукционом на черном рынке, и куплена она была 
за гроши одним из его пациентов. Он рассказывал, 
что даже провел вместе с ним вялый торг, но усту-
пил. Впоследствии этот пациент рассказывал, что 
просто влюбился в эту картину: постоянно ходит 
вокруг нее и словно лечится от своих недугов, как 
на сеансах у доктора.

Френд сказал, что свяжется с ним, организу-
ет встречу или дождется, когда этот беглый мил-
лиардер из России сам придет к нему со своими 
вновь возникшими проблемами. Тогда во время 
беседы он попробует уговорить его отдать карти-
ну или хотя бы осмотреть ее. Имя его было Дов 
Гершон. Он был самой обсуждаемой личностью 
в том месте, куда приходил, а обычно шли слухи, 
что его видели сразу в пяти городах Европы. Слу-
хи тянулись за ним шлейфом, чьи концы порхали, 
когда он шел. А ходил он очень мало — буквально 
из машины в офис или в ресторан, но сама ходьба 
была стремительной, созданной буквально из ты-
сяч мельчайших шагов. Руки он тоже вечно не знал 
куда деть: если стоял, то их потирал друг от дру-
га, а потом резко прятал, будто на них была кровь. 
Во время ходьбы он всегда объяснял своему го-
стю или адвокату очередную причину своей неви-
новности и абсурдности такого количества шума 
вокруг него, без которого, однако, он уже давно 
не мог существовать. Самые любопытные слухи, 
переходившие из уст в уста, были о его манере го-
ворить. Кто-то считал его речи лживыми и ковар-
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ными, а кто-то — открытыми и философскими, но 
все были едины в одном: разговор его и вздохи, 
исходившие из груди, всем казались медом — они 
дурманили любое ухо.

Он был, несомненно, умен и образован, про-
читав сотни трудов, что привело его к успехам 
в научной деятельности, хотя там ему вечно не 
хватало какого-то задора. Того, когда тело начи-
нает трясти от воодушевления, когда голова на-
чинает трепетать от собственной важности. Ему 
не хватало приключений, поэтому приходилось 
их создавать самому под предлогом благополу-
чия семейного очага: женщины его вдохновляли. 
Бизнес, как он выражался, соответствовал его ха-
рактеру. Он начал продавать ценные бумаги и свя-
зи, где его язык приобрел силу удава: он сжимал 
жертву, которая не ощущала плотного кольца во-
круг себя и отдавала свои средства добровольно. 
Жертва предпочитала смотреть ему в глаза, кото-
рые имели некий гипнотический эффект, застав-
ляя доверять им. Порой люди передавали после 
разговора с мистером Гершоном, что не помнят 
предмет общения, — казалось, они перелетали в 
иное пространство, где царило благополучие, та-
ким доверием он отравлял своих жертв. В конце 
концов он дошел до верхних ступеней карьерной 
лестницы, попутно находя компромиссы с чужими 
интересами, где его окатило властью. Интересен 
один случай. Одно время дела его шли не так стре-
мительно, как хотелось, та лестница была слиш-
ком извилистой, появилось много конкурентов, 
и однажды на него было совершено покушение. 
Машина взорвалась, вместе с ней и его водитель, 

а пассажир остался жив. Этот эпизод восставше-
го из пепла небольшого человека передавали всю 
следующую неделю по телевизору, всем было 
важно его самочувствие. Забинтованное лицо, на 
котором проявлялись красные пятна, не заставило 
его сидеть на койке — напротив, он использовал 
свое положение, чтобы пройтись вдоль улиц вы-
соких кабинетов, где мог просить больше обычно-
го. Человеческое сострадание — сильное оружие. 
Так мистер Гершон благодаря своему несчастью и 
героическому складу ума побежал вверх по сту-
пенькам. Только потом злые языки, обладателей 
которых он толкал вниз с этой лестницы, заявля-
ли, что специально сам себя взорвал, чтобы был и 
информационный повод, и жалость, так как чело-
века с окровавленными бинтами выгнать сложнее 
обычного. Приведя бомбу в действие и тем самым 
принеся в жертву собственного водителя, он при-
вел себя к совершенно другим вершинам. Однако 
слухам верить нельзя, можно верить только тому, 
что видишь: по телевизору показывали покушение 
на бизнесмена.

— Я творю свой мир и открываю его для себя. 
Бизнес — это более динамичная вещь, чем на-
ука, — так он объяснял свою потребность к без-
граничным возможностям, где можно было со-
четать деньги и власть. Обычно люди с большими 
деньгами предпочитают тишину, но ему нужно 
было поддерживать свой статус, который его вос-
хищал и являлся красивой правдой: крестный отец 
Кремля. Влияние его зашкаливало: он мог сидеть 
со своими партнерами в сауне, где к нему прихо-
дила идея нового закона, освобождавшая его от 
ответственности перед остальными под предло-
гом очередной порции свободы, которая в дей-
ствительности давалась и остальным, хоть и в бо-
лее формальном виде.

Он страстно любил театр, ради балета готов 
был пропустить порой жизненно важные встре-
чи. Из этих постановок он черпал вдохновение 
для создания собственной иллюзии, чтобы полу-
чать наслаждение. Он любил собственный пиар 
выставлять напоказ, медиаимидж, сверкающий с 
его собственных телеэкранов, вырастил из него 
мифологического бога с кривым носом и воз-
можностями, которые расширяются вместе со 
вселенной. Эта драматическая обработка фактов 
собственной биографии привела его к тому, что 
он сам начал подражать ей, а именно вести себя 
драматично и победоносно.

Вседозволенность сводила его с ума — имен-
но этого ему всю жизнь хотелось подсознательно, 
только здесь он почувствовал себя дома, в оазисе, 
который он создал своими руками.
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— Я занимаюсь тем, что мне нравится, а мне 
нравится создавать. У меня нет хобби, то, чем я 
занимаюсь, поглощает все мое время. Я все де-
лаю со страстью.

В этом мире все исполняли его волю: одни люди 
испарялись, другие воспаряли. Его сознание было 
готово к развращению: от столь высокой готовно-
сти к миру, о котором он так долго фантазировал, 
и посыпались слухи о его связях с террористами 
и маленькими девочками. Помимо столь ужасных 
рассказов, о нем говорили, что он был послан са-
мим Богом, чтобы спасти и сохранить, или олице-
творял само понятие совести. Некоторые слухи 
зашли так далеко, что ему пришлось уехать под 
видом шулера высшего градуса и узника совести 
из страны, которая принадлежала ему. Произо-
шло это по обстоятельствам, которые он взрастил 
сам. И тогда он окунулся с головой в политику — в 
ту пучину, где сам себя обманывал, ведь он умел 
считать, но не прогнозировать. Несмотря на его 
выработанную теорию принятия решений, кото-
рой он пользовался из-за потребности аргументи-
ровать свои действия, он был достаточно откры-
тым человеком, а значит, и наивным. Из-за столь 
яркой иллюзии, когда он купался в наслаждениях, 
у него отпала тяга к правильной оценке действи-
тельности. Поэтому произошла его политическая 
кастрация, где ему пришлось поменять свои так 
полюбившиеся ему разрушающие сознание при-
вычки на относительно спокойную жизнь в Лон-
доне из-за политического преследования. Все эти 
рассказы про него его забавляли: ему нравилось 
быть в головах у миллионов людей, которые его 
демонизировали и придавали ему все большее 
величие. Настроение поднималось всякий раз, ко-
гда он видел свое имя в газетах: оказывается, он 
являлся врагом Деда Мороза, забирая подарки 
через канализацию. Свое имя он тоже сильно ле-
леял и хотел помимо ассоциации с властью и день-
гами быть полезным в искусстве. Денег он нико-
гда не давал, зато мог помочь своими связями и 
прочими советами. В жизни же без круговорота 
денег он был зажат в свой костюм, который все-
гда смотрелся на нем меньше по размеру, так же 
обстояло дело и с внутренним миром, однако с 
ним сочеталась философская самоирония. Само-
иронию он использовал не только для шуток, так 
как был по-детски влюблен в себя. С тех пор как 
он смог заработать миллиарды неоправданным 
доверием, которое сложилось в обществе, его 
лицо никак не могло сползти с телеэкранов, тех, 
которые при нем кричали о его скромном геро-
изме. Он стал по-настоящему культовой фигурой: 
его имя сжигали на площадях и винили его даже за 

плохую погоду. Он с нетерпением ждал приезда 
далеких друзей на свое новое место жительства, 
где основным вопросом было желание узнать:

— Там меня все еще ненавидят?
И получив ответ, закручивался на стуле в неис-

товым хохоте, поднимая маленькие кулачки вверх 
и крича: они все еще помнят!

С вынужденным переездом он искал альтерна-
тивы, не знал, куда деть тот запал, выходивший за 
границы России, и как вернуть былой образ жизни, 
бьющий по нему изо всех сил. Он говорил, что ему 
нравится жизнь, которая у него есть, ему нравится 
создавать, будь то хаос или гармония. С каждым 
днем желание вернуться понемногу поглощало 
его мысли — он хотел вернуться, чтобы творить. 
Он был оптимистом, поэтому использовал радиус 
информационного поля, состоящего во многом 
из придуманных фактов, порой и им самим, что-
бы напомнить о себе. Но все попытки оказались 
тщетными, не было необходимой подпитки. Точки 
соприкосновения с Россией он позже пытался най-
ти в религии, он заболел ею. Нашел православный 
храм, куда ходил нечасто, за несколько дней до 
праздников, так как жизнь у него текла быстрее, 
чем у обычных людей. Он ходил по церкви от ико-
ны к иконе, заговаривая сам себе зубы, до того 
момента, пока не остановится возле одной из них, 
рядом с которой видел несколько церковнослу-
жителей, чтобы они могли передать всю скорбь, 
хранившуюся в его тихих всхлипах.

За обеденным столом, вокруг которого со-
биралась его семья, он был совершенно другим 
человеком. Это был кот, который катался по 
полу, растопыривая свои лапки, и просил, чтобы 
чесали его волосатое пузико. Подобно коту, он 
пребывал в состоянии блаженства большую часть 
времени. Он подходил к каждому члену семьи и 
ласкался, мурлыкал и засыпал на ручках, был не-
вероятно комичен в своей неуклюжести, вызывая 
смех. Когда его не замечали, начинал жалобно 
мяукать и рассказывать, какие кошмары снятся 
ему по ночам — единственное состояние, когда 
он становился самим собой. Сны эти были о том, 
что закончит он жизнь свою подобно свече: по-
гаснет, и в оставшиеся мгновения, когда виден 
лишь черный дымок, будет обитать в Гайд-парке, 
занимаясь вялым коллекционированием пустых 
бутылок из-под шампанского, которое сам недав-
но пил. Эти страдания продолжались до тех пор, 
пока ему не посоветовали обратиться в доктору, 
практикующему особенный способ решения про-
блем, попутно принимая на себя роль подопытно-
го кролика. Так, в Лондоне он нашел себе альтер-
нативу того, что было, что давало заряд энергии 
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и отчего глаза его приобретали пепельный цвет. 
За его счетами следили все спецслужбы, поэтому 
снимать деньги для покупки списанного оружия и 
дальнейшей перепродажи его на Дальний Восток 
было опасно — пришлось вновь постучаться в мир 
искусства, с черного хода. С этим родом деятель-
ности, помогавшей щекотать струны души, его 
познакомил доктор Джастин Френд, к которому 
мистер Гершон пришел в глубочайшей депрессии. 
Помимо известных публике аукционных домов, 
где он скупал картины, он отыскивал более риско-
ванные, но дешевые варианты по приобретению 
таких же давно списанных шедевров. Это были 
собрания украденных, а также случайно исчезнув-
ших картин — черный рынок произведений искус-
ства, куда нельзя было попасть самостоятельно — 
тебя могли только пригласить.

Пригласил его туда доктор, который осознавал 
его тягу к риску, так как сам ее разделял. Помимо 
того, что черный рынок искусства являлся неле-
гальным, там по подвалам плавало огромное ко-
личество подделок, к которым приписывались ве-
личайшие имена. Так, за одну и ту же небольшую 
цену можно было взять к себе в дом и забытую 
работу гения, и тщательную фантазию сумасшед-
шего. Плохие подделки пробуждали интерес у 
малообразованных лиц: из них сочилась небреж-
ность к деталям, которые мистер Гершон сразу 
же начал примечать, пользуясь своими познания-
ми в истории искусств. Позволить себе Гершон 
все не мог, но частенько высматривал недооце-
ненные экспонаты, приносившие ему уважение в 
этих скромных кругах помимо достойного дохода. 
Приобретение живописи также снимало некото-
рые острые вопросы по поводу ведения его биз-
неса — картины являлись, по сути, ценными бу-
магами, которые вызывают интерес не меньший, 
нежели его банковский счет. Вместо того чтобы 
переправлять миллионы на какой-то счет, теперь 
он мог передавать картину такой же стоимости в 
дар нужному человеку — и безопасно, и удобно, 
можно лишний раз продемонстрировать свою за-
боту и вкус.

С таким человеком хотелось иметь дело. Было 
очевидно, что если даже он не отдаст свою столь 
полюбившуюся картину для акта вандализма в 
виде вскрытия ее ради проверки наличия коор-
динат, то хоть покажет ему свои способности. 
Во-первых, его экономический авантюризм на-
верняка подскажет ему подсчитать очевидную 
выгоду: если подделки мистера Айсберга висят в 
музеях, то люди, торгующие оружием, не смогут 
отличить его талант создавать подобие шедевров 
даже сквозь прицел снайперской винтовки, что по-

может сохранить хорошую сумму. Остается по-
лагаться на до конца неизлечимое самочувствие 
этого русского, чья душа славится щедростью, 
который вскоре навестит доктора Френда и пре-
доставит на некоторое время нарисованные цветы 
в виде глаз. Нужно уметь ждать.

Генри и Мартин ждали: время они проводили 
на барахолке, притворяясь, что сильно болеют, 
дабы торг закончился побыстрее; в музейных ар-
хивах они говорили Бекки, что уйдут от жены к ней, 
чтобы побыстрей заполучить нужные марки; дома 
говорили, что пылесосят для поддержания поряд-
ка и чистоты, хотя чистота выполненной работы 
заботила их куда сильнее. На заработанные день-
ги они купили стиральную машинку для семьи и чи-
стые кисти для себя, оставив протекающий чердак 
для мытья бездомных. Они одевали бездомных в 
наряды джентльменов и ставили возле своих под-
делок из-за их молчания и правдоподобности ис-
тории картины. Теперь, стремясь к одной и той же 
цели, оба начали походить друг на друга, чувства 
их смешивались.

В свободное от ожиданий время мистер Айс-
берг записался на уроки вождения. Никогда он 
до этого не воображал себя за рулем, не имел 
права думать о себе так высоко. Достаточно вы-
соко было и на втором этаже автобуса. Чувство 
обладания атрофировалось у него с годами, но 
настойчивый Генри уговорил его это сделать. Сна-
чала Мартин очень боялся, будучи не в состоянии 
запомнить положение тормоза. Процесс раздра-
жения учителя по вождению затормозил Генри, 
который в былые времена разъезжал под каре-
тами герцогинь на своем единственном в городе 
«Бугатти», пока якорь его корабля отдавался на 
изучение невзрачной рыбе в Темзе. Он взял ини-
циативу в свои руки, и право получить свободу со 
штрафами было выдано.

*  *  *
Ответ из Букингемского дворца так и не пришел — 
наверное, королеву окружает сотня предателей, 
которые не хотят дарить Ее Величеству новый 
бриллиант на корону в виде столь занимательной 
лотереи, в которой участвовали люди и их вещи. 
Это означало, что Сэма Лавлока можно было об-
винить в бесхребетности, ведь отсутствие ответа 
так сильно отдаляло его от романтического пла-
на. Он не писал Саре все это время, прикрываясь 
большим сюрпризом, который готовил так долго 
для нее. Теперь это молчание могло еще больше 
отдалять его от поцелуя с ней. Тем не менее он 
все еще не терял надежды ни на ответ королевы, 
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ни на взаимное чувство от мисс Айсберг. Его хок-
ку о цветах она оценила по достоинству, сказав, 
что ему не хватает рамки. Это неожиданная для 
него реакция, так что он пытался сделать что-то 
еще, попутно разыскивая рамку для стихотворе-
ния. Он так давно хотел рассказать ей о своих чув-
ствах, что устремлял их в один вдох, когда сидел 
рядом с ней в гостях.

По традиции мистер Айсберг звонил Сэму, тот 
сразу приходил с восторгом щенка при встрече с 
хозяином, но в ответ получал лишь ледяные взгля-
ды. В начале своих визитов к Саре она было более 
благосклонна к нему или делала вид. Раньше она 
открывала ему дверь и восклицала:

— Привет, дорогой! Его еще никто не называл 
так, это особенно приятно, когда звучит из уст 
нужного человека.

Слово «дорогой» взволновало его сильнее, 
чем руки распятого человека. Больше она так не 
говорила. А он с тех пор приходил туда снова и 
снова, чтобы услышать эти дорогие уху слова.

В нем появились противоречия с самим собой, 
когда приходится действовать, переступая через 
собственные нравственные законы: он был готов 
унижаться, стал одним из тех, кого всегда прези-
рал, — злая шутка! Сэм все больше напоминал 
некую аморфную субстанцию, подобно наркома-
ну, несущемуся за новой дозой на другой конец 
города. Так же делал и он: отправлялся в путь за 
ее очами, которые смотрели на него одновремен-
но с интересом и безразличием. Она не просила 

остаться и не прогоняла — просто молча изучала. 
Возможно, загвоздка крылась в небольшом воз-
растном разрыве: она только окончила универ-
ситет, а он — школу. Понятия о мире сложились 
у них разные, так что надо было либо ей поглу-
петь, либо ему поумнеть. Иногда он думал пода-
рить ей цветы, но это было слишком просто — он 
должен запомниться, завоевав ее сердце самым 
изощренным способом. Пока нового способа 
придумано не было, он приносил бутылку красно-
го вина, которое застывало на его губах плотной 
коркой. Неизвестно, как подойти к столь хрупкой 
льдине — обнимешь, чтоб растопить этот лед, и 
сам замерзнешь, а расколоть топором и вовсе не 
получится, ведь трещина поползет выше, осыпав 
льдинками его темечко в бескрайнем эхе тишины. 
Конечно, можно было бы просто сидеть в ожи-
дании благоприятных обстоятельств, но айсберги 
тают неравномерно, так что в определенный мо-
мент переворачиваются, опрокидывая его обита-
телей в объятия бездонной волны. Взгляд истин-
ной королевы был тяжел, пронизывал насквозь, 
так что пересекаться взглядами он позволял себе 
лишь на мгновение: как будто случайно его глаза 
по пути в окно обнаружили и ее. Он заметил, что, 
когда он приходит, она встречает его в одних и 
тех же лохмотьях, под которыми угадывается ее 
натуральная красота. Что бы это могло значить? 
Либо она прилагала усилия, чтобы выглядеть от-
талкивающе, либо он должен быть готов прини-
мать ее даже в таком виде. Ради него она наря-
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жаться не собиралась — это было очевидно. Все 
собирались в тесной гостиной: Сара была рядом 
и в то же время недосягаема — там можно было 
вести счет исключительно в световых годах. Сидя 
в гостях, он понимал, что не может ей ничего но-
вого о себе поведать, чтобы стать перспективным 
даже в собственных глазах, не говоря уже о том, 
чтобы стоять с ней на одной ступеньке или найти 
какую-то общую тему для разговора. Если бы он 
не знал о ее божественном происхождении, то, 
конечно, так и продолжал бы ее не замечать, про-
ходя мимо. А с ней получалось только молчать: 
он молчал с ней, пребывая в блаженстве, одно-
временно пытаясь найти нужные слова, которых 
не было. Вариантов была уйма, но ни один из них 
не мог быть сказан с чистой совестью: он дал себе 
слово не кормить ее надеждами и вымыслами до 
тех пор, пока хоть один из них не осуществится. 
Он не мог позволить это ни себе, ни ей. Хотел он 
поведать о своих успехах, но их не было — только 
вымысел; хотел было осмелиться пригласить ее в 
ресторан, но не было денег даже на себя; хотел 
гулять с ней, но слишком пошло это бы выгляде-
ло — ему нужна была сказка. Хотел позвонить ей, 
но как он мог осмелиться беспокоить ее? Но тут 
он сидел и молча пил: так он терял страх и начинал 
вести странные разговоры о ней с кем-нибудь из 
гостей в виде метафор и аллегорий. Бог существу-
ет, его творение где-то рядом; мир столь уродлив, 
так как все время было потрачено лишь на одну; 
рыбак достанет сеть, наполненную тиной, так и не 
постаравшись разглядеть спрятанную жемчужи-
ну; ножницы строги в своих намерениях — отреза-
ют раз и навсегда. Был и прочий бред, которого он 
нахватался после общения с Роном, повторяющим 
фразы пьяных ловеласов из паба. Он рассказывал 
почти каждому незнакомцу, который ему по-
нравился, о своей безответной на данный момент 
любви к ней с воодушевлением в предвкушении 
сладкого будущего, так как они не смогут его за-
помнить и рассказать. А ведь хотелось действи-
тельно кричать, поэтому Рону не стоило иметь в 
голове такое откровение. Крик Рона непременно 
услышит Венди.

Дальше Сэм принимался хохмить: это были до-
вольно банальные, но вызывающие улыбку шутки. 
Нормальная реакция означает смех, но если Вен-
ди в тот день была неподалеку, а с коротким рабо-
чим днем это означало каждый день, то она реаги-
ровала по-своему. Любая шутка, озвученная при 
ней, могла вызвать смех, так как необходим ин-
теллект и чувство юмора, которое у Венди умер-
ло при трагических обстоятельствах. Со вздыблен-
ными, как кони, бровями и ртом, изображающим 

колечко дыма, она начинала жаловаться на пош-
лость других, будучи сама ее воплощением. 

После прилюдного молчания и косых взглядов 
никто не был против того, чтобы он остался ноче-
вать на диване. Там, в одиночестве, перед сном 
он утешал себя звуками тишины, в которых хотел 
услышать мягкие и осторожные шаги сверху и 
голос, зазывающий его в свою комнату, которая 
находилось прямо над ним. И так каждый раз, до 
потери надежды. Он видел лишь одно: безответ-
ное выражение глаз ее, но всякий раз вспоминал 
те глаза, в которых читалась любовь. Важно, что 
он знал о существовании таких чувств в ней. Од-
нажды льдина должна растаять и превратиться в 
кристально чистую воду. Когда он думал о ней, с 
головой происходили колоссальные тектониче-
ские сдвиги: она не кружится, но ужасно тошнит, 
и хочется пить. Все части тела переставали отда-
вать импульсы о своем существовании, становясь 
воздушными, так что могли подняться к потолку, в 
то время как сердце обрастало кровяными тель-
цами, не в силах перегонять такой плотный поток. 
По-настоящему Сэма немного пугало то, что она 
настолько красива, что не вызывает никаких сек-
суальных желаний. Как иконе, ей хотелось отдать 
поцелуй с зажатыми в него сокровенными жела-
ниями об упокоении близких и мольбами о про-
щении. Утром он просыпался и уходил, оставляя 
записки у нее под дверью, которые имели лишь 
впечатление важных, но без смысла или выраже-
ния какого-то намерения. Закидывать под дом за-
писки было самым волнующим занятием. Так как 
он не хотел прибегать к стандартным сообщени-
ям на телефон, он приходил ночью, вглядывался в 
темноту окон, быстро закидывал под дверь запис-
ки с выражением своих чувств и убегал. Однажды 
он сделал это так неуклюже, что соседи, увидев 
это, приняли его за вора и позвонили в полицию. 
Но Сэма поймать не удалось.

Он стоял на автобусной остановке, автобус 
ходил через каждые двадцать минут. Он стоял в 
ожидании, думал: вот еще минутка — и придет 
она. Подбежит, как будто что-то сказать хочет, а 
он просто посадит ее рядом, и они уедут к нему. 
До автобуса оставалось несколько минут, и он 
начинал пристально смотреть за угол, откуда вид-
нелось ее окно: шторы закрыты, а форточка рас-
пахнута. Приходил автобус, пока двери еще были 
открыты, пребывал в надежде, что она все-таки 
успеет забежать и броситься к нему в объятия 
бездонной волны. Однако уезжал он всегда один.

В свободное от работы время он начинал 
расспросы у друзей, знакомых с семейством 
Айсбергов, а также у ее сестер. Его только раз-
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задорил их ответ, когда они сказали, что он ей 
совершенно неинтересен, так как искра не пробе-
жала. В тот момент он подумал о пистолете. Хоть 
на мгновение, но все же было забавно говорить 
об отсутствии искры в присутствии инструмента, 
который только их и создает. Однако многие мо-
гут заблуждаться, даже Сара, ведь у него внутри 
полыхало пламя, которое коптило внутренности. 
Сестры успокаивали его, прибавляя, что шанс все-
гда есть. В уговорах он не нуждался — наоборот, 
был доволен, что не ошибся в своих намерениях 
завоевать ее сердце неким поступком, нежели 
своим лицом. Советы друзей вызывали в нем все 
большее желание разгадать тайну, так как в один 
голос твердили: она и ты? Ты, видно, нездоров: 
она никогда не будет с тобой. Просто посмотри 
на себя, ты не можешь на что-либо рассчитывать. 
Когда несколько человек процитировали это, ему 
стало важно знать причину такого вывода, ведь он 
встречался глазами с самим собой ежедневно и 
был более чем доволен отражением: лицо было 
в порядке, что с ним не так, он ответить не мог и 
сказал себе:

— Никак нельзя было выиграть тебя, что еще 
нужно для победы?

Все, что думал Сэм, каким-то образом, ча-
стично используя телепатию, частично свой рот, 
Венди низвергала горы правды в глаза своей доче-
ри. Она начинала разговор об очередной выходке 
Лавлока на работе в виде ею сочиненного бреда, 
о его странностях в поведении и некой наивной 
смазливости — это все были положительные каче-
ства — и заканчивала его перспективой превраще-
ния в ничто. Такое будущее принесет только раз-
очарование в виде грошей, на которые придется 
жить, и страданий, которые не дадут уйти от него. 
Таким семейным опытом она обладала, попутно 
вспоминая своего мужа. Имя своего мужа она ис-
пользовала всякий раз, когда ей не нравилось, как 
Сэм закладывает коробки с сигаретами — про-
цесс был доведен до автоматизма, но надо было 
использовать эту каплю власти эффективно. Нот-
ки беспочвенных претензий в голосе звучали все 
интенсивнее.

Так подходило Рождество. Он хотел сделать 
нечто, где слова не так важны, как его поступки. 
Прогуливаясь по закрывающимся магазинам, он 
увидел продававшиеся по акции елки: они были 
все пышные, пахли лесом, иглы были мягкие из-за 
воды внутри них, отчего казались пухлыми, так что 
возникало желание немедленно обнять их. Взяв 
одну, принес в ее дом. В дополнение к елке он со-
чинил хокку лично для нее. Подоплека была рели-
гиозная, он желал написать что-то крайне личное, 

то, что он чувствовал, где бы скрывался особый 
смысл. В Древнем Риме, когда христианство стало 
смертельно непопулярно, о собственном храме 
думать не приходилось. Даже среди самых пре-
данных любовь к распятому человеку была под 
строжайшим запретом, так что их поклонникам 
приходилось отдаваться молитвам в катакомбах, 
можно сказать, в их первом храме. Чтобы помо-
литься вместе и не потеряться, на стенах были вы-
биты символы Христа в виде рыбы, так же как и 
в целях повышенной секретности. Великие труды 
пытаются выставить эту рыбу как наживку для кон-
троля. Так появились эти строчки:

Малек по пруду плывет.
Рыба проглотит его.
В мутной воде не разглядеть приманку.

Он надеялся на то, что она знает историю воз-
никновения символа рыбы, поэтому эти мысли впи-
сывались как подарок на Рождество, побуждая ее 
осмыслить и задуматься над таким творчеством, 
чтобы она смогла ответить себе на вопрос:

— Я опытный рыбак или в самом деле святая?
Теперь он показал своим поступком, на что 

способен: помимо заботы в виде елки он поде-
лился своими чувствами, пускай и очень странно. 
Теперь он ждал ее реакции и возможности еще 
раз прийти и рассматривать свою Сару, наполнен-
ную благодарностью к нему. Его чувства, предве-
щающие как сам праздник, так и конец его оди-
ночества, были подобны свече, которую зажгли в 
груди. Голова давно превратилось в вату, для вы-
работки мыслей она больше была непригодна, так 
как на мир он смотрел со дна мутного пруда, где 
не хватает воздуха, а огонь внутри стремительно 
сжигал весь кислород, но он продолжает оста-
ваться на дне, в этой сказочной мути. Ответной 
реакцией оказалось «спасибо». Разочарование 
подобно качелям: скатываешься вперед с ощуще-
нием, что вот-вот взлетишь, а потом собственные 
мысли тянут обратно. Расстраиваться не нужно, 
мы сами создатели своих чувств, а нужная рамка 
так и не была подобрана. После той покупки, ко-
гда елку нужно было тащить через весь город, он 
совсем позабыл про шарф, поэтому охрип, чему 
был несказанно рад. Во-первых, можно было ду-
мать о сольной карьере певца с уникальным тем-
бром, а во-вторых, больной голос избавлял его от 
разговоров. Но и теперь Сара не торопилась де-
литься своими мыслями — так они поддерживали 
тишину.

Удивительно было и то, что она не пыталась ис-
пользовать его, чтобы повысить свою самооценку. 
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Она не ставила ультиматумов, не вила из него ве-
ревки, ничего не просила — возможно, поэтому 
хотелось вновь навестить их, чтобы разобраться.

Так наступило Рождество. Сэм праздновал его 
с Айсбергами и их дальним родственником. Буше-
вало веселье, только гости не смотрели на часы и 
уходить домой не собирались. Она поблагодарила 
его за елку, которую вместе наряжали, но совер-
шенно не поняла смысла тех строк. Всякий раз, ко-
гда он говорил с ней, речь выходила с запинками и 
превращалась в бесформенные звуки, но он по-
пытался рассказать ту предысторию, после чего 
ее улыбка выразила разочарование. Этот день за-
помнился тем, что Сэм сидел на диване, обитом 
одеялом, как вдруг почувствовал теплое поглажи-
вание по спине, будто масло на хлеб намазывали. 
Это была Сара: она лежала вдоль дивана и прика-
салась своей рукой к нему. Обернувшись, он по-
смотрел на нее сверху вниз: появилось и желание, 
и шанс поцеловать ее. Если бы эти гости догада-
лись уйти раньше, это непременно произошло. 
Возможно, ее поведение можно было объяснить 
следующим образом: вместо привычного стакана 
вина она позволила себе два, а может, действи-
тельно хотела что-то — он не потрудился спросить. 
Получилось бы не так красиво, как он хотел. Ми-

стер Айсберг посидел недолго и вскоре исчез, так 
как Генри хотел отметить этот большой праздник 
в окружении непристойных и чересчур веселых 
людей, предварительно оставив в бокале жены 
небольшое количество таблеток снотворного. 

Проснувшись на привычном месте, он стал 
ждать Сару. Она изъявила желание отправиться 
на день рождения Господа в церковь Сент-Па-
уль — послушать хор. Она довольно долго соби-
ралась, попутно предложив Сэму принять душ. 
Он был счастлив — возможно, она приготовила 
ему какой-то грешный подарок в столь святой 
день. Опять же было до конца неизвестно, посту-
чится ли она в дверь или нет. Душ был в ее комна-
те, поэтому он мечтал, чтобы она ждала его на 
кровати. Но когда он вышел из ванной, комната 
была пуста.

Вдоль улиц валялись пустые бутылки из-под 
шампанского, которые еще не успели убрать; 
вместе с пустыми бутылками лежали и пустые 
люди в своих коробках. Он никогда не думал о 
том, как они отмечают такой праздник. Оказыва-
ется, они живут как в Рождество каждый день — 
это очень сильно озаботило Сэма. Этим людям 
некуда идти, хотя они вольны пойти куда угодно, и 
поэтому им и некуда деваться. 
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Она предложила доехать до храма на велоси-
педах, но тут было предостаточно тем для отказа. 
Чем быстрее они туда доедут, тем меньше вре-
мени проведут вместе. Дальше припомнилось от-
верстие в черепе мистера Айсберга, полученное 
в результате использования механического сред-
ства передвижения, которое находится все еще 
неизвестно где, пока его жена по инерции души-
ла подушку. Потом они шли по набережной. Сэм 
вставлял комплименты — все они были про нее: 
описывали ее ум и какие-то детали вроде правиль-
ного выбора ботинок, отдаляясь от главного, где 
надо было признавать свои личные ощущения, но 
это было невозможно. Ему казалось, что если он 
признается, то непременно все испортит, опошлит 
их прогулку, которая упиралась в собор святого 
Павла.

Сара сообщила цену билета, который стоил 
дороже билета в кинотеатр. Он, конечно, был не 
против послушать голоса хора, поздравляющие 
Господа, но фильм показался бы менее постано-
вочным, тем более денег на храм, в котором он 
так никогда и не был, оказалось недостаточно, но 
виду он не подал. Оказывается, сегодня Господь 
принимал своих гостей бесплатно — день рожде-
ния все-таки, раз в год можно. Внутри, конечно, 
было красиво, эхом отдавался каждый шепот, 
особенно кашель присутствующих. Все места 
были забронированы заранее, так что опоздав-
шие терлись друг о друга, выкрикивая молитвы 
друг другу в уши. Эта теснота была нужна лишь 
Сэму. Он пропустил Сару, и она встала перед ним. 
Она была меньше ростом, потому с этого места 
ей было лучше видно священника на другом конце 
храма. Все пели, и она пела, а он стоял рядом с 
ней, чувствуя тепло ее тела. Он намеренно сде-
лал вид, что плохо видит, так что его голова опу-
стилась над ней, подобно движению шеи черепахи. 
Но не одежда священника пленила его, а ее воло-
сы: кудрявый локон ласкал его кожу, запах бод-
рил. Его пронзило желание дотронуться до нее, 
прикоснуться к ее руке, но это было непозволи-
тельно. Отдергивание руки не пугало его так силь-
но, как ответ в виде взаимности. Это бы означало 
совместное проживание, где он не обеспечивает 
ее и заставляет ее надеяться на абстрактные пере-
мены. Именно это положение вещей стирало его 
вместе с костями и кожей — найти единственного 
человека, о котором не можешь заботиться, и да-
рить все, что она заслуживает. Если он позволит 
ей влюбиться в него, то обречет ее жизнь на стра-
дания, в которых ее преданность и красота будут 
отблагодарены лишь мутной надеждой на вопло-
щение его планов в жизнь. Конечно, нужно было 

прекратить слепое ожидание ответа королевы и 
начинать действовать самому. Нужно приступить 
к компьютерным программам, которые осу-
ществят желаемую мечту. Тем временем пение 
закончилось, и люди стали расходиться. Сквозь 
поредевшую толпу стал виден алтарь с иконами, 
где ставили свечки. Сара пошла туда, взяла пару 
свечей и застыла на месте. Это действительно не 
человек — она светится ярче, чем все эти фитиль-
ки, а ноги у нее исчезают так же, как воск. Не мо-
жет быть, в этом городе и в разных странах, где 
он был, он не знал, что существует она. Она, мо-
лясь, наверняка за своих близких, наверняка дума-
ла сейчас и о нем, о Сэме. В таком случае он тоже 
присоединился к мольбам.

— Господи, спасибо за знакомство с тво-
им творчеством не в виде твоего дома, а в виде 
нее. Я и не знал, что ты так хорош, я бесконечно 
благодарен тебе и могу просить тебя только об 
одной вещи: пусть мы будем вместе, аминь.

Вложил свое желание в груду остальных — 
стекать каплями на пол. В душе появилось больше 
пространства, будто что-то ненужное и лишнее 
исчезло, оставив место для свободного выдоха. 
Выйдя из дома Господня, он ощутил, что это не-
пременно сбудется, ведь сам Господь поможет, 
нужно только подождать.

—Ты что? Верующая? — спросил Сэм наконец.
— Вовсе я неверующая.
Ответ этот смутил его, ведь она знает, как это 

делается и ради чего в свечи прячут свои записки.
— Но ты ведь только что поставила свечки, 

обычно это делают люди религиозные.
— Это не мешает мне ставить свечки, так как я 

верю в Бога по-своему.
Такие мудрые суждения только отдаляли от 

нее, он становился все меньше, гуляя рядом с 
ней. И уверялся все больше, что она и есть самая 
необыкновенная и загадочная, значительная загад-
ка представлялась ему в том, что он был одинок в 
своих высоких суждениях, даже она о себе такого 
не подразумевала и принимала это как должное.

Стало резко смеркаться: солнце буквально 
улетало, напоминая ему о свече внутри. После 
заката небо приобрело зеленый цвет, и теперь 
ему ее глаза тоже казались зелеными. Он не мог 
сказать, какие они были на самом деле с полной 
уверенностью, так как переводил взгляд в другую 
сторону, дабы избежать контакта, да и невозмож-
но было смотреть на нее, не хотелось себя выда-
вать, этот барьер между ними был все еще очень 
высок. 

Он пытался вновь ее похвалить, поговорил про 
страстный цвет неба в этот день — не каждый раз в 
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Лондоне можно удостовериться в существовании 
небес, так как облака вечно укутывают его, но се-
годня Земля крутила чистейший небосвод. Долж-
ного эффекта на нее он не производил, как будто 
она уже давно по поводу него все решила и теперь 
тратит свое время из вежливости и остатков инте-
реса. Обратно пришли быстро, настроение скака-
ло, подобно ворону, с ветки на ветку, нарастали 
возбуждение и предчувствие скорых перемен. 
Оно улетало при виде Сары, которая не разделяла 
его радости, пребывая в себе. Сэм также не про-
молвил ничего о своем сердце — у женщин интуи-
ция развита до чрезвычайности, компенсируя от-
сутствие грубой силы. Ее он наделил телепатией: 
она посмотрит в его глаза — и все станет ясно, но 
это не значит, что она сжалится, — этого не надо 
было и ему. 

В доме ждали чемоданы. Мистер Айсберг с 
женой уезжали в круиз, Сара уезжала на следую-
щий день. У нее было много вещей, в основном 
книг — научная публицистика, поэтому она попро-
сила Сэма завтра помочь ей. Желание начинает 
сбываться. Родители уехали, а они выпили чаю и 
отправились спать. Он смотрел в потолок и думал 
о ней: может, нужно попробовать хоть что-то ска-
зать, может, она ждет, не желая в этом признать-
ся? Признаться, должно быть, проще — отпустить 
все, что накипело внутри, выплеснуть мысли, ведь 
женщины должны любить ушами, так как поступ-
ков было недостаточно. Завтра он все скажет ей, 
даже если ответа не будет. После путешествия 
на круизном лайнере все забудется — дельфины 
возле носа корабля все унесут.

Пришло утро, и он вежливо постучался к ней в 
комнату. Сэм был полон намерений признаться в 
чем-то, пока она упаковывала небольшую сумку. 
Стало неудобно, ведь он у нее даже не дома, а 
прямо в комнате. Заставит почувствовать себя в 
опасности, так как уйти будет некуда, а принимать 
помощь все-таки придется. Она пожаловалась, 
что у нее есть стопка писем, которые должны от-
правиться по адресам разных стран, — так она по-
здравляла дорогих ей людей, но из-за незаплани-
рованной поездки сделает это уже после Нового 
года. Это было расценено как призыв к действию, 
и он вызвался ей помочь, обязав себя выслать всю 
почту. Для нее это было спасение, а для него — 
очередная возможность доказать свою нужность 
поступками. Из дома их ждала дорога в бывшее 
бомбоубежище. Сердце перед прибытием по-
езда метро начало нервно всасывать литры кро-
ви. Она предложила ему жвачку. Это было явно 
приглашение к поцелую. Он хотел ей сказать, как 
сильно любит ее, но из-за шума не будет слышно 

важных слов. Двери открылись, и вместо того, что-
бы уйти, он остался с ней. Теперь с каждой оста-
новкой они все больше приближались к аэропорту. 
Время уходило быстро, ему нужно было как-то 
высказаться, но всякий раз мелочи мешали ему — 
то остановка короткая, то на ногу наступят, — на-
конец, он определил, когда лучше сказать важные 
слова. Она стояла с ним, но отстраненно, лицо ее 
изображало строгую возвышенность, отчего он 
невольно оказывался во власти страха. Самое 
удобное время, когда поезд приезжает и двери 
открыты для маневра. Так он и сделал: не успел 
поезд остановиться, как он вякнул:

— Ты мне нравишься, пока, — и вышел, рассма-
тривая ее реакцию через людей и стекло.

Он видел, как поезд уезжает. Она не высма-
тривала его и не хихикала — просто продолжала 
смотреть в себя. Теперь он отправился на почту, 
показывать свою инициативность. Получилось это 
сделать только на следующий день: гордость по-
работила его воображение от того, насколько он 
заботлив, но она была побеждена ее ответом с су-
хой благодарностью. Неужели ей все дарят стихи, 
елки и время или он просто смотрит на себя через 
зеркало с дефектом, неужели нужно подарить 
всего лишь цветы, как все, чтобы наконец она по-
чувствовала заботу?

С момента ее отъезда в душе появилось ощу-
щение собственной неполноценности, ощуще-
ние того, что любимый человек находится даже 
в другом городе, тревожило его, он скучал. Эта 
скука быстро перешла в тоску, так как сразу же 
оказалось много времени на самого себя. Он на-
чал плотно изучать компьютерное программи-
рование уже не ради университета, а ради себя, 
слушал лекции. Как получилась она такой особен-
ной, живя с Венди и сосуществуя с таким червем, 
как мистер Айсберг? Она была независимой от 
людей, она воспитала себя сама — возможно, 
роль родителей она взяла как пример того, чего 
делать не стоит. Комната теснила его мысли — им 
надо было дать волю на улице. Он прогуливался, 
ходил вдоль пустынных улиц, но не ощущал оди-
ночества. Он живо представлял ее руку и теперь 
гулял с ней, будь то парк или набережная, они не 
расставались. В парке они кормили лебедей и ве-
село смеялись — дорогу он в эти минуты перехо-
дил особенно аккуратно, только на зеленый цвет 
светофора.

На Новый год он подарил себе новую стрижку: 
хорошо прийти в этот год без ненужных мыслей 
и выбросить клочки головного мусора, оставив в 
волосах только воспоминание о ней. В Новый год 
пишутся записки с желаниями, потом они сжига-
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ются, и пепел выпивается с шампанским под бой 
курантов. Самые заветные желания огласке не 
подлежат — могут не сбыться, но тут они оказа-
лись и так слишком очевидны.

Тоска проедала его, словно трупный червь, ко-
торый завелся в сердце, отчего стирались очерта-
ния ее лица. Лишь помощь фантазии, где вместе 
они гуляли по улицам города, взявшись за руки, 
привела его в церковь. Туда постепенно набирал-
ся народ, становилось тесно, но место в углу для 
него все-таки нашлось. Он был в полном неведе-
нии, что скоро случится разговор с Богом, напря-
мик, и он поймет, что вело толпы людей молиться 
столь долгое время. У алтаря стояла статуя ангела 
в позе, готовившейся к полету. Как жаль, что в тот 
день он был один! Наверняка этот дом Бога ока-
зался бы ей по душе. Такие мысли приходили от 
запаха светлой сырости в помещении. Фантазий-
ный разговор и хихиканье с Сарой были прерваны 
звуками скрипки. Эти звуки доносились от колонн, 
где и сидел оркестр. Не с первых звуков он осо-
знал, что они идут из храма, а не из его слуховых 
галлюцинаций, не сразу понял, что это был рекви-
ем Моцарта. В воздухе от таких мелодий можно 
было видеть витающих среди людей мертвых, кто 
когда-то проникся творением гения, создавшего 
этот шедевр. Ясно ощущались те краски, кото-
рые шептали Амадею эти ноты, которые залива-
лись прямо ему в уши во имя его бессмертия и во 
имя его безымянных похорон. Возможно, он еле 
поспевал за этим беспрерывным шепотом, кото-
рый с треском ложился на бумагу. Такой же треск 
пребывал в Сэме Лавлоке: реквием отлетал от 
холодных стен прямо в сознание — это был язык 
Бога. Теперь, напрямую связавшись с создате-
лем, он увидел взлетевшую статую ангела, кото-
рый пустился танцевать с мертвыми, и взмолился: 
«Господи, дай мне воспарить с ними, и я поднимусь 

над храмом, дай мне полетать, Господи, я хочу 
ощутить твою силу, подари и мне крылья, и мы с 
тобой вместе взлетим. Ты и так лучше меня зна-
ешь, как сильно я должен жать твою руку, пока 
второй ты направляешь мои мысли. Ты обраща-
ешь на меня внимание, а значит, вместе с тобой 
мы сотворим нечто. Только дай мне этот шанс, 
одолжи мне крылья, и люди увидят твою любовь, 
сконцентрированную на одном человеке. Хоть 
немного, но дай, пожалуйста». Говорить с Богом 
было проще, чем с Сарой, так как можно было 
быть намного откровеннее: все мысли, вошед-
шие внутрь, являются подаренными. За это он был 
безумно благодарен Богу, так как он ощущал его 
направление. Он знакомит его с людьми, сталки-
вая и сближая их, как атомы, на более мелком 
или звезды на высшем уровне во имя хаотичности 
гармонии. Главной встречей была, безусловно, 
она — остается только благодарить за это. Однако 
они все слились в единое. Именно тут и хотелось 
найти очередную подсказку, через эту музыку и 
одобрительное спокойствие хозяина этого мира. 
Ощутив это негласное согласие, которое прошло 
сквозь все тело, он захотел стать бессмертным. 
Это ощущение созвучия его молитв и их одобре-
ние пришло на ступенях из храма, после концер-
та, на воздухе, где, виделось ему, обитали некие 
частички, благодаря которым его ждал тот самый 
полет, тот воздух уже нового года. Они жадно 
проглатывались, ибо насыщали легкие свежестью. 
Теперь он ждал ее приезда. Писать он не стал, го-
ворить было не нужно, все уже решено наверху. 
Иногда, в минуты сомнений, навеянных обыкно-
венной логикой и ее молчанием, он думал, что 
нужно совмещать духовные события с реальным 
миром, а именно с действиями, так что по окон-
чании круизного странствия ее ожидало открытое 
сердце Сэма Лавлока.

Продолжение следует.
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Слово о Николае Рыленкове

От редакции 

Есть поэтические имена, которые создают 
главное поэтическое пространство России. Ни-
колай Рыленков принадлежит именно к таким 
поэтам. Более того, он сумел не только оставить 
на родной земле ограненную современную ему язы-
ковую форму, но и сберечь порой едва уловимые 
оттенки чувств, рожденных душой пытливой и 
нежной. Все вместе это и высвечивает художе-
ственную ценность рыленковской лирики.

В «Юности» Николай Иванович публиковался 
практически со дня создания журнала до конца ше-
стидесятых годов двадцатого века. Каждая под-
борка Рыленкова несла неповторимый аромат на-
поенного ветрами слова и свежевспаханного поля.

Предлагаем вашему вниманию размышления о 
поэте его дочери Ирины Рыленковой. Публикация 
рассчитана на несколько номеров. Будем читать 
медленно и вдумчиво, чтобы не просто вспомнить, 
но и познать сердечные искания и чувство слова 
поэта традиции, предвестника «тихой лирики» 
Рубцова, Соколова, Прасолова, Передреева… 

Nota beNe

О пОэте

Н. И. Рыленков родился в 1909 году в деревне 
Алексеевка Смоленской области в крестьянской 
семье. В 1926 году опубликованы его первые стихи. 

Николай Иванович окончил факультет лите-
ратуры и языка Смоленского педагогического ин-
ститута в 1933 году, тогда же вышел первый сбор-
ник стихов поэта «Мои герои».

Названия стихотворных книг Рыленкова гово-
рят сами за себя: «Березовый перелесок» (1940), 
«Синее вино» (1943), «Книга полей» (1950), «Ря-
биновый свет» (1962). Проникновенный лирик, 
отдавший дань классической традиции, сумел за-
вершить труд всей своей жизни — стихотворный 
пересказ «Слова о полку Игореве», в 1966 году вы-
шел отдельной книжкой и неоднократно переиз-
давался. 

Кроме стихов, Николай Иванович писал очер-
ки, рассказы, исторические повести, а его лите-
ратуроведческие раздумья, собранные под одной 
обложкой в 1962 году с названием «Традиции и 

новаторство», — и в наше время необходимое 
подспорье всем, кто восхищен литературой.

Отдельной строкой прописана в биографии 
поэта Великая Отечественная война. Пройдена 
вся бездна человеческого страдания и величия, и 
довелось вернуться с фронта победителем.

Умер Николай Иванович 23 июня 1969 года, 
похоронен в Смоленске на Братском кладбище.

премия имени никОлая рыленкОва

В 2010 году правлением Союза российских 
писателей было принято решение об учрежде-
нии Всероссийской литературной премии имени 
Н. И. Рыленкова. По мнению доктора филологи-
ческих наук, заслуженного деятеля науки В. С. Ба-
евского, имя Николая Ивановича Рыленкова не-
заслуженно недооценено современниками поэта. 

Первым же лауреатом Рыленковской премии 
и стал В. С. Баевский, который лично знал поэта, 
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дружил с ним шесть лет, вплоть до кончины поэ-
та, составлял его избранные произведения в серии 
«Советский писатель», а после его смерти продол-
жал дружить с женой и дочерью поэта, написал о 
Рыленкове и его семье несколько статей и очер-
ков воспоминаний, издал в серии библиотечки 

альманаха «Под часами» составленную им книгу 
стихотворений Н. И. Рыленкова «Пчела». Вторым 
лауреатом стал тольяттинский лирик, председа-
тель Тольяттинской писательской организации 
Б. А. Скотневский, третьим — смоленский проза-
ик и поэт, писатель-фронтовик Е. П. Алфимов.

Владимир Макаренков,  
председатель Смоленского регионального отделения  

Союза российских писателей, поэт, публицист

ирина рыленкова

Званье поэта
о ч е р к

Что творчество?
Та раскаленная печь,

Где мастер,
Во имя земной любви,

Обязан сначала
Себя обжечь

Потом обжигать
Творенья свои.

В советское время издавался справочник 
членов Союза писателей с указанием, в какой 
области литературы они работают. Там сказа-
но: «Рыленков Николай Иванович (поэт, проза-
ик)». К этому можно добавить — эссеист, критик, 
переводчик. И все же, хотя во всех этих областях 
прозаического творчества можно назвать вели-
колепные образцы (взять хотя бы автобиографи-
ческую трилогию с ее «Сказкой моего детства», 
которую многие современники ставили наравне 
с аналогичными произведениями Л. Н. Толстого, 
С. Т. Аксакова, «Коктебельскую элегию», «Синие 
глаза зимы», «Песнь о березе», «Чувство родно-
го слова», статьи о Тургеневе, Толстом, Гоголе и 
многое другое), он был и остается прежде всего 
замечательным поэтом, поэтом с большой буквы. 

Любовь к поэзии и своему отечеству прошла че-
рез всю его весьма нелегкую жизнь, была его сутью.

Говорят, что для того, чтобы узнать поэта, 
проникнуть в его внутренний мир, нужно читать и 
перечитывать его стихи. И это, разумеется, верно, 
поскольку прямо или косвенно он вкладывает в 
них свое я, без чего невозможно затронуть сердце 
читателя. Но я бы добавила к этому еще поправ-
ку на время. Время — могучий фактор, все живут 
в нем, оно многое определяет в каждом человеке, 
но особенно поэте, да и любом писателе. Знание 

времени помогает понять и явные, и скрытые мо-
тивы творчества, и особенности стиля и языка, 
изобразительных средств, и то, что сказано в кон-
кретном произведении прямо, а что необходимо 
читать между строк.

За три года до конца Николай Иванович Ры-
ленков писал:

Так же, как род, как племя,
Дается поэту время,
Земная его стезя.
Можно времени вторить,
Можно с временем спорить,
Уйти от него нельзя.

1966

А время его жизни и творчества, «земная его 
стезя» пришлись на очень нелегкие времена: за 
шестьдесят лет, что прожил поэт, три кровавые 
войны (Первая и Вторая мировые и Гражданская), 
в семь лет лишился отца, в девять — матери. К это-
му надо добавить годы сталинских репрессий, и 
это не считая польской и финской кампаний. Да и 
послевоенные годы были далеко не безоблачными.

И тем не менее мальчик, сирота из глухой де-
ревни Рославльского уезда Смоленской губернии 
смог постичь высоты не только русской, но и ми-
ровой культуры и стать высокообразованным че-
ловеком и великолепным поэтом. Как такое могло 
случиться? Безусловно, природа щедро одарила 
его талантом, любовью к поэтическому слову, 
феноменальной памятью, наблюдательностью, 
умением различать тончайшие нюансы и изме-
нения в природе, добросердечием, верой в свое 
предназначение. Еще не зная грамоты, на слух за-
поминал стихи Кольцова и Никитина, читаемые 
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отцом — одним из немногих деревенских грамоте-
ев, — главным образом в святочные вечера, когда 
к ним на посиделки собирались соседи.

Несомненно, что огромное влияние на ста-
новление Рыленкова и как поэта, и как человека 
оказала Тюнинская средняя школа с ее прекрас-
ным составом учителей, многие из которых были 
выпускниками московского и петербургского 
университетов, и очень разнообразной по соста-
ву авторов библиотекой. Главное, в школе отсут-
ствовал какой-либо догматизм, и учащихся при-
учали к самостоятельному мышлению. Николай 
Иванович всегда с большой любовью и теплотой 
вспоминал о ней, считая годы, проведенные там, 
«счастливыми годами моего отрочества». Затем 
была учеба в педагогическом институте, в кото-
рый он пришел, поработав уже и учителем, и во-
лостным статистиком, и секретарем, и председа-
телем сельского совета.

И, конечно, неуемная тяга к знаниям. В широ-
ком смысле он учился всю жизнь. Самообразова-
ние — один из краеугольных камней его натуры. 
Другой вопрос, как он мог так много узнать, отку-
да у него брались время и силы. Понять невозмож-
но было даже близким людям. Был ненасытный 
интерес к жизни, природе, науке. Нельзя забывать 
и об огромном трудолюбии. Но, как он писал:

Вдохновенью нужно терпенье.
Но терпенье без вдохновенья — 
Только даром пролитый пот. 

1966

Таким образом, он четко давал понять, что та-
лант и труд должны идти вместе. 

Работал он много, почти не оставляя времени 
на отдых, особенно в молодости, когда на сон от-
водил три-четыре часа, и лишь в последние годы 
он позволил себе, не без нажима со стороны жены 
Евгении Антоновны, вечерние часы посвящать 
чтению для себя и беседам с близкими людьми.

Его отличало глубокое чувство ответственно-
сти перед своим народом, страной, историей и 
самим собой. Это прекрасно отражено в стихотво-
рении:

За все, за все с нас спросит
  время строгое,
Ему не скажешь,
  стоя в стороне,
Что с чистым сердцем
  выходил в дорогу я,
А заблуждался — 
  по чужой вине.
 
Нам отговорки 
  не к лицу лукавые,
Не для того
  мы спор вели с судьбой,
И выше всех
  ценю святое право я — 
Быть самым строгим
  для себя судьей. 

1968

Стать тем, кем стал Николай Иванович Рылен-
ков, помогло и время.
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 Званье поэта

Рыленков — поэт лирический, но нельзя пони-
мать это узко, буквально, что он писал о любви и 
только о любви. Лирика его очень разнообразна — 
пейзажная, любовная, гражданская, военная, фи-
лософская. Взять хотя бы, как чудесно воспеты им 
все времена года (не только в стихах, а и в этюдах, 
которые отнесли к лирической прозе). Возника-
ет эффект личного присутствия. Так и чувству-
ешь аромат августовского яблоневого сада, яркие 
краски ранней осени и блеклые поздней, блеск 
и скрип снега, весенний шум пробуждающегося 
леса. А как хороши дожди. Недаром Рыленкова 
многие называли певцом дождей. Хотя, казалось 
бы, сколько поэтов-классиков их изображали, на-
пример Тютчев, а вот, оказывается, можно найти 
какие-то новые краски и слова, новое видение: 

Кусты в серебряных сережках
Стоят, глядят по сторонам,
Где русый дождь на тонких ножках
Перебежал дорогу нам.

После дождя. 1953

Или:
Дождик теплый, дождик частый,
Приходи к нам в добрый час ты.
Приходи, когда мы ждем,
Хочешь ночью, хочешь днем,
Под зарей, под радугой ли,
Чтоб посевы радовали. 

1953

А вот совсем иное, очень короткое стихотворе-
ние, казалось бы, о грозе, о связи времен года, но 
на самом деле — гораздо шире и глубже.

 
О ярость гроз, ты вдохновенье лета,
Когда любые по плечу дела,
А дни безгрозья — первая примета,
Что осень с жаждой тишины пришла.

1963

Гражданская лирика включает в себя много 
превосходных стихов. Тут и «Сколько бы капель 
горечи», и «Разум и совесть — отец и мать», и 
«Дай припасть к руке твоей, Россия», и «Что есть 
гражданственность», и многие, многие другие. 
Вот коротенькое стихотворение этого направле-
ния, а насколько оно глубоко и актуально:

Что значит — сыном века быть?
Неужто — прошлое забыть?
Нет, жаждой всех столетий жить
И эту жажду утолить!

1965

Или совершенно иное, как будто бы относя-
щееся к давно прошедшим временам и такое со-
временное:

Был мудр гордец, сказавший римлянам,
И в смерти видя торжество:
«Я получил сей город глиняным,
Оставлю мраморным его!»

Но счастлив был, настигнут вечностью,
Лишь тот, кто мог сказать: «Друзья,
Вы были слугами отечеству,
Прощаюсь с гражданами я!

1967

А вот исповедь его поколения:

Нам, кто безвестен иль прославлен,
Брал века грозный перевал,
Кого рукой железной Сталин
На подвиги благословлял, —

И пережить пришлось так много,
И передумать в краткий срок,
Что суд потомков самый строгий 
Мы примем. Был бы впрок урок.

1966



64 юность • 2016

Наследие 

У Н. И. Рыленкова много стихов о красоте 
сельского быта наших современников, крестьян-
ского труда, о духовном богатстве простого тру-
женика, прелести наших городов и сел. И много 
стихов-раздумий о людях, судьбах родины. 

Тот, кем взлелеян каждый плод,
С кем век глядит в глаза природе,
Нам заноситься не дает
И учит при любой погоде — 
Поменьше думать за народ,
Побольше думать о народе.

1964, 1965

Считая знание истории одним из главнейших 
для образованного человека, Рыленков много-
кратно обращался к историческим событиям, 
осознавая их влияние на судьбы России, — это и 
исторические поэмы «Скоморох Овсей Колобок», 
«Великая замятня», «Отрок с уздечкой» и «Свадь-
ба Марины Мнишек», и многое другое.

Особый раздел в творчестве составляют стихи 
и поэмы о войне и написанные на войне. Почти 
все стихи о том суровом испытании, испытании 
«огнем и железом», созданы непосредственно в 
это время. Дело в том, что Николай Иванович 
Рыленков с первых дней войны ушел на фронт 
добровольцем, хотя и был белобилетником, и не 
журналистом, что было бы естественно, а коман-
диром взвода саперного батальона в тяжелейшее 
время обороны Москвы. Это фактически днев-
ник событий и переживаний автора («Письмо», 
«Ключ», «Командир батальона», «Наводчик», 
поэмы «Апрель», «Возвращение»). И среди них 
я выделила бы совершенно пронзительное сти-
хотворение «День твоего рождения», написанное 
31 декабря 1941 года по поводу действительно-
го события, которое по силе заложенных в него 
чувств нисколько не уступает знаменитому сти-
хотворению М. В. Исаковского «Враги сожгли 
родную хату». 

А стихотворение «В суровый час раздумья 
нас не троньте» я считаю одним из самых про-
никновенных и серьезных стихотворений, на-
писанных в период нечеловеческих испытаний, 
во всей поэзии на эту тему. Оно отразило и глу-
бокую трагедию человека на войне, и, одновре-
менно, его мужество и веру в свой народ, в свою 
родину.

Но писались в эту пору и чисто лирические 
стихи, например «Когда б у меня спросили», 
«Пришла ко мне как в юности», «Лада», «Па-
мять», «Ты помнишь лето под Смоленском», 
«Крутые росстани в тумане», «Где-то тоненько-

тоненько цвенькает зяблик». И как ни странно, 
но в войну стала очень востребованной имен-
но лирика. Как писал сам Николай Иванович в 
письмах жене, он часто, выступая на всесоюзном 
радио в Москве, по многочисленным просьбам 
слушателей читал именно лирические стихи. 
Впрочем, и после освобождения Смоленска, бы-
вая у строителей, восстанавливавших практиче-
ски полностью разрушенный город, а были это в 
основном женщины, по их просьбам читал стихи 
о любви.

Кстати, будучи командиром саперного взво-
да, Рыленков кроме всего прочего должен был 
проводить политинформации. Большинство 
солдат по возрасту годились ему в отцы, и у них 
сложились очень хорошие отношения. Поэтому 
когда бойцы попросили вместо обзора событий 
почитать им стихи — а газеты они прочтут и 
сами, — командир согласился. И так продолжа-
лось до отзыва Рыленкова в штаб партизанско-
го движения. А читал он наизусть, в основном 
классику. Читал он и свои, написанные в зем-
лянке по ночам новые стихи. И жил командир, 
между прочим, вместе со своими бойцами, хотя 
по уставу это и не полагалось, но он добился 
разрешения.

Рыленков никогда не забывал о том огромном 
духовном наследстве, которое получило его поко-
ление, считал себя связующим звеном между про-
шлым и будущим. Не должна прерываться «живая 
связь времен». Отсюда множество стихов, посвя-
щенных деятелям культуры, от Феофана Грека и 
Андрея Рублева, от Ломоносова и Пушкина до Ле-
витана, Коненкова, Ахматовой и Пастернака. Он 
их называл «спутниками сердца». 

На смерть Анны Ахматовой

И лесть и клевета — 
   какие это крохи,
В сравненье с бременем
   святого ремесла,
Для той, что на ветру 
   под грозами эпохи
Честь наших русских муз
    так высоко несла.

1966

Совершенно блестящими мне кажутся фило-
софские стихи. По наполненности глубоким со-
держанием, по насыщенности мысли, по образ-
ности, четкости и краткости их можно сравнить 
с лучшими образцами древних арабских, китай-
ских и японских авторов. Вот несколько при-
меров:
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Как безрассудно тратим время мы,
Пока не убедимся непреложно,
Что ни занять, ни дать его взаймы
Под этим милым небом невозможно.

1968

Как много нужно
  Мастеру уметь,
Но не одним уменьем
  Он блистает.
Он золотом гореть
  Заставит медь,
Да выдавать за золото
  Не станет.

1968

Гусиные иль золотые перья — 
Закон один, открытый не вчера:
Писать умеют даже подмастерья,
Зачеркивать же — только мастера.

1964

Таких миниатюр так много, что невозможно 
их даже перечислить.

Можно вспомнить и стихи, которые так и про-
сятся спеть, так они мелодичны.

Тематика стихов настолько разнообразна, на-
столько интересна, информативна, что любозна-
тельный читатель всегда сможет найти для себя 
то, что ему близко, что затронет сокровенные 
струны его сердца. Ведь их писал человек не толь-
ко энциклопедически образованный, талантли-
вый, но и совестливый, с обостренным чувством 
ответственности как за судьбу страны, так и свое 
творчество.

Окружающих поражала эрудиция Николая 
Ивановича в области поэзии — как русской, так и 
зарубежной, — широта его кругозора и вкуса, его 
способность оценить по достоинству совершенно 
не похожих на него поэтов. Критик А. Македонов 
отмечал, что никто не написал о Пастернаке с та-
ким глубинным пониманием главного и лучшего 
в его поэзии, как именно столь во многом далекий 
от него Рыленков.

После сорока лет он полушутя-полусерьезно 
часто повторял слова так любимого А. С. Пушки-
на: «Года к суровой прозе клонят». Проза его до-
полняет стихи. Многие исследователи называют ее 
поэтической. Совершенно особое, но в то же время 
закономерное место занимает у Рыленкова работа 
над переводом шедевра древнерусской литерату-
ры «Слово о полку Игореве». И хотя он задумал 
его еще в студенческие годы и ему настоятельно 
рекомендовал сделать это профессор Соболев, по-
скольку Николай Иванович знал прекрасно древ-
неславянский язык, воплощение замысла произо-
шло лишь тогда, когда он счел себя готовым к нему, 
то есть через тридцать с лишним лет, в 1962 году. 
Рыленков стремился сделать памятник литерату-
ры близким и доступным людям и в то же время 
сохранить поэтический дух подлинника, его исто-
рический колорит, дать современное толкование. 
Поэтический пересказ вызвал много восторжен-
ных откликов. Учителя писали, что он гораздо до-
ступнее учащимся, а профессионалы утверждали, 
что только за этот труд, даже если не напишет ни-
чего больше, он займет почетное место в истории 
литературы.



66 юность • 2016

Наследие 

Прожил он слишком мало, не смог воплотить 
очень и очень многие свои замыслы, как поэти-
ческие, так и прозаические. Он всегда смотрел в 
будущее и напоминал о суде истории.

В тех просторах, что только снятся
Поколению моему,
Где мечты наши воплотятся,
Где труды наши благословятся,
Заблуждения объяснятся,
Треволнения канут во тьму, —
Все простится, но не простятся
Лжесвидетельства никому.

1968

Рыленков в одном из стихотворений 1962 года 
признавался, что он хотел бы жить долго, «чтобы 
непогашенного долга не осталось в жизни у меня». 
Но в то же время он понимал краткость пребыва-
ния на этой земле и считал себя связующей нитью 
времен:

Кто говорит, что короток наш век?
Неправда, мы живем тысячелетья,
С тех пор, как высек искру человек, —
И мы за все, что создал он, в ответе.

1964

О Рыленкове писателе и человеке можно гово-
рить много и интересно, но все же лучше сесть и 
почитать, найти свою изюминку, свое сокровенное.

Николай Иванович чрезвычайно серьезно от-
носился к творчеству, считая его подвигом и на-
зывая «сладкой каторгой», от которой он не мог 
отказаться ни за что на свете:

 
Пока не брызнет та живая влага,
Что может смыть с души осадок лет,
Ты мученик. Истерзана бумага.
Ночь не отступит, не придет рассвет.
Но этих мук, которым равных нет,
Ты не отдашь ни за какие блага.

1965

Он говорил: «У нас часто бросаются словами 
“великий”, “выдающийся”, “гениальный”. Боже 
мой! Да Россия так богата настоящими поэта-
ми! В России, где Баратынский и Фет долго были, 
да и сейчас как-то в тени, где Тютчев — всего лишь 

“второстепенный поэт”, в России быть не “вели-
ким”, не “выдающимся”, а просто быть поэтом — 
большое счастье и большая ответственность» (Ры-
ленков ссылается здесь на статью Н. А. Некрасова 
«Русские второстепенные поэты»):

То званье, что Пушкин и Лермонтов,
Некрасов и Тютчев носили,
Живет не старея, согретое
У самого сердца России.

А кто, к тому званью причисленный,
Не мерит их подвигом труд свой — 
Того ухищренья бессмысленны,
С чернилами вместе сотрутся.

Всегда правдолюбцы-воители,
Чьи в тучах изваяны лица,
В поэте сподвижника видели,
Глядящего в даль прозорливца.

Под грозами века рожденные,
Не раз убеждались мы снова,
Что только судьбой подтвержденное
Крылатым становится слово.

С пути не вернется назад оно,
Хоть крылья под ветром натрудит,
Везде, по полету угадано,
В сердцах оно принято будет.

И детским покажутся лепетом
Пред ним виршеплетов усилья…
О званье, что Пушкин и Лермонтов,
Некрасов и Тютчев носили!

1961

Продолжение следует.
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Глава 19 
Прослушка

Г ород лежал внизу, изрезанный ломтями на 
многоугольники затейливо переплетающи-
мися линиями придорожных фонарей. 

Ночь, темная и даже кромешная, наступила 
так давно, что уже собиралась отступать. Если бы 
не тучи, накрывшие город, ей бы пришлось туго в 
ее извечной борьбе с таким же неугомонным све-
тилом. В любом другом провинциальном городе 
все порядочные люди давно спали бы, но и здесь 
они уже начали падать с ног, испытав все возмож-
ные развлечения, изобретенные цивилизацией.

А отель «Сказка» не спал. Окна двужильных 
постояльцев светились за одинаковыми темно-
синими шторами. Вот кто-то задел портьеру, и в 
одном из окон блеснул яркий свет и пропал. Из-
далека из-за своих многочисленных пристроек 
гостиница выглядела как раскоряченный много-
глазый осьминог, поджидающий добычу в чер-
нильной пучине. 

Утюг выбрал момент и вышел из тени, отбра-
сываемой разлапистой опушечной елью. Маршрут 
он выбрал по диагонали через щедро освещенную 
стоянку, расположенную напротив входа. Пружи-
нистым шагом он огибал машины. Подойдя к «же-
лудю» конкурентов, он приостановился и ударил 
носком туфли по правому переднему скату. Слов-
но по-шоферски проверяя его на прочность. В ко-
лесе остался торчать тонкий стальной штырь.

Ночной портье курил, дежуря часовым у входа.

— Добрый вечер! Сегодня не закрываю, не 
спит никто, — сообщил он зачем-то Утюгу и обвел 
рукой окна.

Пронеся свой медальный профиль, Утюг мол-
ча проследовал мимо наблюдательного портье.

Напарники по сыску Коротких в одной ру-
башке, с телефонной трубкой, прижатой к уху, 
и Брюховец в пижаме с туфлями в одной руке и 
носками в другой, стояли в номере навытяжку. 
Брюховец подался вперед, пытаясь разобрать не-
членораздельные звуки, доносящиеся из трубки. 
Говорящий явно рисковал сорвать голос. Монолог 
продлился минут пять. После этого, видимо, сло-
варный запас по теме исчерпался. 

Наконец Коротких осторожно положил трубку 
на рычаг и пощупал челюсть в раздумье. Он ввер-
нул палец в ушную раковину и подергал ее, стара-
ясь избавиться от звенящего звука.

Участливый Брюховец вопросительно уставил-
ся на партнера.

— Носки прибери, — развернулся к нему Ко-
ротких.

— Шеф чем-то недоволен? — скромно спросил 
Брюховец и оглушительно чихнул. 

— Прибери носки! Сам скоро угоришь. — Ко-
ротких стянул через голову рубашку и грузно сел 
на кровать. — Ничего особенного. Беспокоится 
старик, — попытался создать он видимость безмя-
тежности.

Рисунки Марины Медведевой
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— Повышение не обещал?
— Я тебе сказал или кому — носки прибери! 

Постирал бы ты их. Воняют.
— Ладно, ладно, без проблем. Я слышал, он 

громко разговаривал.
Брюховец наклонился, пряча носки в туфли, а 

туфли — под кровать. Под взглядом Коротких он 
задвинул пыточный инструментарий поглубже. 

— Совсем не бережет себя, — продолжил мяг-
ко Брюховец. — Как там зубы его? 

Коротких опять задумался, поигрывая че-
люстью.

— Какие-нибудь новые указания? — допытывал-
ся Брюховец.

— Какие там указания! — досадливо помор-
щился Коротких и улегся на кровать. — Так, сове-
ты типа не пейте сырой воды!

— Мойте ноги перед едой! — пошутил Брюхо-
вец. — Это мы знаем. — Он выглядывал в окно, 
прикрываясь шторой. — Не спит родимый терра-
риум, — сообщил он Коротких. — Что, подозре-
вает что-то? Разглядел?

— Есть малость… Смотри не проболтайся!
— Да, — вздохнул Брюховец сочувственно. — 

На меня-то ты можешь рассчитывать, — значи-
тельно прибавил он.

— Ложись, не отсвечивай там! Утро 
уже скоро. Давай туши свет.

Брюховец послушался, выключил свет, 
зажег настольную лампу возле своей 
кровати и принялся разбирать постель.

— В котором часу, говоришь, они до-
говорились? В десять? — пробормотал 
Коротких и перевернулся на бок лицом к 
стене.

— Вроде…
— Все, спать надо, — заключил Ко-

ротких.
Брюховец погасил лампу и завозился 

под одеялом, устраиваясь поудобнее.
— Не привык я один спать, — поделил-

ся он с Коротких. — Будильник замини-
ровал?

Из угла Коротких донеслось утверди-
тельное мычание.

— Что-то шеф мне показался раздра-
женным, — пожелал Брюховец напосле-
док спокойной ночи и зевнул.

— Прибью!
Уточнить, кого, Брюховец остерегся…
Несколькими метрами правее Плеши-

вый сидел в кресле. Перед ним распола-
гался журнальный столик, на котором ле-
жала километровая карта местности. Он 

наклонился, провел над ней сигаретой извилистый 
путь, затем перехватил сигарету в другую руку и 
ткнул указательным пальцем в точку на карте.

Рядом… Совсем рядом… Плешивый затянул-
ся и бросил взгляд на чемодан в центре огромной 
кровати.

Он еще раз прикинул расстояние пальцами 
руки, расставив их циркулем. В нервном возбу-
ждении он погмыкал, закашлялся, вскочил на ноги 
и принялся ходить по номеру, часто останавлива-
ясь, затягиваясь и выпуская дым. Подойдя к ми-
ни-бару, он открыл его, достал бутылку виски и 
наплескал полстакана. Опустошив его, он прибли-
зился к окну и отдернул штору. Опираясь пред-
плечьем на раму, постоял и принял окончательное 
решение, после чего плотно зашторил окно. 

Прикрыв дипломат пиджаком, он вышел в ко-
ридор, закрыл номер на ключ и завернул за угол…

Проснулся Брюховец от жары с чувством, что 
не спал и нескольких удушливых минут. Кондицио-
нер на ночь не включали — Коротких считал себя 
простуженным. Откинул простыню. Сел на крова-
ти, потер затылок, взъерошив волосы, и поднялся. 
Коротких спал как убитый. Набегался… Да и сон 
ему, похоже, снился беспокойный… На лице его 
застыла гримаса испуга. 
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На цыпочках, чтобы его не разбудить, Брю-
ховец прокрался в ванную. Унитаз поманил при-
зывным блеском керамики, но тужиться было 
нечем. Он открыл кран и подставил голову под 
тоненькую струйку воды. Струйка быстро иссяк-
ла. Брюховец с досады треснул по крану пятер-
ней, провел пальцами по отверстию и потер влаж-
ной ладонью шею.

На обратном пути ему послышался какой-то 
шорох за дверью. Брюховец замер и прислушал-
ся. Он осторожно вернулся в комнату и оделся. 
Коротких спал, высвистывая носом соловьиные 
трели.

Коридор был пуст. В дальнем конце у лест-
ницы мелькнули две женские фигуры. Вовремя 
осекшись, он не стал их окликать.

В холле стояла тишина. Не заходя в него, он 
продолжил преследование через одноэтажный 
переход в крыло зимнего сада. Женщины поки-
нули гостиницу. Брюховец устремился за ними, на 
ходу проверив замок. Он не был взломан.

Пройдя по аллее вниз по склону, когда здание 
отеля уже начало скрываться за кронами деревь-
ев, он хотел окликнуть беглянок. Как вдруг у его 
уха раздался замогильный голос:

— Стой, стрелять буду!
Брюховец вздрогнул и начал рвать на себе оде-

жду, добираясь до пистолета. Посмотрев вверх 
по направлению голоса, он увидел, что из откры-
того окна боковой двери темно-коричневого фур-
гона, стоящего на дороге параллельно аллее, на 
него смотрит смеющаяся Левина рожа с окурком 
в углу рта.

— А куда это вы в этот поздний час?
Оправив одежду, Брюховец прошипел:

— Житья от вас нет. До инфаркта доведете!
— За кем бежал, гонимый?
— Ситуацию контролирую. Я.
— Я вижу. Давай залазь. — Лева открыл 

дверь. — Передохни.
Фургон был похож на большой цельнометал-

лический микроавтобус. Внутри, в клубах сигарет-
ного дыма, царил рабочий беспорядок. У неболь-
шого откидного столика сидели Петя с Палычем 
за партией в шахматы. Игра шла на деньги. Ставка 
лежала рядом с доской. Палыч обхватил голову 
руками, вздыбив волосы. Петя же откинулся на 
спинку дюралевого стула и раскачивался, баланси-
руя на двух ножках, но от доски взгляда не отво-
дил. Чей ход, было понятно…

— Вся гоп-компания на месте. Вы что, живете 
тут? — полюбопытствовал Брюховец. — Бросай-
те играть! Вы по чем, кстати? Ставка больше, чем 
жизнь?

— Нет, чем фронт без пощады, — ответил за 
шахматистов Лева, отошел в дальний угол и от-
крыл заднее окошко размером с форточку. 

— Давайте лучше в домино сбацаем, — пред-
ложил Брюховец.

— Сейчас, — отозвался Петя, — Палыч сольет-
ся. В экстазе!

— С тобой, что ли? — спросил из угла Лева.
Палыч бормотал нечленораздельно, пошеве-

лил волосы, поставив их вертикально, надеясь от-
биться. Лева выбросил бычок наружу, зашторил 
окошко, оставив его открытым, и включил допол-
нительный свет.

— А накурили-то, — помахал рукой в воздухе 
Брюховец. — Сидите тут — трое голодных псов, 
раздетых до трусов!

— И ты вот подошел, — констатировал Лева. — 
Раздевайся!

— Тесновато тут у вас, — не расслышал Брю-
ховец.

— А мы вот тем не менее сидим, работаем. Вон 
Петя не спит, держится… Второй день уже. Петя, 
лошадью ходи, лошадью! Век воли не видать! Это 
ты, Эдвард, все за женщинами гоняешься. За тет-
ками какими-то следовал, — добавил Лева для 
шахматистов.

— Его профиль! — обронил Палыч.
— А ты, значит, за мужиками гоняешься? — от-

ветил Брюховец. — Я тут по делу, — попытался он 
оправдаться. — Да я ненадолго. Васисуалий там 
один…

— Ничего, хоть отдохнет от тебя.
Брюховец присел на табуретку и осмотрел 

убранство салона. 
Помимо нескольких сидячих мест, там были 

какие-то этажерки приборов с индикацией и жгу-
ты проводов. Свободные остатки стен завешаны 
несколькими картами. На обратной стороне две-
ри присутствовала и диаграмма, что напоминало 
кабинет Мужикова на выезде.

— Я, так понимаю, шеф здесь? — заключил 
Брюховец. — У вас тут прямо штаб!

— В морге, — уточнил Палыч. — Вскрытие идет. 
Консилиумом.

— Да ты что? Не может быть!
— Да, отошел он… Не совсем, правда. Отъ-

ехал только, — успокоил Петя. — На совещании 
он, с Валерой. Сдаешься, Палыч? — Петя показал 
рукой на доску. — Что ты трепыхаешься?

Палыч двинул фигуру. Петя быстро ответил на 
его выпад, грохнув по доске ладьей. Битва титанов 
продолжалась. Щедрый Лева по-братски угостил 
Брюховца сигаретой, подсел к нему и приобнял за 
плечи.
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— Шеф в бане с администрацией парится. Как 
он рвал и метал! — Лева мечтательно закатил гла-
за. — У него аж повязка сползала. Ему челюсть 
подвязали бинтами, — пояснил Лева. — А ему — 
хоть бы что! Ничего, не выпала. Челюсть. Да… Те-
перь весь город ищет, кто ему в рыло дал. Пере-
дай Василию Сергеевичу…

— Слушайте, ребята, — Брюховец окинул всех 
взглядом, — надо как-то размагнитить ситуацию! 
Васисуалий переживает…

— Ха, размагнитишь его! — включился опять 
Палыч. — Василию Сергеевичу вашему полезно 
будет попереживать, похудеет немного!

— Злой ты какой, — мягко начал подбираться к 
теме Лева.

— Ты бы видел, что тут было! — продолжил 
Палыч, не обращая внимания на замечание. — На-
силу успокоили! Но ты не боись — в смысле, пе-
редай Василию Сергеевичу: мы его прикрываем. 
Хотя нам тяжело. Трудно, знаешь… Пусть тарит-
ся, короче. Как говорится, друзья познаются в 
биде. — Палыч, довольный, заржал.

— Да, — поддержал Лева, — друг не оставит в 
биде! Особенно такой, как Палыч. После совмест-
ного посещения туалета…

Палыч углубился в обдумывание решающего 
хода всей партии.

— Да-а, — отметил момент Лева. — Мы шефу 
тут все мозги закомпостировали. Не он, гово-
рим, это был! Насилу поверил. Пока, правда, не 
совсем…

— Это правильно, — похвалил Брюховец.
— Сдавайся! — неожиданно гаркнул Петя.
— Эх, черт, — посокрушался Палыч, осма-

тривая позицию, и яростно почесал шевелю-
ру. — Гады гниды голову грызут! А, была не была. 
Где наша не пропадала! — выкликнул Палыч. — 
Сдаюсь.

— Давно бы так! — обрадовался Брюховец. — 
Давайте замесим.

— А тебе не пора? Детское время ведь давно 
кончилось, — ехидно оскалился Лева. — «Спокой-
ной ночи, малыши» пропустишь.

— Не, я не хочу, — отказался Петя. — Послу-
шаю лучше. — Он собрался нацепить наушники, 
подключенные проводом к испещренному тумб-
лерами и кнопками прибору.

— Ну ты, Петя, — сволочь! — заклеймил его 
Брюховец. — А что вы делаете здесь? Чего вас 
всех сюда задвинули к нам? Ориентировка какая 
есть?

— Да если бы не мы, кто бы тут работал. — Па-
лыч собирал фигуры в коробку. — Местные эти 
сыскари? Дети! Тебе ли не знать, что тут за опе-

ративный состав. — Помогаем вам! Контролиру-
ем. — Палыч раздвинул руки, показывая широту 
охвата.

— А чего контролируете?
— Да вас всех! Вон, слушаем номера…
— Контролер! Лупу не забыл? Нам что, не до-

веряют? — обиделся Брюховец.
— Да нужны вы нам. Там вон полная гостиница 

криминала.
— Слушайте, я не пойму… — Брюховец возбу-

дился. — Тут эти двое, Плешивый с Зеленым, та-
скаются с чемоданами, полными баксов, от самой 
Москвы, а мы все ходим вокруг да около! Чего-то 
фиксируем, — передразнил он Коротких.

— Так это они банк сорвали? — удивился Петя.
— Ты, Петя, даешь! Мог бы и раньше до-

гадаться. Ты че там — радио слушаешь, что 
ли? — Брюховец покровительственно усмехнул-
ся. — Сидите тут, как в консервной банке. Толку 
от вас…

— А что, по-твоему, делать надо? — вкрадчиво 
спросил Лева, конкретизируя предыдущий пас-
саж Брюховца.

— Да это самое, брать их надо! И деньги за-
брать…

— Мужикову предлагал? — осведомился Петя и 
натянул наушники.

Брюховец отмахнулся.
— Про деньги — это ты хорошо, — сказал Па-

лыч. — Денег у них, значит, много. Говорят.
— Кто говорит?
— Да все говорят. — И Палыч кивнул на Петю, 

растворившегося в эфире. 
— Вот я и говорю: исчезнут они с деньгами, и 

пиши пропало! А шеф телится. Вообще, неспро-
ста это все. Раз приехал, значит, делить будут ско-
ро. — Брюховец раскраснелся от догадки. 

— Чего делить?
— Деньги! Темнят все, и Толстый темнит. Смо-

трим да смотрим. Что-то тут не так!
— Начальству виднее, — успокоил Брюховца 

Палыч. — Не распаляйся. Ты лучше скажи, как у 
тебя на интимном фронте дела?

— Как, как? Никак! Только попытаюсь познако-
миться — и сразу «работаем»! — Брюховец до-
садливо передернулся. — Он же разве даст?

— А ты проси лучше! — заржал Лева. — Мо-
жет, и даст.

— Но ты, я смотрю, — Палыч обнажил ряд гни-
ловатых зубов, — времени все равно даром не те-
ряешь. Чуть что — в кусты и по девкам! От работы 
косишь?

— Да он — шланг, — поставил диагноз Лева. — 
Василий Сергеевич трудится в поте лица, а он шлан-
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гом прикинулся и... — Лева изобразил движением 
руки змеистую линию. — Шлангуешь?

— Шланг! Аж резиной воняет, — убежденно 
поддержал Палыч. — Гофрированный. Надо вы-
вести степень гофрации, — обратился он к Леве с 
предложением.

— Да у него гофрация равна бесконечности. 
Без логарифмической линейки видно. 

Палыч уставился на Брюховца, делая прикидку 
гофрации.

— Счеты дать, счетоводы? — Брюховец под-
нялся.

Петя снял наушники и пригладил волосы, по 
привычке заботливо укрывая плешь.

— Ну, что там? — спросил Лева.
Петя туманно улыбнулся, давая понять, что 

позже расскажет новости.
— А ну вас, друзья, называется, — Брюховец 

надулся. — Я пошел. Спать надо.
— Подчиняемся приказу, — посокрушался Па-

лыч. — Нич-чем невозможно помочь. Ничем!
— Я с вами как с людьми, — Брюховец открыл 

дверь и спрыгнул на землю. — Приду в номер — 
попукаю, можете послушать! 

— Не обижай никого по дороге!
— И за красными девицами не гоняйся!
— И вообще, веди себя прилично. Не малень-

кий уже!
— Дурносмехи, — огрызнулся Брюховец. — 

Все Василию расскажу.
— Стой, не уходи, кто вам морды начистил?! 

Так и не дорассказал…
Брюховец принял решение вернуться тем же 

путем, через длинный стеклянный павильон зим-
него сада. Но дверь неожиданно оказалась запер-
той. Пришлось идти через главный вход.

Ничему не удивляющийся портье привычно 
поздоровался, вторично пожелав Брюховцу спо-
койной ночи. Брюховец поразмыслил, не являет-
ся ли это издевкой, но в конфликт не вошел. Уже 
на своем этаже он пожалел только, что не сказал, 
будто выпал из окна.

В конце коридора за кадкой с фикусом мельк-
нула тень.

Он насторожился и медленно двинулся вдоль 
однообразного ряда коричневых дверей, подо-
шел к номеру Плешивого и прислушался. Тишина.

Проходя мимо номера Зеленого на цыпочках, 
Брюховец опять прислушался, но за дверью тоже 
все было тихо.

Оглядываясь, Брюховец осторожно проник в 
свой номер и в ужасе замер. Прямо перед ним 
возвышался одетый Коротких с пистолетом в 
руке и равномерно храпел. Брюховец, показывая 

большим пальцем через плечо назад, хотел было 
что-то сказать, но Коротких быстро прикрыл ему 
рот ладонью. И Брюховец чихнул ему в руку. 

Убедившись, что повторения не будет, Корот-
ких отнял руку ото рта напарника и вытер о его 
пиджак. Храпеть он не переставал. Напомнив 
Брюховцу жестом о молчании, Коротких увлек 
его в комнату, не забыв усилить звук.

А Зеленый полулежал на кровати, закинув руки 
за голову. Телевизор надрывался силами группы 
суматошных музыкантов. Но он смотрел не на 
экран, а в раскрытый чемодан, который лежал на 
журнальном столике перед тумбочкой с телеви-
зором. Содержимое, от греха подальше, было 
прикрыто газеткой. Наверное, зрение Зеленого 
обострилось до рентгеновского, и от невыноси-
мости проявляющейся картинки он потер виски.

А что — потом? Потом с ней решу! Посмотрим. 
На кого она может работать? Друг этот мамин, 
краснорожий. Из органов… 

Значит, завербована. Черт побери, одна муть 
в голову лезет! Хотя, работает она где? Понятное 
дело… Департамент по взаимодействию с пра-
воохранительными органами, так кажется. Вот 
и взаимодействует с кем-то. И еще, видимо, со 
мной. Я-то кто — правоохранительные органы и 
есть. Это вопрос? 

Щит и меч, черт побери! Да, еще бы и шлем 
не помешал, голову прикрыть. Столько шишек 
на нее. Взаимодействует, значит… Значит, ее 
мне подставили. Или это — слишком? Кому я 
нужен? А почему бы и нет… Может, и не я, так 
деньги нужны. Хотя с деньгами могли бы и попро-
ще разобраться. Такую суету зачем поднимать? 
Точно, завербована. Или нет… Но на кого же она 
тогда работает? Кто этот друг — из органов? Ма-
мин, говорит. Короче, бежать надо! Второго раза 
может не быть. Еще завалят за эти деньги. А кто? 
Да кто угодно…

Он порылся в карманах, достал ключ с бре-
локом автомобильной сигнализации, понажимал 
кнопки. Прислушиваясь, быстро поднялся и подо-
шел к двери. Потрогав круглую бронзовую ручку, 
он замешкался и столь же быстро вернулся, спря-
тал дипломат в сейф. Затем, осторожно приот-
крыв дверь, проскользнул в коридор.

Первой целью его ночной вылазки значился 
номер Коротких и Брюховца. Он постоял перед 
ним, послушал богатырское храпение Коротких, 
усмехнулся, повеселев, и устремился дальше по 
коридору, придерживаясь стены.

Отель «Сказка» не сдавался, продолжая жить 
полнокровной жизнью. Число освещенных окон 
видимым образом не уменьшилось…
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Плешивый стоял у номера Зеленого и, при-
льнув ухом к двери, вслушивался в шамански за-
унывную песнь, доносящуюся из телевизора…

Девушки удалились от отеля достаточно да-
леко. От бега они запыхались. Спрятавшись за 
толстым деревом, осмотрелись. Мужик давно 
отстал, но от этого спокойствие не вернулось. 
Шорохи, птичьи просыпающиеся вскрики, треск — 
все это не прибавляло уверенности в себе.

— Пойдем сядем! Нету его, успокойся. — Свет-
ка осмотрела и ощупала туфли. — Не хватало еще 
каблук сломать.

Они присели на скамейку. Начинало светать.
— Чего ты подорвалась?! Мужик как мужик. Не 

маньяк же! Ростом, правда, мелковат…
— Откуда такая уверенность, Светка, не пойму?
— Да ну тебя! С тобой только на похороны хо-

дить… Может, расскажешь все же теперь? Или я 
пошла, — пригрозила Светка. — Замучила своей 
таинственностью! У вас все там такие, секрет-
ные? Я смотрю, твоя работа наложила на тебя 
неизгладимый отпечаток. Подозрительная такая, 
спасу нет. Мужиков уже боишься! Смотри, заце-
луют до смерти.

На второе посещение «Сказки» Алла решиться 
не могла. Поэтому они сидели на скамейке в пар-
ке и мерзли. Погода испортилась, а оделись лег-
ко. Надо было что-то решать. Собственно, надо 
возвращаться в свою гостиницу, ничего они тут не 
высидят. 

Светка беспрерывно наседала с целью выяс-
нения непонятного ночного визита в эту «Сказку». 
Который стал непонятным после того, как они ее 
спешно покинули, так ни с кем и не пообщавшись. 
Алла пыталась придумать другую версию. С тех 
пор, как они убежали, а шли развлекаться, как 
считала Светка, трудно было объяснить, что же 
произошло.

После ночного звонка Зеленого она не нахо-
дила себе места. Что-то в его голосе показалось 
ей странным. Уверения какие-то, словно оправ-
дания… Не сможет завтра встретиться, то есть 
уже сегодня. И обещание позвонить еще… Ска-
зано это было так, что Алле почудилось: этого как 
раз может и не произойти. Решив разобраться во 
всем, Алла мысленно проголосовала за нанесе-
ние неожиданного визита. Зеленый ведь не знает 
о том, что ей известно, где он обретается. Сюр-
приз!..

Черт, такси не надо было отпускать…
Светке она сказала, что ей позвонил знако-

мый, пригласил на вечеринку. Легенда о наличии 
других — привлекательных — знакомых, кроме 
Карпа, прошла легко. Тот, наверное, долго икал 

во сне, помянутый Светкой многочисленными 
недобрыми словами. Заверила также в наличии 
достойного друга у нового знакомого. Светка 
немного покочевряжилась — она уже смыла кос-
метику, но согласилась, уточнив только, что это 
больше похоже на утренник. Спать она все равно 
не могла. В казино она зачем-то ввязалась в игру, 
причем на свои, и спустила энную сумму. Кото-
рой, на трезвую голову, ей явно не доставало. По-
ложительные эмоции недавнего загула сменились 
отрицательными. Она долго брюзжала в ванной, 
интересуясь столь резкой сменой настроения по-
други, но отказать себе в удовольствии не смогла. 

Алле же не терпелось взглянуть Зеленому в 
глаза, поэтому собрались и добрались быстро. 
Чтобы окончательно снять подозрения, пришлось 
сообщить Светке о прекрасном материальном 
положении избранников. Последнее удачно под-
твердил таксист, охарактеризовав отель «Сказка» 
как весьма дорогой и эксклюзивный. На это сло-
во, вкупе со словами «элитный» и VIP, Светка, как 
работник рекламного бизнеса, западала железно. 
Алла даже не до конца продумала, что будет с по-
другой — хотя это и было предсказуемо, — когда 
вместо состоятельного ухажера они наткнутся на 
Зеленого. 

Семейных скандалов Светка не любила. Поэто-
му отношения надо выяснять без Светки. Короче, 
Зеленый должен обеспечить Светке этого Плеши-
вого. Как раз достаточно состоятельный крот, да 
и желание у нее присутствовало.

А вот отношения надо выяснить… И главное — 
деньги!

Портье отнесся к ним неожиданно безразлич-
но. Но тщательно спланированный сюрприз пре-
поднести не удалось. Алла еле успела развернуть 
Светку. Навстречу, в компании примелькавшихся 
на работе генералов, двигался Кузьмич. Такого 
митинга следовало избежать. Потом один из них, 
видимо, и увязался за ними. Загнал в какую-то 
оранжерею. Хорошо, дверь была открыта…

Хотя, а чего молчать? Кузьмич так Кузьмич! 
Лучше ничего не придумаешь. Идти назад, в го-
стиницу, все же не стоило. 

Вызвав такси, они, согреваясь, побрели по до-
роге. 

Поведав Светке новость о, видимо, негласно 
прибывшем в Сочи начальнике, Алла как могла 
успокоила ее. Уж больно она расстроилась со-
рванным журфиксом. Убедить ее, что хоть Кузь-
мич и отпустил официально в отгул, но встречать-
ся с ним нужды нет, составило некоторого труда. 
Сошлись на обещании, что она не только обяза-
тельно дозвонится до своего знакомого, но и об-
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ратится к Зеленому, чтобы сдал своего лысого 
друга. Телефон опять был недоступен. Зеленый, 
гад, отключился! Светка ругалась как сапожник. 

Совсем рассвело. Какая-то светлая машина 
спускалась от отеля по серпантину вниз, не вклю-
чая фар. Мелькая в просветах между деревьями, 
она быстро приближалась. Когда она поравнялась 
с ними, Алла узнала серебристый мерседес. 

Долгожданное такси подъехало очень кстати, 
позволив продолжить погоню.

Глава 20 
Граница рядом

О ткровенно светало. Цвета окружающего 
мира начали открываться пока что приглу-
шенно, придавленные серо-свинцовым об-

лачным небом. На его фоне проявился четырех-
этажный сказочный отель. Осталось закрепиться…

Коротких с Брюховцом скукожились от ут-
ренней прохлады в приданном чуде технической 
мысли отечественного автопрома, прячась за не-
высоким, аккуратно подстриженным зеленым 
кустарником. Брюховец упал лицом на руль. На-
блюдали за входом в отель, держа в поле зрения 
стоянку и мерседес Плешивого, который цветом 
идеально подходил под общий настрой утра.

Переругивались на излете завода. Коротких 
утомленно отчитывал напарника за тягу к сор-
тирам и лунатизм. Брюховец вяло, по инерции, 
оправдывался повышенным чутьем, чувством 
долга, необходимостью свежего воздуха перед 
сном и информацией о «наших» ребятах, око-
павшихся неподалеку в фургоне. Особенно ак-
центировалась забота о самом Коротких в связи 
с недавним инцидентом с рукоприкладством по 
отношению к вышестоящим чинам. Вопиющее 
нарушение субординации, других слов не подо-
брать! Брюховец даже оторвал голову от жест-
кой перекладины руля. Коротких данную тему 
не педалировал, указывая на неуместную суету, 
в связи с чем на него падала основная нагрузка, 
которую ему становилось все труднее нести и вы-
нести.

Открылось дальнее, техническое слюдяное 
окно на первом этаже, и оттуда выпрыгнул Пле-
шивый с дипломатом в руке. Глядя прямо перед 
собой, невозмутимо пошел по тротуару вдоль 
здания.

Брюховец дернулся, но Коротких осадил его. 
Плешивый пересек подъездную дорожку и оста-
новился.

Из отеля вышел Зеленый, тоже с чемоданом, 
и, не раздумывая, метнулся к мерседесу. Увидев 

это, Плешивый тоже побежал к машине. Оба на-
жали на кнопки сигнализации. Машина с крякань-
ем и миганием подфарниками разблокировалась 
и заблокировалась. Стоя по разные стороны, дер-
жа ручки дверей, они провели короткую безмолв-
ную дуэль. После чего Плешивый использовал 
свой брелок, и они одновременно рванули двери. 
Плешивый вскочил за руль, а Зеленый прыгнул в 
соседнее кресло. 

Гонка за лидером началась с места в карьер. 
Пара «ведущий — ведомый» была сложившейся.

— Я сразу понял, что ты меня ни на кого не вы-
ведешь. Просто упустить такой шанс — сорвать 
банк в том банке, — усмехнулся Плешивый, — не 
в моих правилах. Ты смотри, девчонки уже на ра-
боту вышли, — удивился он.

Усталые подруги ковыляли по обочине. Мерсе-
дес пронесся мимо. Брюховец успел помахать им 
рукой. Навстречу поднималось такси.

— Я тебя тоже раскусил.
— Ладно! Теперь главное — до границы до-

браться. Я полагаю, это твое сокровенное жела-
ние. Когда ключ от машины крал, об этом, поди, 
мыслил? Думаешь, я не заметил?

Зеленый пожал плечами:
— А чего раньше не дернул?
— Нельзя было! Почву подготовить надо было. 

Ты ведь тоже сегодня только решил отбыть за 
рубеж?

Плешивый внимательно посмотрел на собе-
седника.

Мерседес, а следом за ним, как приклеенный, 
«желудь» неслись по тихим утренним улочкам 
Сочи.

— Успеем? — спросил Зеленый.
— Сейчас проверим, кто нами еще интересу-

ется, и — на перевал! Там с нашими деньгами… 
Товарищи гуроны помогут братьям по разуму. За 
денежные знаки — всегда. Эти идиоты нам не по-
мешают, — сказал Плешивый, посмотрев в зерка-
ло заднего вида.

— А потом?
— Там видно будет. У кого варит котелок, тот 

не варит стали. Разделимся! Уж не обессудь, я над 
тобой шефство брать не обещал. Ты, кстати, не в 
курсе, что это везде шум о пяти миллионах идет?

— Не знаю! У нас речь шла о трех.
Плешивый испытывающе глянул на подельника.

— У нас — тоже. У тебя отдышки есть какие-
нибудь?

— Только ментовская, — ответил Зеленый и до-
стал из кармана красное удостоверение с гербом.

— Тебе что — оставили его? — искренне уди-
вился Плешивый.
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— Оно на другую фамилию. Консультант 
управления.

— Не пойдет. Тогда мимо постов, — сказал 
Плешивый и резко вывернул руль.

Мерседес свернул в проулок. 
Преследователи еле вписались в поворот. 

«Желудь» вылетел на узкий тротуар. От удара о 
бордюр «привет» от Утюга сработал. Штырь вы-
скочил. Переднее колесо хлопнуло и спустило. 
Машина понеслась рывками, ее бросало из сто-
роны в сторону. Брюховец с трудом удерживал 
автомобиль на проезжей части.

За город выскочили через какие-то буераки, 
меж фундаментов неоконченного строительства. 
Дальше дорога, плутая среди подлеска, постепен-
но забиралась выше.

— За границу уйдут! — выкрикнул Брюховец.
— Шеф сказал брать. — Коротких цеплялся за 

все, что попадалось под руку, пытаясь удержать 
равновесие. Ручку над окном он уже оторвал.

— Кого — Зеленого? — не преминул пошутить 
Брюховец.

— Обоих!
Над дорогой на бреющем пролетел верто-

лет. В открытом боковом проеме был виден Утюг, 
перепоясанный страховкой. Одна нога его висела 
в воздухе. На груди болталась автоматическая 
винтовка с оптическим прицелом.

За следующим поворотом перед мерседесом 
возник мотоцикл. Полицейский жезлом приказал 
остановиться. Плешивый проигнорировал отмаш-
ку и, обогнув стража порядка, понесся дальше. Но 
впереди поперек дороги стояли две патрульные 
машины. Плешивый съехал с асфальта и нащупал 
еле заметную колею проселочной дороги, уходя-
щую в лес.

«Желудь», подскакивая, не отставал. Далеко 
внизу позади показались несколько милицейских 
машин, темно-синий фургон и такси.

Приказ гнать быстрее Коротких еле выговорил 
от тряски. На бездорожье даже он подпрыгивал, 
скованный лишь габаритами малолитражки.

С вертолета выпустили несколько очередей 
трассирующими пулями. Первая прошила багаж-
ник «желудя», вторая нагнала мерседес, и он, из-
давая чихающие звуки, уткнулся бампером в де-
рево, зачадил, внезапно обессилев.

— Все, наши, — прохрипел Коротких. — Грани-
ца за тем холмом. — Он махнул рукой в направ-
лении леса.

Брюховец недоуменно посмотрел на напарника.
Плешивый с Зеленым выскочили, каждый 

со своим чемоданом, из курящегося дымком 
мерседеса и побежали, петляя между деревь-

ями. В оставленной машине открылся багажник, 
и оттуда сложенным перочинным ножом выпал 
Карп.

Ехать дальше стало невозможно. Земля была 
усеяна камнями. Брюховец с Коротких, пистолеты 
наголо, погнались за Плешивым и Зеленым, опе-
режающими их с гандикапом метров в пятьдесят.

Те бежали наперегонки, как братья Знамен-
ские. Или на их приз. Внезапно из кустов материа-
лизовался Пинчер и порысил рядом со стороны 
Зеленого, то отдаляясь, то приближаясь в соот-
ветствии с рельефом местности. Зеленый выстре-
лил в него. Не попал. Пинчер ушел немного даль-
ше, затем примерился и с ходу, пауком, прыгнул 
на дипломат. Зеленый успел отстранить чемодан, 
и представитель Интерпола, выполняя спецзада-
ние, налетел грудью на валун.

Добежав до вставшего было враскорячку Пин-
чера, Коротких, не снижая темпа, без замаха, 
ударом ноги в зад, отправил его в кусты.

Четверка пронеслась рядом с костром, у кото-
рого на корточках сидел, завернувшись в теплое 
клетчатое одеяло, тайный резидент китайской 
разведки. Похожий в своих очках на слепую ста-
тую правосудия. Над костром на пруте висел из-
рядно закопченный чайник…

Мужиков с перебинтованной головой при-
обрел вид раненого командира. Он руководил 
оравой полицейских. Те высыпались на дорогу из 
нескольких машин с продолжающими работать 
мигалками. Как цыплята, они сгрудились вокруг 
наседки, ловя указующие персты. Мужиков, ма-
хая руками, как мельница, направлял их поиски.

— Туда! Не туда! Туда! Не все — туда, по-
ловина — туда. Половина — сюда, я сказал! 
Вы — туда! — отправил он команду оперов из по-
доспевшего темно-коричневого фургона. — Па-
лыч — старший. Смотри в оба! Со мной! — махнул 
он остолбеневшему от обилия приказов молодо-
му сержанту. — Быстро!

Полицейские в роли загонщиков производили 
шум стада баранов, прорывающегося на водопой 
в засуху. Над ними заходил на снижение вертолет, 
опережая разворачивающуюся цепь милицио-
неров.

Оценив прыть конкурирующей организации, 
Мужиков, перекрывая рев винтов, заорал на весь 
лесной массив своим уже поглощенным зеленью 
подчиненным:

— Стреляйте! Уйдут же! Деньги там, — просто-
нал он и углубился в лес.

Молодой сержант послушно достал пистолет и 
принялся палить веером, как по бегущему кабану. 
Серия ему удалась.
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Он удачно попал в Брюховца.
— А-а-а! — закричал тот от боли и схватился за 

окровавленную кисть. — А-а-а-а!!! — закричал он 
в ужасе.

На поляну выбежал Утюг в полной боевой эки-
пировке десантника-разведчика. Лицо его было 
вымазано черной краской.

Брюховец и Коротких быстро скорректирова-
ли свой путь, огибая Утюга-рейнджера по макси-
мально удаленной дуге, стараясь не терять из виду 
объекты преследования.

Вокруг раздавались выстрелы. Неприятный 
поющий звук летящих пуль наполнил лес.

Подельники скрылись из виду. За ними, пере-
хватывая инициативу, проскочил Карп. Несмотря 
на долгое лежание в багажнике, он хорошо раз-
мял ноги и при его годах поддерживал приличную 
скорость.

На Плешивого и Зеленого выскочили из-за ча-
стокола деревьев два запыхавшихся полицейских. 
Опередив их, Плешивый уложил служивых двумя 
выстрелами, как в тире.

— До границы — рукой подать, — проговорил 
Плешивый и высморкался. — Речку вброд пе-
рейдем.

Зеленый кивнул на бегу, экономя силы.

Неожиданно одна из пуль, метавшихся в за-
рослях, попала Плешивому в ногу, и он, застонав, 
упал. Правая штанина быстро темнела от крови. 
Зеленый тут же пришел на помощь. Вырвав у Пле-
шивого из рук дипломат, он устремился в глубь 
леса. 

— Скотина! — выругался Плешивый и, превоз-
могая боль, поковылял за Зеленым. — Мусор ле-
гавый!

Зеленый вылетел на небольшую лужайку, при-
тормозил, сориентировался и полетел с ног от 
удара кулака из кустов. Коротких выбрался из 
объятия цепких ветвей и быстро подхватил один 
из чемоданов, выпавший у Зеленого, и, доволь-
ствуясь малым, но верным, побежал в сторону 
границы.

Брюховец сцепился с Зеленым в борьбе за вто-
рое вместилище денежных средств и, действуя пи-
столетом, как кирпичом, и приговаривая «отдай!», 
отобрал его. Он ринулся за Коротких, полагаясь 
на его интуицию. Зеленый с окровавленной голо-
вой поднялся и, шатаясь, побежал за грабителями.

Сзади приближалась разношерстная толпа.
У Коротких чемодан отобрал Утюг. Он возник 

перед ним и просто протянул руку. Коротких, ре-
шив, что рука дающего не оскудеет, не стал иску-
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шать судьбу и безропотно отдал добычу. С кото-
рой Утюг тут же попытался скрыться. Но на него 
сзади бесстрашно напрыгнул, обеими ногами впе-
ред, Пинчер. Лавры известных каратистов, видно, 
не давали ему покоя. Дипломат полетел на траву.

Из зарослей к нему дернулся тайный резидент 
китайской разведки, но, увидев искаженное от 
ярости лицо Пинчера, с воплем встал в позицию 
карате (сошлись два гиганта)… и нырнул обратно 
в кусты. Битвы не получилось.

Коротких ошалело наблюдал за дракой Утю-
га и Пинчера. Удары перемежались дикими вы-
криками. Утюг оказался не так страшен, как его 
малевали, а Пинчер предстал просто каким-то 
ниндзя. К ним, по мере поступления, присоедини-
лись потерявшие в запале инстинкт самосохране-
ния двое полицейских и Зеленый. Причем каждый, 
кому удавалось овладеть дипломатом, тщетно 
пытался стартовать с ним в направлении вожде-
ленного кордона. 

Один из полицейских выбрался из свалки с че-
моданом, у которого была оторвана ручка, за-
жав его под мышкой. За ним неслась уже целая 
толпа. Основной костяк группы составляли его же 
товарищи, которыми она обрастала, как снежный 
ком. Присутствовали также Утюг, Пинчер, Зеле-
ный, Карп и даже осторожный китаец. Отчаянный 
спурт не удался. Полицейского догнали. 

Выйдя из оцепенения, Коротких выбрал жертву 
полегче. Он догнал временно брошенного на про-
извол судьбы Брюховца, который зайцем петлял 
по лужайке, не находя выхода, сшиб его с ног и, 
отобрав дипломат, кинулся убегать. Но наткнул-
ся на Плешивого. Тот, покачиваясь, одной рукой 
держался за ветку, а второй направлял пистолет 
на Коротких.

Коротких смещался, уходя от прыгающего 
ствола Плешивого. Он бросился в сторону, но одна 
из пуль все же попала ему в бок, и он упал. Толпа 
колесом с ревом пронеслась по нему. И уже Карп 
выбрался из нее с двумя чемоданами. Вприпрыж-
ку, как опаздывающий на поезд, он понесся прямо 
на Мужикова.

Семен Януариевич — откуда что взялось — вы-
прыгнул, взбрыкнул ногами, и Карп свалился без 
задних ног. Мужиков потер руки о мундир, алчно 
глядя на лежащие у его ног дипломаты, подхватил 
их и дернулся вправо… влево…

Его окружали избитые, потрепанные, тяжело 
дышащие полицейские, Утюг, Пинчер, Коротких 
с Брюховцом и Плешивый с Зеленым. Последние 
четверо были в крови. Приближался материализо-
вавшийся из тумана Валера.

Мужиков быстро нашелся.

— Взять их! — Он мотнул правой рукой. 
Замки одного чемодана расстегнулись, и день-

ги дождем просыпались на землю. Все тупо смо-
трели на туго перевязанные пачки зеленых купюр. 
Даже Карп подполз. 

— Взять их! — Генерал уточняющее указал на 
Плешивого и Зеленого. — Быстро!

Служивые проснулись и бросились исполнять 
приказ.

Когда потрепанным отрядом подтянулись к 
брошенным на дороге патрульным машинам, там 
уже собралась изрядная толпа, состоящая в ос-
новном из репортеров.

Разогнав местных дилетантов, центральное 
место занял Двуппер. Он закрепил камеру на тре-
ноге, держа в кадре общий план, и лихорадочно 
устанавливал свет с помощью двух белых зонтов 
на штативах для ожидаемого крупного плана ин-
тервьюеров. 

Из леса в облаке пыли появилось бесфор-
менное людское скопление. Карп держался чуть 
впереди. Заметив повышенный интерес средств 
массовой информации при непонятном исходе, он 
боком поспешил в сторону от машин. 

Подъехал запыленный автобус с телевизион-
щиками, которые с камерами на плечах начали 
мотаться, разматывая кабели и расставляя обору-
дование. Несколько человек сразу же побежали 
снять вертолет Утюга. А на месте, занятом преду-
смотрительным Двуппером, разыгралась грязная 
сцена корпоративного соперничества. Бросив по-
становку света, Двуппер врубился в ряды местных 
журналистов с криком:

— Господа, у меня эксклюзив!
Через пару минут очень оживленных прере-

каний группа местных худосочных телевизионщи-
ков — в ней барахтались и Юрий с Володей с одной 
камерой на двоих — с квадратным Двуппером в 
центре стала напоминать знаменитую скульптур-
ную композицию «Лаокоон, разрывающий путы», 
где роль сковывающих змеиных колец досталась 
силовому кабелю. Прижатый в клинче к канатам 
Двуппер выглядел неважно. В свалке Володя по-
ложил на него свою камеру. Московского зубра 
сплоченные местные гиены давили массой.

Конфликт быстро погасить не удалось. Задеты 
были чувствительные профессиональные струны, 
где-то даже честь обеих сторон. Об этике не вспо-
миналось. Поток ругательств и угроз иссяк только 
перед самым подходом процессии полицейских. 
Они спускались из леса «свиньей».

Возглавлял ее, правда, без лихого коня, кра-
сочно перебинтованный Мужиков. Судя по виду, 
он был готов принять лавровый венок. На его до-
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вольном лице выражалась легкая усталость от 
разруливания нелегких процессов. Следом, вле-
комые мундирной сворой, брели Плешивый и Зе-
леный в наручниках. Кто конкретно их вел, было 
непонятно, так как за них, стараясь попасть в кадр, 
стремились подержаться все, что приводило к бы-
строй смене провожатых и легкой суматохе. 

Приблизились под осветительные приборы 
Двуппера, и он начал отстрел кадров. Съемка ве-
лась вкруговую.

— Ваш комментарий для прессы, — налетели 
наперебой репортеры с микрофонами к руково-
дителю операции.

Мужиков приосанился еще немного. Сзади 
сгрудились остальные участники погони.

— Всего два слова! Ограбление раскрыто?
— Кто эти люди в наручниках?
— Сделайте заявление для прессы…
— У меня эксклюзив!
— Пару вопросов, господин Мужиков!
— Как сложилось сотрудничество с местными 

правоохранительными органами?
— Нам сообщили очень мало, раскройте дета-

ли дела!
— Деньги найдены?!
— Да! — наконец произнес Мужиков, насла-

ждаясь триумфом.
— Что еще вы можете сказать?
— Могу… Полнее я смогу осветить и озвучить 

ситуацию позднее! Мы как раз начинаем разби-
раться…

В одной из полицейских машин отчаянно надры-
валось, пытаясь привлечь внимание, переговор-
ное устройство. Один из полицейских послушал 
рацию и передал ее подошедшему Мужикову. Он 
покинул освещенный круг и сел на переднее сиде-
нье автомобиля. Какое-то время он оторопело 
слушал усиливаемый эхом голос издалека, затем 
вставил:

— Очень успешно! — И начал беспрерывно 
кивать. — Даже сам не ожидал. Лично доложу, 
Петр Кузьмич. Вам!

Он выбрался из машины и снова был атакован 
работниками пера, вооруженными диктофонами.

— Когда будут объявлены результаты?
— Как вы находите наш город?
— К какой группировке принадлежат задер-

жанные?
— Почему вы решили возглавить операцию 

лично?
— Вы ранены?
— Да. — Мужиков гордо поправил бинты на го-

лове. — Пришлось трудновато! Но это ничего. Мы 
привыкли…

Репортеры дружно заглядывали ему в рот.
К месту событий по бугристому косогору под-

тягивалась похоронная команда. 
Впереди шел специально выделенный человек, 

несший охапку мятых фуражек, потерянных в про-
цессе захвата. Следом четверо несли Пинчера, 
насильно включенного в останки павших, не давая 
ему подняться с носилок. Затем на нескольких но-
силках тащили тела павших и раненых, включая Ко-
ротких с Брюховцом. Брюховец отчаянно пытался 
направить движение медбратьев под объективы. 

Звездный час службы… 
Раны, полученные в жестокой борьбе с кри-

миналом, сейчас попадут под объективы, и будет 
наконец объективно высвечена, выявлена и выра-
жена в строгом печатном шрифте невыразимая 
заслуга оперуполномоченного Эдуарда Клавдие-
вича Брюховца как в общем противостоянии пре-
ступности, так и в данном частном деле поимки 
злостных рецидивистов. Брюховца распирала гор-
дость за себя. Он уже подбирал слова, с кото-
рыми обратится к внимающим журналистам. Он 
мечтал о близком часе, когда прозревшая тетка 
узнает, с кем ей довелось проживать в один отре-
зок времени и на одной жилплощади. Возможно, 
что даже жена увидит как-нибудь его портрет и 
осознает совершенную ошибку. Ну что ж, он про-
стит ее… 

Но Мужиков выразительными угрожающими 
жестами согнал колонну санитаров с пути. Она 
сменила направление и понесла издержки боевой 
операции окольными путями. 

Брюховец отчаянно махал всеми конечностя-
ми, безуспешно привлекая внимание…

Следом показалась троица приданных сил, 
возглавляемая Палычем. Петя практически висел 
кулем на Левином плече, как тот ни пытался его 
сбросить. Мужиков сдвинул брови, но вспыш-
ка гнева была отменена появлением новых дей-
ствующих лиц. 

Те же и…
Перед вертолетом особого отдела, а может, 

и управления, из лесу показался Утюг с нескольки-
ми сослуживцами.

Мужиков скомандовал:
— В машину!
Плешивого с Зеленым упаковали на заднем си-

денье. Пресс-конференция свернулась. Автомо-
биль взяли в кольцо, отогнав журналистов. Трено-
гу Двуппера при развертывании эшелонированной 
обороны снесли — осветительные зонты путались 
под ногами. Только после этого опасность, по 
мнению Мужикова, была ликвидирована, хотя то-
ропиться все же следовало.
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— Едем! — скомандовал он, и все, кто успел, 
погрузились по машинам.

Сквозь кольца тройного оцепления, разорван-
ные истошно сигналящей каретой «ускоренной 
помощи», тщетно пыталась прорваться Алла. Она 
явно опоздала к основным событиям и теперь до-
вольствовалась слухами, распространяемыми 
борзописцами.

— Эти-то покосили сколько…
— Одних носилок пять штук!
— Не считая в лесу…
— Говорят, полевой госпиталь разворачивают…
— А на носилках по сколько человек было?
— А ты не видел?! Одних скорых — четыре! 
— Взяли сколько человек-то?
— Пять полных машин отъехало. Я не считал. 

Все в форме…
— Кровищи…
Версии громоздились одна на другой. Одна 

фантастичнее и кровавее другой. Тайный китай-
ский резидент стенографировал на узбекском 
диалекте фарси.

Алла развернулась и пошла назад. Такси ожи-
дало. Ее догнали Юрий с Володей и, забегая по 
очереди вперед, начали делиться впечатлениями. 
Из такси вылезла укачанная Светка. Сил на улыбку 
у нее не было, она распространяла флюиды ми-
ровой скорби. В проезжающей машине Алла раз-
личила бледное, с пятнами крови, лицо Зеленого. 
Он несмело поднял узкую ладонь в приветствии.

Вертолет вскружил пыль смерчем и разогнал, 
взлетая, оставшихся людей и репортеров по авто-
бусам.

Мимо пронеслись перекати-полем вдрызг ис-
терзанные белые зонты Двуппера. 

Глава 21 
ТрисТа леТ коню БуденноГо

 —Ч то это?! — Петр Кузьмич был явно недово-
лен. — Это — ваша работа?

Мужиков принялся озираться. Перед 
столом Петра Кузьмича они стояли вдвоем. Вме-
сте с дубоподобным Ивановым-Неизвестным.

— Я, между прочим, полагаясь на вас, доложил 
наверх! И сейчас только что оттуда. И мне надое-
ло получать нарекания по вашей линии. 

Петр Кузьмич методично задолбил указатель-
ным пальцем по полированной столешнице. На си-
ловиков он не смотрел. Бог послал идиотов… Чем 
они там думают?

Он скользнул взглядом по вытянувшимся во 
фрунт разновеликим фигурам, нагнулся, вытащил 
из нижнего ящика газеты и швырнул их на стол. На 

первых полосах помещались портреты трех поли-
цейских в траурных рамках и фотографии Плеши-
вого с Зеленым в наручниках. Крупно набранные 
заголовки бросались в глаза. Петр Кузьмич встал 
и, обогнув стол, развернул одну из газет.

— Вот, полюбуйтесь на вашу работу, деятели! 
«Трое полицейских убито, двое — арестовано», — 
прочитал он заголовок. — Неплохо, да? Вы думае-
те, газет уже никто не читает? Я представляю, что 
было бы, если бы вы доработали по делу…

— Пресса раскрыла наших агентов, — прошеп-
тал Мужиков.

— Надо сказать, вовремя, — заметил Петр 
Кузьмич. 

Он зашел за спины генералов, не дав им раз-
вернуться.

— У нас есть только один выход, — обратился к 
окну Петр Кузьмич. — Тихо порешать это дело не 
получилось, так что придется раздуть его. Но это, 
слава богу, уже не по вашей части!

— Я был уверен, что Плешивый связан с Дико-
бразом, — молвил Мужиков.

— Семен Януариевич! — Петр Кузьмич пресек 
попытку Мужикова оправдаться с интонацией, с 
которой обращаются к маленьким непослушным 
детям.

— Не пойму, как он клюнул на этого кретина 
из вашей конторы? — Иванов-Неизвестный начал 
разворачиваться к сопернику.

— Так, закончили! — безапелляционно прекра-
тил зарождающуюся разборку Петр Кузьмич. — 
Не у меня. Не до вас сейчас, и так голова болит. 
Попрошу вас, — вынужден он был добавить. — 
Потом подискутируете! Люди меня ждут.

Двуппера Петр Кузьмич принял в комнате от-
дыха, смежной с кабинетом. На низком сервиро-
вочном столике дымился неизменный чай. Молча-
ние не прерывалось, оба ожидали начала. Пауза 
Двуппера была поставлена лучше, он был весь 
внимание. Петр Кузьмич рассчитывал на любопыт-
ство и связанные с этим вопросы. Но собеседник 
был абсолютно спокоен, над ним явно не капало. 
Зато у Петра Кузьмича крыша явно текла после 
разносов, хотя этажность кабинета позволяла ра-
ботать спокойно.

Наконец, поняв бесплодность молчания, Петр 
Кузьмич вздохнул:

— Может быть, чего-нибудь покрепче? — Он 
взглянул на бар. — Коньячку или виски?

— Спасибо!
— Спасибо «да» или спасибо, «нет»?
— Спасибо, нет. Столько дел еще сегодня!
Вот гад… Хочет быть умнее, чем выглядит. 

Дела у него… Пригласил, как порядочного чело-
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века, а у него еще дела. Закормили их. Сволочь… 
Неблагодарная! Похоже, дешево от него не отде-
лаешься. Как бы себе сберечь копейку?

Двуппер виду не подавал, но внутренне тор-
жествовал. Приглашение к торгу прозвучало яв-
ственно, и не он его начал. Журналист предвку-
шал солидный куш.

Прозвенел звонок по правительственной вер-
тушке. Петр Кузьмич поднял кремовую трубку и 
с той глубокой радостью, с которой встречают ко-
гда-то потерянного и вновь обретенного близкого 
родственника, проникновенно произнес:

— Павел Поликарпович! — Затем, перейдя на 
более заурядный тон, он жеманно обеспокоил-
ся: — Ну как же я? Как я могу? Я — вручать?! Павел 
Поликарпович! Конечно, в зал спущусь.

Разговор окончился.
— Везде я должен отдуваться, — пожаловался 

он Двупперу.
После звонка разговор пошел как по маслу, 

стремительно, из-за нехватки времени, выйдя на 
животрепещущие темы финансовых средств. Об-
судили ракурсы и аспекты подачи событий, ши-
роту развития темы и, вообще, разворот дела в 
русле двойного тарифа и единовременной пре-
мии, включая компенсацию за испорченное обо-
рудование. Двуппер отжал немало, но договари-
вающиеся стороны остались довольны, излучая 
взаимную симпатию.

Гул перед залом приемов городского совета 
нарастал. Самыми шумными были журналисты. 
Представители второй древнейшей профессии 
рассчитывали на последующий банкет и находи-
лись в приподнятом настроении. Большая группа 
пенсионеров-ветеранов формировала основной 
массив приглашенных. Рассредоточились они по 
всему залу кучками по интересам в соответствии 
с воспоминаниями и былыми направлениями глав-
ных ударов фронтов. 

Работники разных силовых структур держались 
поодаль друг от друга, накапливаясь отдельно. 
Полицейские и особисты и здесь вели незримый 
бой, находясь в зримом антагонизме и не скрывая 
застарелой антипатии ведомств. Через холл из ко-
ридора в зал и обратно курсировали какие-то рас-
порядители и помощники с озабоченными лицами 
людей при важном деле. 

Ожидание затягивалось. Появились буфетчицы 
и принялись разносить прохладительные напитки. 
Пишущая и снимающая братия по привычке наки-
нулась, но, слегка разочарованная отсутствием 
горячительных, все же отхлынула от раздачи за-
таренной и продолжила броуновское движение с 
бокалами в руках.

Из следственного изолятора Зеленого при-
везли в городской совет вместе с Плешивым. На 
обычной машине всего с одним сопровождаю-
щим, что было подтверждением смены декора-
ций. Автозак не потребовался после разговора с 
некими представителями властей и органов. До-
говоренность состоялась. Ситуацию прояснили с 
новой стороны.

В помещении же они с Плешивым доволь-
но быстро потерялись. То ли сказалась принад-
лежность к разным кланам, то ли их совместная 
деятельность подошла к концу. Зеленый выгля-
дел бледнее обычного, под глазами виднелись 
темные круги. Он отстраненно бродил по пере-
полненному холлу, представляющему из себя 
усеченный по широкой стороне громадный овал. 
Совершив нечто похожее на круг почета, он оста-
новился в центре, рассеянно слушая бойких пен-
сионеров.

Навстречу ему, от входных дверей к дверям 
зала, шла цепочка распорядителей. Несли на план-
шетах горки бархатистых черных коробочек, обив-
кой напоминающих гробики. Предпоследней в цепи 
шла Алла. Их взгляды встретились. Алла останови-
лась и с максимальной осторожностью нагрузила 
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своими коробочками замыкающего, обременен-
ного маленькими разноцветными флажками.

— Тебя сегодня награждать будут, — сказала 
Алла и улыбнулась.

— Мне сказали. Большая честь. Говорил — дело 
большое…

— Ты похудел. Мешок с костями.
— Откормишь?
— Придется. — Она потрогала пальцем его за-

острившийся нос.
Они взялись за руки. Потом Алла взяла его под 

локоть и отвела от линии снабжения. Коробочки 
все прибывали.

Опера концентрировались вокруг плевательни-
цы на входе. Конкретного указания о воздержа-
нии от курения не поступало, но на всякий случай 
курили в кулак, пуская струи дыма в потолок.

У противоположной стороны дверей сгуща-
лись представители конкурирующей конторы. 
Люди, сформировавшие эту группу, отличались 
бо́льшим вниманием к своей одежде, были сдер-
жанней в проявлении эмоций с отсечением по ро-
сту — не ниже среднего. Кроме того, никто из них 
не позволил себе закурить.

Магнитные волны конкуренции, протекающие 
между двумя полюсами силовиков, пронизывали 
входящих в холл.

— Заходи, Палыч, не разувайся! — перехватил 
опоздавшего криминалиста Брюховец. 

— Палыч, друг! — подхватил Лева. — Заходи, 
Петя тебя ждет уже. Посоветоваться хочет. Смо-
три, сколько здесь окурков!

Палыч, старательно не обращая внимания на 
дежурные подначки коллег, присоединился к сво-
им, закурил, оглядел оперов и клюнул наименее 
защищенного Брюховца:

— А я не понял, ты что, до сих пор не в мага-
зине? Пяткой в грудь стучал: бутылку поставлю — 
и где?

— Да, Эдвард, — согласился Лева, — еще как 
стучал! Скворечник в груди мог сделать. И что? 
Василий Сергеевич вон давно проставился и отды-
хает. Подумать только, орденоносец — и такая 
жадность! Это я, Василий Сергеевич, не к вам, я к 
гражданину Брюховцу.

Довольный удачным переключением внимания, 
Палыч начал радостно лыбиться. Коротких снис-
ходительно слушал треп сотрудников. Он контро-
лировал подходы. Начальство обреталось где-то 
неподалеку.

— Я сказал, как вручат, тогда… Говорил? — 
оправдывался Брюховец.

— Лучше бы ты это слово не держал, — посо-
ветовал Петя. — Боишься, из списка вычеркнут?

— За мной не заржавеет, — усилил аргумента-
цию Брюховец.

— Группа прикрытия? — спросил Палыч, кив-
нув на скопление особистов у противоположной 
стенки.

Там его жест заметили. И взяли на заметку.
— Неизвестный будет? — не обращая внимания 

на Брюховца, задал новый вопрос Палыч. — Или 
это неизвестно?

— Все будут, — ответил Коротких.
— Конечно, все, — поднял брови Лева, — если 

даже тебя позвали! Палычу я, Палычу…
— А он сам пришел, — сказал вредный Петя. — 

Никто его не звал.
— Кстати, банкет будет? — осведомился Палыч.
— Слухи ходят, — подтвердил Лева. — Корре-

спонденты вон сами не свои бродят. С повышен-
ным слюноотделением. А у них чутье на это дело!

— Так, Зеленый! Ты что это, гнушаешься бое-
вых товарищей? Иди сюда, — позвал Коротких.

— Что бродишь, как потерянный? — Лева по-
хлопал Зеленого по плечу. — Наслышаны уже о 
ваших подвигах. — Лева подвигал пшеничными 
усами. — Герой!

Опера дружелюбно заржали.
— Друг твой давно определился… — И Лева 

кивнул на Плешивого, окруженного непроницае-
мыми соратниками. — Дырки провертели для ор-
денов?

— Зачем? У них и так их хватает…
— Так, примолкли! — погасил разговор Корот-

ких. — Руководство.
К ним приближались Кириллыч с Валерой. Ки-

риллыч атомным ледоколом двигался впереди. 
Его сторонились, давая пройти, стараясь не заце-
питься за заведенные за спину руки-захваты. Вале-
ра держался в кильватере.

— Что, курим? — обратился к подчиненным Ки-
риллыч. — Коротких?

— Так, товарищи, прошу проходить! — вмешал-
ся в их разговор какой-то невзрачный чиновник в 
сером костюме. — Начинаем. Прошу вас. — И он, 
обеими руками указывая путь, поспешил вперед.

В холле появился Мужиков с охраной. Правая 
рука его покоилась на перевязи. Похоже, на это 
пошла головная повязка. Следом вдвинулся мрач-
ный Иванов-Неизвестный с помощниками.

Менты первыми молча потянулись в зал мимо 
рыцарей плаща и кинжала. Лева воспользовался 
переключением их внимания на начальство и акку-
ратно положил тлеющий окурок в нагрудный кар-
ман одного из заклятых противников. Брюховец 
сдавленно хихикнул, одобряя эту удачную мелкую 
пакость. 
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Расселись на задних рядах — передние были 
уже заняты пенсионерами — по разным сторонам 
прохода. Руководство прошло вперед. На подго-
товленные места.

Внезапно среди подчиненных Иванова-Неиз-
вестного поднялась суета. Донесся характерный 
запах жженой материи. Один из особистов под-
скочил и принялся хлопать себя по груди, словно 
поперхнулся. Товарищи начали помогать. Со-
вместными усилиями окурок потушили и извлек-
ли из кармана, чуть не забив пострадавшего на-
смерть. 

Сыскари сидели с каменными лицами.
— Я попросил бы пока не вставать и не хло-

пать, — обратился к присутствующим один из чле-
нов президиума.

Внимание переключилось на сцену. На неболь-
шом возвышении стоял длинный стол, покрытый 
красным сукном. На фоне задника с гербом го-
рода заседали четверо человек со скорбными 
лицами, утомленно положив скрещенные руки на 
стол. Развлекались питьем прозрачной жидкости 
из графина. Им поднесли еще несколько пласти-
ковых бутылок с водой.

Когда из-за боковых занавесей показались 
Петр Кузьмич с представителем головы Павлом 
Поликарповичем, все почему-то встали и захло-
пали. Аплодисменты мановением руки прекратил 
Павел Поликарпович, обозначив старшинство, и 
сел за стол на свободное место посередине. Петр 
Кузьмич наклонился к нему и, получив одобрение, 
прихватил бумаги и прошел к внушительной кафе-
дре. Алла поднесла чай в стакане, накрытом бе-
лой салфеткой.

Петр Кузьмич толкнул небольшую речь по бу-
мажке о «наших нестареющих ветеранах», а так-
же о памяти, значении и светлом будущем. После 
этого он приступил к раздаче медалей к юбилею 
города. 

— Триста лет коню Буденного! — хохотнул Лева.
Коротких грозно вперился в него.
Ветераны выстроились в очередь по старой, 

укоренившейся с советских времен привычке. Их 
усадили обратно. Действие напоминало конвейер. 
Петр Кузьмич трудился не покладая рук. Распоря-
дители подносили и открывали коробочки, прези-
диум благосклонно взирал, телевизионщики сни-
мали, одаренные ветераны галдели, разглядывая 
желтые медали. Некоторые пытались сказать что-
либо в порядке алаверды, задерживая процесс, 
что пресекалось вездесущими распорядителями 
церемонии.

Наконец с пенсионерами покончили. Петр 
Кузьмич вернулся в президиум за новым благо-

словением. Получив его, он мотнул головой, и на-
чалось выстраивание новой мизансцены.

В первый ряд, где разделенные проходом уже 
сидели Мужиков и Иванов-Неизвестный, посади-
ли перебинтованного Пинчера, как представителя 
международных кругов борьбы с оргпреступ-
ностью. Добавили благообразных ветеранов и 
подающую надежды молодежь. Карп оказался в 
первом ряду с целью саморекламы — камеры но-
востных каналов работали. Зеленого с Плешивым 
поставили по левую руку от членов президиума. 
Герои дня скромно потупились. За сценой обоих 
обрядили в одинаковые костюмы мышиного цве-
та. В зале перешептывались.

Петр Кузьмич вернулся за кафедру, приоса-
нился перед микрофонами и, проверяя себя в кад-
ре, посмотрел на телекамеры. Затем — на Павла 
Поликарповича. Тот важно кивнул. Журналисты 
принялись писать в блокнотах, не дожидаясь нача-
ла речи.

— Господа! — вступил Петр Кузьмич, недовер-
чиво дважды сверившись с бумажкой. В дальней-
шем он заглядывал в нее редко. Наверное, за-
учил. — Сегодня мне выпала честь… Вот Павел 
Поликарпович (кивок) передал мне это право (ки-
вок) объявить вам об окончании беспрецедентной, 
успешно оконченной операции. Наших правоохра-
нительных органов. Ограбление раскрыто! 

Переждав аплодисменты, во время которых 
он смотрел на представителя головы как на ораку-
ла и ареопаг в одном флаконе, и подкрепившись 
изрядным глотком чая, Петр Кузьмич продолжил.

— Не всех я могу представить сегодня, — сокру-
шался докладчик. — Некоторые наши сотрудники, 
которые рисковали своими жизнями в борьбе с 
организованной преступностью, к сожалению, не 
могут быть представлены. Ни вам, ни к награде! 
Их тяжелая, опасная работа в логове врага про-
должается. Они несут секретную службу… О них 
мы еще узнаем в свое время. Но я могу сегодня 
представить вам и от имени руководства — ки-
вок — вручить эти заслуженные ордена нашим, не 
побоюсь этого высокого слова — ветераны меня 
поймут — героям! Геннадий Николаевич Махонин 
и Олег Юрьевич Пельшенко. Вот они! 

Герои скромно потупились.
— Их миссия была трудна! — высокопарно по-

ведал докладчик. — Эти скромные парни не по-
боялись работать в самом логове мафии! 

Зеленый покраснел от смущения. 
— Они вжились в эту опасную среду… Это было 

трудно, — еще раз похвалил Петр Кузьмич, заци-
кливаясь, — но они работали и раскрыли крупней-
шее преступление и вскрыли сеть… Такие люди 
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есть! Они перед вами. Наши доблестные борцы с 
преступностью! Рыцари сыска! — Взмах в первый 
ряд на Мужикова и Иванова-Неизвестного. 

Несколько фотокорреспондентов тут же за-
печатлели новых центурионов. Карп оказался в 
кадре. 

— Я не побоюсь теперь этого сказать: их мис-
сия выполнена! Да! — Петр Кузьмич повел рукой 
за горизонт. — Преступники бежали за границу!

Разделив ответственность за сообщение с Пав-
лом Поликарповичем, Петр Кузьмич продолжил 
вещать:

— Их укрыли на той стороне! Мы подали соот-
ветствующую ноту. Но наши доблестные трудя-
ги, — взмах руки в направлении Зеленого с Пле-
шивым, — смогли вернуть государству деньги, 
украденные в нашем — кивок — банке. Мы знаем, 
на что должны были пойти эти деньги. И мы зна-
ем, кто хочет раскачать лодку в преддверии вы-
боров! — распалился оратор. — Мы точно знаем, 
кто руководит этими эмиссарами! 

Павел Поликарпович окормил докладчика оче-
редным кивком. 

— Из-за границы!.. На что направлены их тщет-
ные усилия. И их малочисленных приспешников. 
Кстати, с сопредельной территории раздавались 
выстрелы. Нас пытались ввергнуть в провокацию! 
Некоторые наши сотрудники были ранены, а неко-
торые — убиты. Но мы не позволим гнездиться! — 
возвысил голос Петр Кузьмич. — Никому! С корнем 
вырвем! Когда у нас есть такие люди! — вырулил 
он к финишу. — Эти скромные, симпатичные парни 
заслужили столь высокую оценку своим беспри-
мерным мужеством. В тяжелой борьбе… 

С кем, Петр Кузьмич не уточнил. 
Затем оратор под овации и вспышки блицев 

прикрепил ордена к мундирам славных парней, в 
число которых включили и пострадавших Коротких 
с Брюховцом. Не обошли и Валеру с Кириллычем, 
закрытым приказом не разглашая имен. Награды 
нашли достойных.

Снимались на групповое фото. На память. И для 
отчетности… 

Плешивый с Зеленым — в центре композиции, 
обрамленные членами президиума, а также Му-
жиковым и Ивановым-Неизвестным. Остальные 
орденоносцы прилепились по краям. После фото-
сессии президиум, вместе с милицейским началь-
ством всех мастей, собрался вокруг Павла Поли-
карповича, обсуждая проведенное мероприятие. 

Толпа приглашенных начала смешиваться, по-
кидая зал. Ступали мелкими шажками, постепен-
но спрессовываясь у горловины выхода.

— Так, я не понял, полегче нельзя? — оскорбил-
ся Кириллыч, которого кто-то из особистов задел 
плечом.

— Ты бы еще шире руки расставил, — ответили 
ему. — Что за гарлемские приколы! 

— Слушай, ты бы помолчал, козел, пока рога 
не обломали! Смотреть надо, или не в курсе? — 
энергично подключился Валера.

Запахло электричеством, заряды накаплива-
лись. Ситуация вызревала. Столкновение было 
неминуемым, тем более что секретный Утюг от-
сутствовал. Против особистов в первых рядах, по 
бокам Кириллыча, менты выставили Валеру с Ко-
ротких. Как самых представительных. Поддерж-
ка конфликтующих присутствовала с обеих сто-
рон. Пенсионеры озадаченно обтекали эпицентр 
ссоры.

С обеих стороны неслись оскорбления. Самы-
ми характерными были «менты поганые» и «му-
сора».

Реплики становились резче и вышли на новый 
качественный уровень. Начали крыть по матери. 

Раздались гулкие каменные шаги Командора. 
Распахнулись двери, и появился Утюг. Это был его 
лучший выход.

В президиум полетели стулья. Петр Кузьмич 
вывел с передовой представителя головы, осталь-
ное начальство тоже решило не задерживаться 
под артобстрелом. У бортика сцены Алла отлива-
ла водой из графина Зеленого с Плешивым. Обо-
им перекрестно досталось от своих и чужих в пер-
вую голову.

Сплетенный членистоногий клубок из сотруд-
ников различных органов рывками перемещался 
по залу, сметая все на своем пути. Раздавались зу-
бодробительные удары, а также удары по печени, 
почкам и прочим явно недоступным органам. 

В центре драки бился, как лев, оперуполно-
моченный Брюховец. Врученный орден ему обо-
рвали при первой же возможности, что и довело 
Эдуарда Клавдиевича до точки кипения. Многим 
могло не поздоровиться, если бы его тело вовре-
мя не вынесли. 

А на груди его сияла… Кто-то положил на Брю-
ховца найденный орден…

Наутро вся страна узнала об очередной победе 
над спрутом. Еще одна ядовитая голова у много-
головой гидры была отрублена. И еще не успела 
отрасти. Положительные примеры самопожерт-
вования дошли до широкой общественности.

Все тайное становилось явным!
В общем, сообщение прошло с большим во-

одушевлением в массах сотрудников и должным 
подъемом в рядах. Осталось только сплотить-
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ся. И повести несокрушимую борьбу с оборотня-
ми в погонах. Включая старших оборотней по осо-
бо важным поручениям.

Ходили досужие домыслы, невнятные россказ-
ни о потасовке после вручения наград, но о мо-
тивах ничего не было известно. Не сообщалось. 
ТАСС не информировал.

До чего только не дойдут в своих измышлениях 
брызгающие слюной злопыхатели в попытке опо-
рочить всех и вся! Без сомнения — провокация…

ЭПилоГ 
Бравый сержанТ

— …а сейчас продолжаем… — донеслось из не-
работающего телевизора. — Итак, разведчик 
Джеймс Браун незаметно приземлился в Бубы-
рево. Он ничем не выделялся из толпы горожан. 
Только сзади за ним волочился парашют, а на гру-
ди болтался автомат…

«Где-то я это уже слышал», — пробормотал 
чей-то голос. Может быть, даже внутренний…

— Но участковый инспектор сержант Свиридюк 
наметанным глазом выделил его в толпе москви-
чей, определив отсутствие регистрации, и достал 
именной, наградной восемнадцатизарядный пи-
столет системы «Серп и молот». Отечественной 

разработки. Среди восемнадцати трупов Брауна 
не оказалось. Продолжение следует…

Голос за невидимым кадром затих. Из-за се-
рого экрана полилась тревожно-утверждающая 
музыка.

—  П а м - п а - р а - р а - п а м - п а - п а - п а - п а м - п а -
рам… — пропел натужно скрытный диктор и 
закашлялся. — Смотрите следующую серию 
«Бригады участковых»!

Сержант Свиридюк недоверчиво покачал голо-
вой. Уж он-то знал, что такое ежечасная борьба с 
преступностью. А это — так… Наболтать можно 
все что угодно! Хоть бы имена подбирали…

Свиридюк недоуменно посмотрел на рапорт о 
происшествии. Ничего не разобрать!

Но делать было нечего, надо будет разби-
раться…

Он выключил радиоточку, то бишь телевизор, 
и приступил к рихтовке бронежилета деревянным 
молотком. Доставку нового обмундирования за-
держивали.

Побаливали старые раны.
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Максим Скороходов родился в Москве. выпускник 
филологического факультета Московского 
педагогического государственного университета, 
кандидат филологических наук, автор более 
130 работ о биографии и творчестве С. А. Есенина, 
Н. А. клюева, Андрея Белого, А. А. кондратьева. 
один из составителей Полного собрания сочинений 
С. А. Есенина и «Летописи жизни и творчества С. А. Есенина». 
Старший научный сотрудник Института мировой литературы 
имени А. М. Горького российской академии наук, эксперт 
по разработке программ комплексного развития музеев 
россии. Ученый секретарь Есенинской группы ИМЛИ, 
председатель Международного Есенинского общества 
«радуница». Лауреат премии рязанской области имени 
С. А. Есенина в области литературы и искусства 2015 года. 

Есенин — не для города

В опрос о том, могут ли жители больших совре-
менных городов, мегаполисов, проводящие 
основную часть жизни в бетонных, кирпич-

ных или монолитно возведенных многоэтажках, по-
нять Сергея Есенина, никем, вероятно, не рассматри-
вался. Да и кому им, вопросом этим, заниматься — у 
специалистов разного профиля, обращающихся к 
есенинской тематике, совершенно иные приорите-
ты и научные интересы. Охарактеризовать слова, их 
семантику, образы, концепты, модальность, рецеп-
цию или даже перцепцию, символику и мифопоэти-
ку, стиховедческие аспекты и психологический тип, 
установить последнюю авторскую волю и проследить 
творческую историю произведений — вот основной 
спектр их интересов. И, что радует, есть работы, по-
священные научному изучению биографии поэта, а в 
последнее время все более широко и детально харак-
теризуется есенинское окружение, в котором вспы-
хивают все новые и новые имена — в том числе забы-
тых или полузабытых поэтов, критиков, скульпторов, 
издательских работников и других соратников Есе-
нина и людей, каким-либо образом пересекавшихся 

с ним на жизненном пути. Однако о том, может ли 
в принципе современный горожанин понять Есенина, 
воспринять его стихи — их музыкальность, полифо-
низм, звукопись, всю полноту авторского вдохно-
вения — никто не упоминает. Такие размышления, 
вероятно, считаются не подпадающими под научный 
формат. А если кто-нибудь подобное и напишет — его 
отформатируют, принудят следовать требованиям 
научных инструкций, жестких правил оформления 
источников. Да я и сам подобным грешу — или, мож-
но считать и так, что, напротив, стараюсь вытянуть 
приходящие для публикации в сборниках статьи на 
нужный уровень, обеспечивающий возможность их 
усвоения и последующего использования в других 
работах. Конечно, разнообразие приветствуется, но 
научный стиль и определенные стандарты я всех за-
ставлю соблюдать — иначе будет стенгазета, где каж-
дый самовыражается как хочет, а не добротный на-
учный сборник, выходящий под грифами солидных 
организаций.

Впрочем, не все именно так — есть замечательный 
музейно-заповедный «Есенинский вестник», там не 
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обязательно соблюдать все требования наукообразия. 
Но и в вестнике, замечу, не появлялось пока статей о 
том, корректно ли горожанину писать о поэтике Есе-
нина с высоты своего N-го этажа.

«…листолЕта протяжный свист»

Ч то слышим мы в современном городе? Не-
умолчные звуки, от которых острый есенин-
ский слух пришел бы в расстройство и полное 

замешательство. Рев моторов окружает нас повсюду, 
не давая покоя слуху, не позволяя сосредоточиться и 
поразмышлять. Всюду двигатели, постоянный гул и 
вибрация, вызывающие напряжение и раздражение. 
Но привыкли мы уже к ним, и далеко не всегда и не 
все способны наслаждаться звенящей тишиной сель-
ского утра, тихими звуками лесного пробуждения 
природы, безмолвной гибелью в световом всплеске 
далеких звезд и случайно проникших в земную атмо-
сферу комет и метеоров. Тихие-тихие звуки, только 
намечающиеся и зарождающиеся, были доступны 
слуху Поэта. «Клененочек маленький матке зеленое 
вымя сосет», «режет серп колосья», «тараканы ле-
зут в паз» — в этих процессах чуткое есенинское ухо 
улавливало звуки и их анализировало. А мы, горо-

жане, неспособны воспринять эти описания как от-
ражение звукового многообразия есенинской жизни, 
непосредственно отразившейся в его художествен-
ном мире. Да и «сентябрьского листолета протяж-
ный свист», который, казалось бы, мы все же мог-
ли бы воспринять, заглушается в городе фоновыми 
шумами.

Мы не можем теперь осознать есенинский звуко-
вой код. После урчания автомобилей, скрежета поез-
дов, ворчания газонокосилок, пиликанья телефонов, 
воя сигнализации, рева мотоциклов, разрыва петард 
ухо становится невосприимчивым к звукам! Да, если 
уйти в глушь леса, еще можно уловить, как «тенькает 
синица меж лесных кудрей» без неумолчного всеоб-
щего гула, сопровождающего жизнь города и про-
никающего благодаря соединяющим города трассам 
даже в укромные уголки леса и просторные поля. Но 
и в глуши, чуть только захочешь прислушаться, так 
нет же тебе — найдется всякий раз какой-нибудь звук 
цивилизации, разрушающий даже саму мечту о воз-
можности хоть немного, хотя бы самую малость по-
жить в звуковом мире поэта!

Есенин был счастлив на любимой родине, где 
провел свои все же беззаботные в целом, хотя и оту-
маненные немалыми невзгодами и проблемами, но 
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лучшие годы детства; на малой родине, одарившей 
его музыкальностью, способностью осмысливать 
цветовую палитру, впитывать ощущение необъятных 
просторов, — словом, теми качествами есенинской 
поэзии, которыми мы как русские и как нынешние 
жители есенинского отчества можем и по праву дол-
жны гордиться.

Для Есенина важны звуки естественные. Напри-
мер, шум ветра, который, резвясь на просторах, спо-
собен рождать целое сонмище самых разнообраз-
ных звуков, во множестве вариантов проникающих 
в есенинские произведения. Склоняющиеся от ветра 

созревающие колосья и колышущиеся под его дуно-
вениями деревья создают совершенно разные, от-
личные и различаемые не городским ухом звуки. Да 
и деревья от ветра волнуются по-разному, по-особо-
му: клены, березы, осины. А ели, благодаря которым 
«хвойной позолотой взвенивает лес», порой замира-
ют, прислушиваясь к звукам, которые сопровождают 
крестьянский труд, — «Темным елям снится гомон 
косарей». Ракиты же распознают иные звуки — при-
родные: «Слухают ракиты посвист ветряной...» Ка-
кой он, этот посвист? Тоже разный, зависящий и от 
силы ветра, и от времени года. 

«…чую волю Божью»

О полноте есенинского восприятия мира мы мо-
жем судить по удивительному слову чуять, ко-
торое есть у Есенина, — а значит, присутствует 

и в нашей, сегодняшней жизни.
Вероятно, наиболее раннее употребление это-

го слова — в стихотворении «Я зажег мой костер…», 
созданном поэтом в период учебы в Спас-Кле-
пиковской второклассной учительской школе, в 
1911–1912 годах. В нем слово чуять еще не столь 
широко наполнено смыслами, как в более поздних 
текстах, по значению оно максимально приближено 
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к словам ощущать, чувствовать. Приведем финал 
стихотворения:

Снова грусть и тоска
Мою грудь облегли,
И печалью слегка
Веет вновь издали. 

Чую — будет гроза,
Грудь заныла сильней,
И скатилась слеза
На остаток углей. 

В другом раннем стихотворении — «Лебедушка» — 
слово чуять уже более многозначно. Оно употребля-
ется Есениным в переломный, кульминационный мо-
мент — при переходе от идиллии, когда белоснежная 
лебедушка общается со своими лебежатушками, к 
трагическому финалу — гибели матери, самоотвер-
женно спасающей своих малышей и погибающей в 
когтях орла:

Хоронились лебежатушки
Под крыло ли материнское,
И когда гроза скрывалася,
Снова бегали-резвилися. 

Но не чуяла лебедушка,
Не видала оком доблестным,
Что от солнца золотистого
Надвигалась туча черная —

Молодой орел под облаком
Расправлял крыло могучее
И бросал глазами молнии
На равнину бесконечную. 

В сходном значении возникает это слово и в «Пес-
ни о Евпатии Коловрате», написанной Есениным в 
юности и доработанной уже в последний год жиз-
ни, — произведении, насыщенном диалектными сло-
вами, которыми богата и по сию пору Рязанщина:

Не ждала Рязань, не чуяла
А и той разбойной допоти,
Под фатой варяжьей засынькой
Коротала ночку темную.

Евпатий Коловрат — прославленный герой Рязан-
ской земли — был важен для Есенина. В учебниках, 
по которым он занимался в школе, о Евпатии сооб-
щалось: «В предании сохранилась память об одном 
рязанском герое, Евпатии Коловрате. В то время как 
татары громили Рязань, он был в Чернигове. Прибе-
жав оттуда и увидев одни груды развалин и трупов, 
он закипел местию. С небольшой дружиною, набран-
ною из оставшихся в живых рязанцев, он пустился 

вслед за татарами, нагнал их и начал рубить и колоть 
с тыла. Батый думал, не мертвые ли рязанцы воскрес-
ли. “Что вы за люди?” — спрашивал он у пленных. 

“Мы христиане из Рязани, — отвечали они, — мы хо-
тим тебя, великого царя, с честию проводить”. Едва 
ли не все свои силы должны были употребить в дело 
татары, чтобы одолеть Евпатия и его небольшую, но 
храбрую дружину. Татарский богатырь, вышедший 
на Евпатия, был рассечен им на части. Батый немало 
дивился храбрости этого отряда и с честью отпустил 
оставшихся в живых, отдавши им тело убитого Ев-
патия».

Знаменательно, что в день рождения Сергея, ко-
торое точно совпало (можно ли теперь, когда Есенин 
не менее известен в мире, чем сама Рязань, говорить 
о случайности этого совпадения!) с празднованием 
800-летия Рязани, на юбилейных торжествах в гу-
бернском городе особое внимание уделялось именно 
Евпатию — герою, отличавшемуся необычайной от-
вагой и самоотверженно вступившему в бой с врагом.

Есенин гордился тем, что он, подобно Евпатию, 
являлся уроженцем Рязанской земли. И потому вер-
нулся к образу героя в тридцатилетнем возрасте, пе-
реработав раннее произведение.
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В «Песни о Евпатии Коловрате» почти дословно 
повторяется фрагмент изложенного в учебнике ска-
зания:

Всколыхнулось сердце Батыя:
Что случилось там, приключилося?
Не рязанцы ль встали мертвые
На побоище кроволитное?

Однако финал у поэта совершенно иной:

Возговорит лютый ханище:
«Ой ли, черти-куралесники,
Отешите череп батыря
Что ль на чашу на сивушную».

В таком же трагическом контексте — как предчув-
ствие надвигающейся катастрофы, которой невоз-
можно противостоять, — появляется слово чуять в 
стихотворении 1924 года «Воспоминание» («Теперь 
октябрь не тот…»). Это воспоминание о начале ре-
волюции, трагически изменившей весь ход истории 
России, да и всего мира — тоже. 

Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года. 

Я помню жуткий
Снежный день.
Его я видел мутным взглядом.
Железная витала тень
«Над омраченным Петроградом». 

Уже все чуяли грозу.
Уже все знали что-то.
Знали,
Что не напрасно, знать, везут
Солдаты черепах из стали. 

И гроза случилась — «Взошла железная заря». 
Железное, городское победило естественное, природ-
ное, родное сельское пространство, наполненное сла-
достными и приятными уху звуками. И прошлого уже 
не вернуть, остались лишь воспоминания о былом…

Столь же знаменито, как только что процитиро-
ванное, и другое есенинское произведение, в кото-
ром автор описывает, что он чует. Это созданное в 
1914 году стихотворение «Чую Радуницу Божью…» 
(в раннем варианте — «Знаю, чую волю Божью…»). 
Стихотворение завершало первую, 1916 года, вы-
страданную и необычайно гармоничную своей 
композицией книгу поэта «Радуница». Радуница — 

праздник, совмещающий в себя обряды, пришедшие 
из глубины веков, и христианскую символику. Это 
следовавший за православной Пасхой праздник, сви-
детельствующий о весеннем пробуждении жизни, о 
преодолении зимнего оцепенения и смерти. Мотив 
активного противостояния смерти, заложенный 
в «Радунице» и в ней же раскрытый, получит свое 
продолжение в маленьких поэмах периода револю-
ций, в которых «пророк Есенин Сергей» заявит: «Не 
хочу воспринять спасения / Через муки Его и крест». 
Отметим, что в одной из книг, которая входила в 
круг чтения Есенина (и была близка ему, в числе 
прочего, своим восприятием праздника Радуницы), 
способностью чуять наделялись даже умершие. Из-
вестный фольклорист А. Н. Афанасьев, основываясь 
на общеславянском материале, писал в знаменитой, 
переиздававшейся и в наше время книге «Поэтиче-
ские воззрения славян на природу»: «С наступлени-
ем марта у всех славян начинаются обрядовые посе-
щения кладбищ... в первый день этого месяца, перед 
самым восходом солнца, лужичане, чехи и поляки 
ходят на кладбища с зажженными факелами, служат 
там панихиды и оставляют на могилах разные яства; 
они думают, что вместе с обновляющейся природой 
мертвецы чуют дух жизни и обретают утраченные 
силы. Лужичане возглашают при этом следующие 
знаменательные слова: “Смерть мы погасили, новую 
жизнь зажгли”».

У Есенина умершие, покинувшие земную юдоль 
люди тоже могут чуять. Так, в маленькой поэме 
«Пантократор», написанной в феврале 1919 года, ли-
рический герой Есенина заявляет:

С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю — другими очами
Умершие чуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых. 

«Другими очами» — и потому не видеть, рассма-
тривать, разглядывать, а именно чуять, восприни-
мать всей полнотой своей души.

В 1915 году Есенин в письме к литератору Дми-
трию Философову, характеризуя свое затруднитель-
ное материальное положение и вместе с тем пристраи-
вая в печать яркую самобытную маленькую поэму 
«Микола», которая откроет чуть позже собранную 
уже «Радуницу», сообщит: «Ехать, я чую, мне не на 
что. Очень бы просил Вас поместить куда-либо моего 

“Миколая Угодника”». 
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Есенин не был первым в России поэтом, обратив-
шимся к слову чуять. Так, оно встречается уже у Пуш-
кина — «На перевод Илиады»:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

Здесь слово звучит будто предощущением есенин-
ского употребления: если звук можно слышать, то 
тень, неясную в очертаниях и таинственную, — чуять 
смущенной от неведения и неопределенности душой.

В «Обыкновенной истории» Ивана Гончарова чую 
беднее смыслами и предшествующего пушкинского, и 
последующего есенинского вариантов, хотя тоже да-
леко от линейного толкования: «Маменька сердцем 
чуяла отдаленное горе, — думал он [Александр], — 
там эти беспокойные порывы спали бы непробудным 
сном; там не было бы бурного брожения этой слож-
ной жизни. Между тем и там посетили бы меня все 
человеческие чувства и страсти: и самолюбие, и гор-
дость, и честолюбие…»

Значительно позже Есенина слово чуять мельк-
нет в булгаковском «Мастере и Маргарите»: «И, в 
самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлио-
зу, — вообразите, что вы, например, начнете управ-
лять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так 
сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе… кхе... 
саркома легкого... — тут иностранец сладко усмех-
нулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила 
ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, 
повторил он звучное слово, — и вот ваше управление 
закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, 
вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, 
вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем 
к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам». Тут чую — как 
предчувствие возможных нерадостных перемен в 
жизни, выражение чего-то еще совсем неясного, не-
определенного, некоего глубинного чувства, которое 
тем не менее принуждает активно и целенаправленно 
действовать. Совсем по-есенински употреблено здесь 
Михаилом Афанасьевичем это слово.

Но вернемся к нашему поэту. В письме, написан-
ном во время заграничного путешествия, захватив-
шего многие страны Европы и Америку, Есенин вновь 
использует слово чуять, и снова оно раскрывает мно-
гоаспектность своего семантического наполнения. 
«Сандро, Сандро! — писал Есенин своему другу Алек-
сандру Кусикову, возвращаясь с Айседорой Дункан из 
Америки в Европу. — Тоска смертная, невыносимая, 
чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про 
Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвра-
щаться не хочется». Цитируя это чрезвычайно важ-
ное для понимания Есенина, его настроений во вре-
мя пребывания за рубежом письмо, невозможно не 

сказать хотя бы несколько слов признательности его 
многолетнему хранителю — известному английскому 
слависту, исследователю биографии и творчества Есе-
нина и Чехова Гордону Маквею. Неоднократно, еще 
с 1960-х годов, приезжал он в Россию, усердно и не-
обычайно результативно работал в наших, советских, 
архивах и библиотеках, увлеченно переписывался со 
многими, тогда уже в преклонных годах, современни-
ками Есенина, с ученицами знаменитой московской 
школы танца Дункан, с участниками уникального 
имажинистского содружества и их исследователями, 
проживавшими в разных странах. Гордон со всей 
своей английской рассудительностью, не обреме-
ненной, впрочем, холодным рассудком, методично 
собирал материалы о своих излюбленных русских 
авторах и их окружении. И вот теперь, обдумав гря-
дущую судьбу своего архива, пошел на удивительный 
и заслуживающий восхищения поступок — передал 
всю свою коллекцию России как знак преклонения 
перед великой русской культурой. Столь щедрый дар 
получил от подданного Великобритании Государ-
ственный музей-заповедник С. А. Есенина на малой 
родине поэта. Три огромных — не меньше кубометра 
каждый — прочных деревянных ящика были достав-
лены в Россию. В каждом из них — по 10–15 ящиков 
с ценнейшими материалами — множеством редких, 
уникальных документов, копиями писем самого Гор-
дона и полученными им ответами, копиями архив-
ных материалов, книгами с дарственными надписями 
авторов. И одна из наиболее ярких жемчужин по-
ступившей в Россию коллекции — процитированное 
выше письмо Есенина Кусикову. Конечно, сам текст 
его давно известен, но вот теперь написанное Есени-
ным во время путешествия по Атлантическому океану 
письмо поступило на вечное хранение в родное село 
поэта. Это большой праздник и значимое событие 
для нашей культуры.

Так вот, в этом письме вновь это слово — чую — 
«чую себя здесь чужим и ненужным», здесь — это в 
Америке, которую поэт еще в знаменитой своей «Ино-
нии» назвал «отколотой половиной земли»:

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!

Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом — рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!

Проведя в Америке четыре месяца и возвращаясь 
на «основную» половину земли, Есенин ощутил во 
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всей полноте неприятие той, американской, циви-
лизации, ее «отколотость» получила теперь практи-
ческое подтверждение. Почему опять чуять? Пото-
му, что Есенин не принял Америку на самых разных 
уровнях — ее машинную цивилизацию, ее страсть к 
биржевым спекуляциям, ее поклонение золотому 
тельцу. И ее интерес не к сути-глубинности, а к фор-
ме-оболочке, преобладающему вниманию к сиюми-
нутному, что проявилось в отношении прессы и «об-
щества» к такой необычной супружеской паре, какую 
являли собой Есенин и Айседора. Думаю, что нема-
ловажную роль в негативном восприятии Штатов 
сыграли те составляющие, которые можно выразить 
через семантику слова чуять: звуки, запахи, цветовая 
палитра — все это было необычайно далеко от род-
ных константиновских просторов, где можно было 
«затеряться» в «зеленях твоих стозвонных». Вот та-
кое звуковое восприятие — «стозвонность», неподра-
жаемое и неповторимое многоголосье, колокольно-
православное, фольклорно-христианское объемное 
восприятие многомерного мира, вмещающего, ка-
залось бы, всю вселенную, — было близко и дорого 
Есенину. И потому — в том числе — не мог он найти 
покоя в городе. В городе, отметим, значительно более 
тихом, чем нынешние города-гиганты — убивающие, 
кажется, неимоверным своим шумом саму жизнь.

В том же письме Есенин, не стесняясь в выраже-
ниях, объяснил, почему ему, «законному сыну рос-
сийскому», тошно «в своем государстве пасынком 
быть». В том государстве, где город нещадно насту-
пал на исконную природную цивилизацию, где Есе-
нин страдал, пропуская через себя трагический об-
раз — «Вот сдавили за шею деревню / Каменные руки 
шоссе». 

В поэме «Страна Негодяев» чуять в словах Зама-
рашкина о способностях Номаха сближено с восприя-
тием обонянием: «Он чует самый тонкий запах». 

В вариантах драматической поэмы «Пугачев», 
прочитанных двадцать лет назад Н. И. Шубнико-
вой-Гусевой и опубликованных в Полном собрании 
сочинений Есенина, сохранилась многослойная прав-
ка строк поэмы, позволяющая раскрыть глубинные 
смыслы, которые вкладывал Есенин в слово чуять.

Вот они — есенинские варианты из черновой руко-
писи — слова Пугачева о медвежонке. Сначала было:

По луне его учит мать 
Зим и весен унюхивать пальцы.

Поразительный образ мелькнул — пальцы зим и 
весен. Тут бы тоже поразмышлять, но перейдем к сле-
дующему варианту:

Улица Есенина в Кемерово
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По луне его учит мать 
Нюхать зим следы обжигающие.

Потом появляется интересующее нас слово:

По луне его учит мать 
Чуять зим следы обжигающие.

Как видим, в данном случае слово рождается на 
основе обозначения восприятия обонянием. Затем, 
работая над текстом, поэт отказывается от слова чу-
ять, значительно корректируя образ, отходя в окон-
чательном варианте от антропоморфизма в пользу 
более яркого отображения целей учебы несмышле-
ныша-малыша:

Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать
Мудрости своей звериной,
Чтобы смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.

Слово чуять, точнее, обозначаемое им действие, 
позволяет объединить земной и небесный миры, жи-
вущих и ушедших, зверье, «как братьев наших мень-
ших», и человека… Все это крайне важно для Есенина 
и его поэтической системы.

ЕсЕнин на гЕографичЕской картЕ

Н аверное, дорогой читатель, в том, о чем написа-
но выше, есть своя правда — далеко не всем дано 
осмыслить те звуки, цвета, образы, смыслы, ко-

торые вложил Есенин в свои строки — гениальные и во 
многом пророческие. И все же та всенародная любовь 
к русскому поэту, которая простирается на тысячи и 
тысячи километров, покидая землю и взбираясь в кос-
мос (ведь есенинский томик побывал на космической 
орбите и благополучно вернулся на родную планету), 
свидетельствует о том, что Есенина знают, любят и це-
нят. И каждый стремится его понять, опираясь на свой 
личный опыт, на свои преставления о поэзии. Да и не 
только о поэзии, но и о смысле, о сущности бытия, об 
устремлениях, мечтаниях и их воплощении — в обы-
денной жизни и возносящем ввысь творчестве.

Без преувеличения можно заявить, что Есенин 
охватывает огромные пространства — сел, неболь-
ших городков, малых городов и поселков, городов 
крупных и сверхмощных — и таких шумных! — ме-
гаполисов.

И вот тому доказательства. Достаточно обра-
титься к официальному интернет-ресурсу — пор-
талу Федеральной информационной адресной си-
стемы. В одной только России в настоящий момент 
718 топонимов носят имя поэта (Есенина, С. Есе-
нина, Сергея Есенина, имени Есенина). Среди них — 
660 улиц, 54 переулка, 4 проезда (в Новокузнецке Ке-
меровской области, районном центре Волгоградской 
области Николаевске, Великих Луках Псковской 

Памятная доска Есенину в Твери
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области и Пензе). В числе топонимов — микрорайон 
имени С. Есенина в Алейске Алтайского края. Чтобы 
побродить по Есенинским переулкам, отправляйтесь 
в Алапаевск Свердловской области или в деревню 
Бурцево Вологодской области. Вам интересен Есе-
нинский бульвар? Значит, вам в Москву, Тулу или в 
село Маслово Тульской области. Набережная Есени-
на, вероятно, пока одна. Мне удалось на ней побы-
вать! Расположена она в Орле и появилась благодаря 
Г. А. Агаркову, многое сделавшему для города и для 
того, чтобы имя Есенина стало значимым для этого 
региона. Подвижник-есенинец создал в собственной 
квартире есенинский музей, в котором сам проводит 
экскурсии, организовал изготовление и установку па-
мятника поэту, проводил в городе есенинские чтения 
с широким кругом участников.

Есть и населенные пункты, все топонимы которых 
связаны с Есениным. Однако это не радует, а печа-
лит, поскольку такие селения очень малы, а вскоре 
могут и вовсе исчезнуть с географической карты. Та-
кова, например, деревня Елкина в Свердловской об-
ласти, в которой всего одна улица — Есенина, на ней 
51 дом. В связанном с жизнью и творчеством Есенина 
селе Криуша Рязанской области поэту посвящено це-

лых три топонима — улица С. Есенина и одноимен-
ные 1-й и 2-й переулки. Некоторые улицы Есенина 
уже исчезли в связи с гибелью самих деревень…

Есенинские топонимы широко распространены в 
России. Например, в Республике Саха (Якутия) ули-
цы Есенина есть в столичном Якутске, центре одного 
из улусов Алдане и небольшом Томмоте. Улицы Есе-
нина проложены в Крыму — в селах Родники, Ишунь, 
Вишневка, Войково, Заречное и Стальное. Есенин-
ские топонимы имеются на карте от Калининград-
ской области (поселок Свободное и город Ладушкин) 
до Дальнего Востока (Южно-Сахалинск, село Медве-
жье Сахалинской области, село Островное на Чукот-
ке). Парк имени Есенина с небольшим прудом разбит 
в Санкт-Петербурге.

Немало есенинских топонимов и за пределами 
России. Улицы Есенина есть на Украине — в поселках 
Безлюдовка и Высокий, в городе Жмеринке, в селе 
Нововасильевка. В Киеве есть улица Сергея Есенина, 
а переулок Сергея Есенина — в Броварах Киевской 
области. Одноименная улица существует и в столице 
Беларуси, а также в районном центре Несвиже Мин-
ской области. Улицы Есенина есть в крупнейшем 
городе Казахстана Алма-Ате, в Караганде, поселке 

Памятная доска Есенину в Мардакяне под Баку
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Металлург Восточно-Казахстанской области, а также 
в селе Беловодское в Киргизии и в районном центре 
Дубоссары Приднестровья. 

Есенинские топонимы — важная часть есенинско-
го пространства. Каждый человек, который живет на 
улице Есенина, проходит по ней, обнаруживает ее в 
путеводителях и на картах, непременно вспоминает о 
русском поэте, о его жизни и творчестве. 

Точное число библиотек и школ, носящих имя 
поэта, неизвестно. Библиотеки, носящие имя Есени-
на, занимаются популяризацией его наследия, соби-
рают посвященные его жизни и творчеству коллек-
ции. В некоторых из них работают есенинские музеи.

С именем Есенина связаны и средства размеще-
ния. Мини-отели «Есенин» есть в областном центре 
Кургане вблизи от городского парка и в Муроме Вла-
димирской области. На стенах московского хостела 
«Есенин» — портрет самого поэта и сельские пейзажи. 
Есть случаи, когда есенинское название связано с то-
понимами, как, к примеру, апартаменты «Комфорт на 
Есенина 32» в Белгороде или апартаменты «На Есе-
нина» в Минске.

на зЕмлЕ и в воздухЕ

Н о Есенин присутствует не только на географи-
ческой карте. Его участие в нашей теперешней 
жизни значительно шире.

По имени русского поэта получил название один 
из соционических типов в соционике, характеризую-
щийся как интуитивно-этический интроверт.

Имя поэта носит трехпалубный речной пасса-
жирский теплоход проекта Q-065, построенный в 
1984 года на верфи австрийского Корнойбурга и в том 
же году спущенный на воду. Судно эксплуатируется 
и сейчас, заходя во время круизов в порты Москвы, 
Санкт-Петербурга, острова Кижи… По этому же про-
екту, получившему наряду с официальным Q-065 и 
второе название — «Сергей Есенин», построено в се-
редине 1980-х годов еще несколько речных судов — 
«Александр Блок», «Александр Грин», «Валерий 
Брюсов», «Демьян Бедный», «Михаил Светлов». 

В течение нескольких лет по маршруту Мо-
сква — Рязань — Москва курсировал железнодорож-
ный экспресс «Сергей Есенин». В 2015 году в связи с 
празднованием 120-летия со дня рождения поэта по 
инициативе Московского государственного музея 
С. А. Есенина были запущены носящие имя поэта по-
езд московского метрополитена и троллейбус, курси-
рующий по Садовому кольцу.

Среди бортов авиакомпании «Аэрофлот — Рос-
сийские авиалинии» есть самолет Boeing 777-300, но-
сящий имя Есенина. Напомним, что сам поэт вместе 
с А. Дункан был одним из первых пассажиров рус-

ско-германского общества воздушных сообщений 
«Дерулюфт», открывшего регулярные рейсы по ме-
ждународной почтово-пассажирской линии Москва — 
Кенигсберг, впервые соединившей нашу страну авиа-
ционным сообщением с иностранным государством. 
Вероятно, немецкий самолет Fokker FIII во время 
полета Есенина пилотировал советский военный и 
гражданский летчик Иван Филиппович Воедило, ро-
дившийся, как и поэт, в 1895 году. 

ЕсЕнин музЕйный

И мя самого известного и всенародно любимого 
рязанца известно повсюду. Посвященные ему 
музеи открыты для почитателей его великого 

таланта во многих местах, в которых Есенин бывал, — 
в Орле и Мардакянах под Баку, в Москве и далеком 
Ташкенте, в родном есенинском Константинове и 
старинном селе Спас-Клепики. Но существует немало 
музеев, появившихся в городах, история которых ни-
как не пересекается с есенинской. 

В чем же причина этого феномена? Музеи по-
являются там, где есть люди увлеченные, целе-
устремленные, умеющие сформулировать и ярко 
реализовать свою мечту. Таких людей много, меч-
той некоторых из них стало собирание есенинских 
коллекций и их открытие для всеобщего обозрения. 
Человек многие годы на собственные средства по-
купает старые книги, редкие журналы, конверты, 
значки, марки, пластинки, предметы быта, нумиз-
матику… Все это собирает в собственной квартире, 
которую открывает для бесплатного посещения все-
ми желающими.

Кажется, что в наше время такого не может быть. 
Но это не так. Есть люди, которые показывают свои 
коллекции, проводят экскурсии, вручают коллегам 
щедрые подарки. Есть такие есениноведы, которые, 
как Георгий Александрович Агарков из Орла, при-
обретают отдельную квартиру, становящуюся пол-
ноценным музеем. Или такие, как житель Вязьмы 
Смоленской области Павел Никифорович Пропа-
лов, который разместил музей в своей единственной 
квартире. Создатель музея, экскурсовод, директор и 
главный хранитель в одном лице назвал свое дети-
ще музеем «Сергей Александрович Есенин». Музей 
этот работает уже более тридцати лет, упоминается в 
путеводителях по Смоленской земле, а дни юбилеев 
самого Павла Никифоровича и его музея становятся 
общегородскими праздниками, на которые собира-
ются не только местные жители, но и многочислен-
ные гости. Одних прижизненных изданий поэта в 
вяземском музее 28 экземпляров, а всего в коллекции 
более 5000 книг, около 4000 газетных и журнальных 
вырезок о Есенине (с 1916 года по настоящее время). 
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разнообразие слога 

Представлены книги авторов, связанных со Смолен-
ской землей, — А. С. Грибоедова, М. В. Исаковского, 
А. Т. Твардовского, Н. И. Рыленкова.

Школьные музеи нередко, как, например, создан-
ный Валентиной Евгеньевной Кузнецовой музей в 
поселке Росляково Мурманской области, воспиты-
вают не одно поколение учащихся, позволяя им не 
только познакомиться с жизнью и творчеством Есе-
нина, но и совершить поездки по тем местам, в кото-
рых он бывал. Школьный музей работает в москов-
ской школе № 641, с 1996 года носящей имя поэта. 
Музей «Тропа к Есенину» открыт в день 100-летия 
Есенина, долгие годы им руководит Тамара Иванов-
на Привалова.

Школьный музей работает и в Липецке — в шко-
ле (ныне гимназия), с 1997 года носящей имя Есени-
на. Основа музея — экспонаты, полученные в дар от 
Валентина Ивановича Синельникова (1923–2005) — 
офицера, художника-оформителя, коллекционера, за-
служенного работника культуры Российской Федера-
ции, члена Международного Есенинского общества 
«Радуница», лауреата Всероссийской Есенинской 
премии, почетного гражданина Липецка, создателя 
первого в городе музея Есенина.

Один из ярких примеров последнего времени — 
создание нового есенинского музея в селе Новотро-
ицком Воронежской области, в 300 километрах от об-
ластного центра. Он возник благодаря дару Евгения 
Ивановича Иванова — инженера-строителя, создате-
ля первого есенинского общественного музея в Воро-
неже. Музей ориентирован не только на школьников, 
он принимает и многочисленных гостей.

«живитЕ так,  
как вас вЕдЕт звЕзда…»

Е сенин — поэт истинно народный. Поэт, кото-
рый лечит русскую душу, помогает нам высто-
ять в самых сложных условиях. Он же искрен-

ностью своего поэтического слова объединяет людей 
разных национальностей, становясь проводником 
русской поэзии и русской культуры в мире. Примеров 
тому можно привести немало — каждый год удается 
общаться с все новыми и новыми ценителями есенин-
ской поэзии, переводчиками, исследователями, при-
езжающими на есенинские научные конференции и 
симпозиумы из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, 
Бразилии, Вьетнама, Германии, Грузии, Испании, 

Метель в Константиново
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Италии, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Монго-
лии, Польши, Турции, Узбекистана, Украины, Фран-
ции, США. 

Есенинские строки «Живите так, как вас ведет 
звезда…» можно считать одним из завещаний поэта 
многим поколениям читателей. Размышления чело-
века о своей жизни, ее сути и целях, о своем пути в 
этом мире должны не просто становиться мечтами 
и раздумьями, но и воплощаться в реальные дела и 
поступки, в осознанное служение народу и стране на 
избранном поприще. Такое служение возможно лишь 
в том случае, если человек занимается делом, которое 
ему по душе, если оно раскрывает его способности. 
Среди людей, про которых можно сказать, что они 
многое сделали на выбранном ими поприще, немало 
тех, кто посвятил себя Есенину. Если выстраивать ис-
торию триумфального шествия есенинского творче-
ства к читателям, прежде всего вспоминается Юрий 
Львович Прокушев (1920–2004) — личность уникаль-
ная и многогранная. Педагог, публикатор, издатель, 
организатор различных проектов, знаток русской 
литературы, коллекционер есенинских раритетов, он 
сформулировал и блестяще воплотил в жизнь многие 
идеи, причем не только есенинской тематики. Юрий 
Львович активно содействовал созданию есенинских 
музеев, прежде всего в родном есенинском Констан-
тинове и Москве — по первому московскому адресу 
поэта, многое сделал для сохранения его наследия. 
Прокушев сформировал и успел в значительной сте-
пени реализовать комплексную программу изучения 
жизни и творчества Есенина, которая включает в себя 
академическое Полное собрание сочинений, «Лето-
пись жизни и творчества С. А. Есенина», Есенинскую 
энциклопедию, ежегодные международные есенин-
ские конференции и научные сборники по их итогам. 
Памятники Есенину вблизи Рязанского кремля и на 
Тверском бульваре в Москве появились благодаря на-
стойчивости и целеустремленности Прокушева.

Юрий Львович не был одинок, у него немало со-
ратников, последователей, единодумов, как он их 
называл. В Советском Союзе возникло уникальное 
движение — народное есениноведение. Любители 
есенинской поэзии не только встречались друг с дру-
гом, проводили чтения, устраивали выставки, писа-
ли статьи, издавали книги. Их стараниями по всему 
Союзу было создано несколько десятков есенинских 
музеев, большинство которых работает до сих пор. 
Среди создателей музеев — учитель русского языка 
и литературы росляковской средней школы Мур-

манской области Валентина Евгеньевна Кузнецова; 
инженер-технолог, работник оборонного предприя-
тия в Северске Томской области Владимир Иванович 
Николаев (1936–2013); фрезеровщик Вяземского 
машиностроительного завода Павел Никифорович 
Пропалов; орловский краевед и общественный дея-
тель Георгий Александрович Агарков… Конечно, я 
назвал здесь далеко не все фамилии — о каждом чле-
не Международного Есенинского общества «Радуни-
ца» можно написать интересную и содержательную 
статью!

Теперь, когда не только есенинские стихи, но и 
воспоминания о поэте, исследования о его жизни и 
творчестве, биографические книги можно свободно 
прочитать в Интернете, когда в социальных сетях су-
ществует множество групп, объединенных интересом 
к Есенину, можно говорить о своеобразном есенин-
ском поле. И каждый становится на нем работником. 
Одни пишут стихи, вдохновленные творчеством поэта, 
другие рисуют, иллюстрируя его произведения. Уди-
вительные картины — иллюстрации к произведениям 
поэта — собрались по итогам нескольких есенин-
ских конкурсов в фондах Детской литературно-ху-
дожественной галереи «Жар-птица». Десятки работ 
присланы юными художниками из разных городов 
России и зарубежья, и в каждой — свое осмысление 
есенинских стихов. Можно подолгу вникать в каждую 
картину, всякий раз радуясь глубокому пониманию 
поэзии юными дарованиями. Кто-то из них уже стал 
профессиональным художником, другие находят себя 
в иных сферах, но поэзия Есенина продолжает жить в 
их душах.

Увлекательное это дело — размышлять о Есенине 
в нашей теперешней жизни. И пусть не думают те, кто 
живет в современных многоэтажках, что они могут 
отлынивать от таких размышлений. Найдите время 
и отправляйтесь к Есенину в Константиново. Побы-
вайте на высоком окском берегу, ощутите, как «синь 
сосет глаза», когда смотришь на петляюще уходящую 
в лесную даль великую русскую реку, послушайте 
«посвист ветряной», запомните, как «квохчут куры 
беспокойные», насладитесь, наблюдая, как «лижут 
сумерками золото солнца». Если повезет, вы увиди-
те, как «ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в 
воде», и вслед за поэтом сможете повторить: «Когда 
лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют 
луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплы-
вала от их ртов». Поверьте в сказку — и она станет 
радостной былью.
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Иноземный сюжет

Евгений Никитин родился в 1992 году.  
Заведует отделом зарубежной литературы журнала.  
Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.  
Лауреат премии зеленого листка в номинации  
«Начинающему автору» журнала за 2013 год.  
Печатался также в «Независимой газете», журнале  
«Плавучий мост». Выпускник Института лингвистики  
и межкультурной коммуникации Московского  
государственного областного университета  
по специальности «перевод и переводоведение»,  
учится в магистратуре Российского государственного  
гуманитарного университета.

Ложь

Ч асы летели с удивительной быстротой, свой-
ственной времяпрепровождению на приро-
де. Вот и сейчас в серо-фиолетовом небе 

уже висела красивым желтым фонарем луна. 
Пришвартованная у мыса острова Гловер1 со 
стороны Мидлсекса2 лодка-плоскодонка плавно 
вздымалась и опускалась на приливной волне. 

Откинувшаяся на подушки девушка лежала 
на траве, заложив руки за голову и разглядывая 
струящийся с небес мягкий лунный свет сквозь 
сложившиеся в причудливый узор листья. Она вы-
глядела бы привлекательной даже в ненастье, а 
в таком очаровательном сумраке стала просто 
прекрасной. Прямая линия рта свидетельствовала 
о сильном характере женщины. Дополняли карти-
ну соломенные волосы и синие глаза, выглядящие 
темнее обычного в потемках надвигающейся ночи.

Однако взгляд мужчины был устремлен не на 
красавицу. Молодой человек обеспокоенно-за-

1  Остров на Темзе.
2  Бывшее графство на юго-востоке Англии.

думчиво всматривался в плавный бег воды. Его 
лицо также казалось привлекательным, но, похо-
же, он не обладал ни твердостью воли своей ми-
ловидной спутницы ни, ее жизнелюбием.

Десять минут назад он сделал ей предложение 
и получил отказ. 

Не в первый раз, нет. Однако на эту попытку он 
возлагал особые надежды.

Объятия мягко обдувающего ветра нынешним 
вечером выдались особенно теплыми. Вдвоем 
они любовались, как на старую речку наползают 
растущие тени. Что немаловажно, стояла весна: в 
этом времени года определенно есть нечто осо-
бенное, помимо поэтической сентиментально-
сти. А желтый фонарь над ними подмигивал сквозь 
ветки деревьев, выражая ироничное одобрение.

Но несмотря на удачно сложившиеся обстоя-
тельства, она покачала головой. В ответ он полу-
чил только выводящие из себя заверения, что он 
ей «нравится».

— Я никогда не выйду замуж, — твердо сказала 
девушка. — Ты знаешь, почему.

— Да, знаю, — горько ответил мужчина. — Это 
все Каррутерс.

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Холлоуэй Хорн (1886–1967) — английский писатель  
и математик, автор романа «Арлекиниада»  
и детективных историй. Представленный 
здесь рассказ вошел в сборник «Лучшие 
британские рассказы за 1922 год». 

              Холлоуэй ХоРН
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Ложь              Холлоуэй Хорн

И теперь он мрачно, едва ли не яростно всма-
тривался в те самые воды, где искушение помани-
ло его.

Он, пожалуй, злился бы меньше, будь Карру-
терс жив: можно было вступить с ним в отчаянное 
соперничество, хоть и пришлось бы нелегко. Од-
нако тот спал беспробудным сном в отмеченном 
крестом последнем пристанище. 

Ситуация безнадежна: живой человек не в си-
лах противостоять воспоминанию. Это было не-
справедливо. Он рисковал всем, как и Каррутерс, 
хотя ему повезло вернуться живым. Такая настой-
чивая, исключительная преданность человеку, ко-
торый никогда не вернется, была нездоровой.

Внезапно ему пришла мысль.
— Оливия… — начал он.
— Да? — тихо откликнулась девушка.
— То, что я сейчас расскажу, ты должна знать 

во благо нас обоих. Ты наверняка сочтешь это гру-
бостью, но я готов пойти на риск.

Мужчина встал, избегая встречаться с ней 
взглядом

— О чем ты? — потребовала ответа Оливия.
— Как ты знаешь, мы с Каррутерсом были ко-

гда-то приятелями…
— Да, — кивнула девушка, не понимая, к чему 

тот клонит. — Что ты хочешь сказать?
— Он был ничуть не лучше других, — прямо 

ответил мужчина. — Неправильно приносить себя 
в жертву воспоминаниям, неправильно обожест-
влять идола на глиняных ногах.

— Ненавижу иносказания, — холодно отклик-
нулась Оливия. — Ты пояснишь, что имеешь в виду 
под «глиняными ногами», или нет?

От собеседника не укрылась ее враждебность.
— Я не хотел тебе раскрывать — и при иных об-

стоятельствах и не стал бы, но мне придется это 
сделать ради нашего блага…

— Да ради всего святого, говори уже!

— Я узнал об этом случайно, в отеле «Гордон» 
в Брайтоне. Перед тем как уйти на войну, он оста-
новился там вдвоем с молодой особой, зареги-
стрированной как миссис Каррутерс, — и это в то 
время, когда был помолвлен с тобой.

— Зачем ты мне это говоришь? — тихим, слегка 
хриплым голосом спросила Оливия после долгого 
молчания.

— Разумеется, ты понимаешь, к чему я клоню, 
моя дорогая: он был ничуть не лучше других. При-
думанный тобой совершенный образ на самом 
деле вовсе не идеал. Он был храбрым, чертовски 
храбрым солдатом и моим приятелем — до тех 
пор, пока наши сердца не похитила ты. Но совер-
шенно несправедливо, что ты так увлеклась воспо-
минаниями о нем. Это… противоестественно.

— Наверное, ты думаешь, что я должна возне-
годовать?

В ее голосе не было ни малейшего намека на 
эмоции.

— Я лишь хочу, чтобы ты увидела, что поста-
мент у твоего идола глиняный, — ответил собе-
седник с упрямством человека, чувствующего, 
что он проигрывает.

— И что с того? Ты же знаешь, я люблю его.
— Другие женщины тоже любили… — с горе-

чью ответил мужчина.
— И забыли его? — оборвала его девушка. — 

Да, знаю. Но я — не забываю. Вот и все.
— Но после такой новости ты не могла не…
— Видишь ли, я все знала, — ответила Оливия 

еще тише.
— Ты… знала?
— Да. Это я была там с ним. Перед тем, как он 

ушел на войну, — добавила она, чуть поразмыслив.
И больше ничего не нарушало мертвую тиши-

ну, кроме негромкого шума воды и резвящегося 
в кронах ветра.

Перевод с английского Евгения Никитина.
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Галина Дубинина

Галина Дубинина — член Союза российских 
писателей, член академии российской литературы, 
председатель Клуба писателей — выпускников 
Литературного института имени а. М. Горького.

Публиковалась как в региональных (Вологда, Красноярск, 
Тула), так и в различных московских изданиях 
(«истоки», «Путь мастерства»), в центральных газетах: 
«Литературная Россия», «Литературная газета». 

слово о мамЕ

В памяти, детством сжатой,— теплые руки мамины,
Дом, где мы жили, эстрада, уличные окраины.
Желуди — желтой россыпью, небо синеет в ветках,
У мамы — короной волосы, ну а на мне — беретка.
Мама так пахнет пудрой, свежая и молодая,
Серая проседь утра холодом обдувает.
Я не могу проснуться и, на ходу задыхаясь,
Чувствую мамину руку — тянет. Бегу, спотыкаюсь,
Не успеваю — маленькая, нет никакого роздыха,
Рот открываю жалобно, рыбкой хватаю воздух.
Маме всех дел не уладить — дети, семья, работа,
И круглосуточный садик, а мне в него неохота:
Ждать у окошка страшно, в черном движении ночи
Сточные плачут трубы, что-то в них дождь бормочет,
Вновь остаюсь последней, и от обиды тошно…

— Палдиес, дети, палдиес! Разве запомнить сложно?
— Что, нет концертного платья? Так их в семье ведь — 

трое,—
Шепчутся воспитатели. Разве на мне — плохое?..
Цвета зеленой окраины с запахом чистых лилий,
То, что мне сшила мама по чертежам из линий…
Память, как тень из рамы, сходит… Прошу: не надо…
Теплые руки мамины отъединила ограда,
Остановила движение: вот оно — время роздыха.
Рот открываю сдавленно — как не хватает воздуха!..

*  *  * 

Какое Слово мне найти,
Чтобы беду твою утешить,
Унять, руками развести,
От росных губ и глаз отмежить,
От родниковой синевы,
Весной сбежавшей с косогора,
Отлить всю суетность молвы
В потоке жгучего укора?
Какое Слово написать,
Чтоб улеглись полей печали,
Чтоб каждый шаг оберегать,
Дорог минуя горьких дали?..
Касаясь взором стертых ног
Деревьев, жмущихся к забору,
Взойти на дедовский порог,
Встречающий в любую пору.
Какое Слово мне напеть,
Древнейших тайн открыв страницы,
Чтоб душу Родины согреть
Под вздох домашней половицы?
О, если бы вела меня
Над Миром неземная сила,
Россия, деточка моя,
Я б на руках тебя носила.
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*  *  * 

У зеркала, которое любила,
Так боязно и холодно стоять.
В нем ледяные видятся стропила,
И снегом белым вымощена гать.

Не угадать, какое время года
Откольцевалось вырубкой на мне…
Но дерева бесценная порода
Читается потомком и на пне.

г. Москва

Светлана СКуРаТоВа

Светлана Приходько родилась в 1968 году, 
литературный псевдоним — Светлана Скуратова, 
живет и работает в Калининграде. Творчеством 
занимается с детства. издала три книги: «Свет души», 
«Петербургские прогулки», «Многоликое счастье мое».

Член Союза писателей России, член Русского литературного 
клуба, литературного Чеховского общества. 

с тобой останЕтся ЗЕрно...

С тобой останется зерно,
А шелухи слой отпадет…
Прозрев, воскликнешь: вот оно —
Вот долгожданный жизни плод!

Невыносимое познав,
Поймешь, как каждый миг хорош!
Без звуков бубна и литавр —
Ликуешь, плачешь и поешь!

Переступив судьбы порог,
По вере, как заведено,
Простишь всех нищих за урок,
Ведь у тебя в руках зерно!.. 

нЕпогода

Гладь морскую белым днем
Вдруг накрыло покрывало.
Молния, змеи броском,
Небосвод пронзила жалом.

Сквозь нахлынувшую тень
Тучи задрожали в ссоре —
Разрыдался громко день,
И разбушевалось море.

Ясно было, но теперь —
Шторм, и прервано начало:
Словно в ад открылась дверь,
Свет воронкой засосало.

И, надрывно вереща,
Болью слез в порыве шквала
Чья-то грешная душа
В преисподней закричала. 

г. Калининград
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Марина ПеСКоВа

*  *  *

Ярко-красочный всходит над миром шатер.
Осень свой зажигает прекрасный костер
Крон берез, золотых кучевых облаков 
И сгорающих в этом огне мотыльков.

Вот сбиваются в стаи скворцы и грачи.
Пред дорогою дальней с тобой помолчим.
И купает лазурь — неземной исполин — 
Кромки алых, багряных ажурных вершин.

Зачарованный осенью лес как душа,
Что в алтарной пред Богом стоит чуть дыша. 
В чем-то с истиной, осень, ты слишком близка.
В тебе плачет по ней золотая тоска. 

И в иконах я краски твои узнаю,
Кто-то взял их от осени… где-то в раю...

*  *  *

Молитвенная тишь. 
Желтый опавший лист медленно кружится 
и теплом ладони покорно касается
мокрой черной земли. 
Один, другой, третий… 
Обхожу их осторожно, 
чтобы оберечь чистоту.

*  *  *

Асфальтовая в сумерках дорожка,
Кусты прозрачные склоняются над ней.
И листьев редких дрожь, насквозь промокших…
И холодок становится сильней.

Остался, может быть, незавершенным
Ее последний краткий светлый день.
Прощальной ноты звуки отрешенно
Уносит время, и ложится тень.

г. Омск

Уважаемая редакция «Юности», пишет вам Марина 
Пескова, художник, дизайнер, писательница и поэтесса 
из Омска. 

Желаю вашему журналу долголетия и неубывающего 
потока читателей. Сама я читаю его с детства и благо-
дарна всем сотрудникам журнала и авторам-писателям.

Очень вдохновила когда-то статья Аллы Киреевой 
«Поэзии парное молоко». Буквально несколько строк 
из этой глубочайшей статьи, с которыми я полностью 
согласна, привожу здесь. «Но вот что интересно: врачи 
заметили, как некоторые городские жители, попав в 
деревню и испив там парного молока, выдают аллерги-
ческую реакцию. Объяснение простое: человек отвыка-
ет от натуральных продуктов.

Настоящая духовная пища тоже абсолютно нату-
ральна. В том числе истинная поэзия. Она привлекает 
невозможностью подделки, естественностью, редко-
стью. И боязно, что у тех, кто поневоле привыкает 
к заменителям, настоящая поэзия может вызвать свое-
образную аллергию — неприятие, неприязнь».

Сама я также стремлюсь писать именно так. Воз-
можно, не всегда получается…

Посылаю вам несколько стихов. Их у меня — огром-
ное количество на самые разные темы. Если что-то 
понравится и вы посчитаете возможным наше сотруд-
ничество, то буду рада в дальнейшем присылать стихи 
и на другие темы. Сейчас — природа.

С уважением, Марина Пескова
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инна аЛеКСанДРоВа

инна александрова — автор двенадцати книжек, а также
публикаций в журналах «огонек», «Знамя», «Континент»,
«Диалог», нью-йоркских «Слово/Word» и «острова».
некоторые тексты переведены на немецкий и татарский языки.
Филолог (окончила Казанский университет). Преподавала,
около тридцати лет работала редактором.

Salus populi suprema lex est
Б л а го  н а р о д а  — в ы с ш и й  з а к о н

Продолжение. Начало в № 8 за 2016 год

Я уже говорил, что мать Тамара 
была бедна, как церковная 

крыса. Не было у нее никакой опо-
ры, кроме крошечной сберкас-
совской зарплаты. За многочасо-
вую работу получала так же мало, 
как и мама Надя за сестринский 
труд. Всегда, всегда у нас в стра-
не тот, кто больше трудится, 
тот и больше обижен. А пото-
му счастьем было, когда од-
нажды с Геной нашли в кустах 
потерянное гусыней яйцо. Оно 
было большое и сытное. Поесть 
хорошего супа удавалось и после 
удачной рыбалки. Рыбу ловили на 
хлебный мякиш, смешанный с су-
хой борной кислотой. Рыба тра-
вилась борной и тут же всплывала 
кверху брюхом.

Хотя летом и крутился возле 
реки, плавать по-настоящему 
не научился. Пахорские ребята 
поддразнивали. А еще смея-

лись надо мной, что плохо хо-
дил босым: ботинки не носили, 
берегли к школе. У меня сильное 
плоскостопие, и я до сих пор хожу 
босиком с трудом.

* * *

В октябре сорок четвертого — 
был еще в четвертом классе — 
случилась беда: кто-то положил 
глаз на нашу с Надеждой один-
надцатиметровку. Маму Надю 
вызвали в милицию, отобрали 
паспорт и карточки, сказали, что-
бы немедленно готовилась к вы-
сылке в Новосибирскую область. 
Почему, за что, конечно, никто 
не объяснял. Мать со слезами 
вернулась домой, а вечером 
пошла к соседу — Николаю 
Николаевичу Розанову, который 
служил в МУРе — московском 
уголовном розыске. Розанов 

велел никуда не выходить из дома, 
позвонить на работу, сказаться 
больной, а меня назавтра же 
отправил в приемную Калини-
на, что находилась наискосок от 
библиотеки Ленина. Калинин был 
председателем Верховного Со-
вета СССР и формальным главой 
государства. Настоящим главой 
был, конечно же, Сталин.

Мне было одиннадцать, ро-
сточком был невелик, и чиновник, 
принявший меня, видно, про-
никся жалостью, сразу поняв 
происки кого-то неизвестного. 
Дал записку к Кирпичеву в НКВД 
на Лубянке. У Кирпичева был 
народ — очередь, но, видно, 
опять же из-за малолетства меня 
пропустили. Рассказал все про 
мать, про себя, и Кирпичев по-
слал к Грачеву в отдел НКВД, что 
был уже на улице Герцена. К Гра-
чеву пошли на следующий день 
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вместе с Надеждой. Грачев 
написал бумагу. И маме Наде 
вернули паспорт и карточки. Став 
взрослым, много думал об этом. 
Все просто: поскольку в государ-
стве законы не соблюдались, был 
произвол. Видимо, зацепившись 
за фамилию Тамбери, маму Надю 
решили сослать как иностранку: 
это было абсолютно в духе време-
ни. А комната наша кому-то была 
очень нужна.

Прежде чем перейти к совер-
шенно иному куску своей жизни, 
вспомню еще раз коммунал-
ку. В квартире жило шесть семей. 
Конечно, размолвки, ворчания 
были, но крика или драк — нико-
гда. Умели находить понимание, 
идти на компромисс. У нас была 
большая прихожая, и иногда она 
превращалась в хоккейное поле. 
Коля Розанов и Коля Куртев стави-
ли меня «на ворота», и когда мяч 
больно ударял, я начинал реветь. 
Тут же выскакивала Инна Сав-
ченко, дочка Ивана Семеновича, 
военного врача, о котором уже 
говорил, и, схватив меня, заби-
рала к себе в комнату. Заводила 
патефон — он был у них еще 
до войны, кормила конфетами. 
Это было счастливое довоенное 
время.

В войну мама Надя спас-
ла комнату — тридцать ме-
тров — Куртевым: в нее уже 
вселили новых жильцов. Куртевы 
были в эвакуации. Получив от 
матери несколько телеграмм, 
они, все бросив в Ярославле, где 
тогда находились, и схватив двух 
маленьких детей, тут же верну-
лись в Москву — отстаивать жилье. 
Отстояли. То есть чужие по су-
ществу люди как могли помогали 
друг другу, жалели, солидари-
зировались, становились просто 
родными. А сейчас?

Я крещеный. Крещен собствен-
ным дедом, ибо дед мой был 
священником. Крещен в пол-
ном смысле за печкой, потому 
как в тридцать третьем, когда 

родился, дед уже был лишен 
сана, а сана его лишила тогдашняя 
власть. Советская власть рас-
правлялась с попами и буржуями, 
то есть с теми, кого причисля-
ла к буржуям, нещадно. Не 
зря же пели: «Мы на горе всем 
буржуям мировой пожар разду-
ем…» И раздували.

Дед мой, Геннадий Кузьмич, 
или отец Геннадий, был священ-
ником из крестьян. В 1892 году 
окончил Тобольскую духовную 
семинарию, служил в разных 
приходах Челябинской губер-
нии, преподавал в епархиальном 
училище, в монастырской шко-
ле, в Александровском женском 
приходском училище Троицка. 
Последняя его должность — по-
мощник благочинного. 

В 1995 году, когда стало воз-
можно, когда знакомые гэбэшни-
ки пообещали посодействовать, 
поехал в Челябинск и Троицк, что-
бы на месте ознакомиться с рас-
стрельным делом деда. Его рас-
стреляли в Троицке во дворе НКВД 
16 ноября 1937 года в шесть часов 
тридцать минут вечера. За что? 
Как записано в деле, «за активное 
участие в деятельности контррево-
люционного повстанческого штаба 
духовенства и церковников в г. 
Троицке». Осудили «тройкой» по 
статье 58¹¹ — была тогда такая 
статья в Уголовном кодексе. Об-
виняли еще и в участии в молеб-
не в честь освобождения города 
белогвардейцами во время 
Гражданской войны. Часто зада-
вал и задаю себе вопрос: было ли 
это? Так ли уж лез дед в политику? 
Думаю, исходя из того, что о нем 
рассказывали люди, его знавшие, 
ни за что его уничтожили. Скорей 
всего, был донос, ну а может, 
действительно выступил «су-
против»…

Опять же из дела узнал, что, 
когда арестовывали, конфи-
сковали и имущество, заклю-
чавшееся в десяти фотографи-
ях, семи похвальных листах за 

непорочную службу и двадцати 
книгах. В числе книг была изъя-
та брошюра епископа Брауна 
«Коммунизм и крестьянство». 
До семнадцатого года дед имел 
корову и лошадь. К тридцать 
седьмому от имущества и духу 
не осталось. Жил на квартире 
прихожанки. К моменту ареста 
был вдов: матушка Анна Васильев-
на умерла, детей своих — моего 
отца и дочь — дед при аресте не 
назвал: умница был, все худое 
предвидел.

Был дед действительно умным 
человеком — священником-об-
новленцем, считавшим, что и ре-
лигия должна идти вслед за иду-
щим вперед временем. С записью 
следователя в последнем протоко-
ле: «Записано с моих слов верно, 
мне зачитано, в чем и подпису-
юсь» не согласился, а лишь соб-
ственноручно написал: «Настоя-
щий протокол мною прочитан». 
Однако хлопнули его все равно: 
такие тогда были времена… Ему 
было шестьдесят пять лет, и рас-
стреляли его не за разбой, убий-
ство или еще какой-либо тяжкий 
грех, а за верность религии. 

Рассказывая о деде, попутно 
хочу сказать о своих взглядах на 
религию, но сказанное вовсе не 
означает, что я, как Владимир 
Ильич Ленин, считал и считаю, 
что с религией надо бороть-
ся, а уже тем более за нее рас-
стреливать. У человека должна, 
должна быть свобода выбора...

* * *

Весной сорок шестого мне ис-
полнилось тринадцать. Я окончил 
пятый класс. Отметки были не 
блестящие, но тройка, помнится, 
была всего одна. Моя «частная» 
жизнь продолжалась: по-прежне-
му занимался билетным «биз-
несом». Появились еще «книж-
ные» дела: покупал дефицитные 
детские книжки и перепродавал их 
на центральном рынке. Там поче-
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му-то они шли хорошо. Мое биз-
несменство очень тревожило На-
дежду: она была в отчаянии. И тут, 
как всегда, вмешался Его Вели-
чество случай. Двоюродный брат 
Толя, о котором уже говорил, был 
красивым мужчиной, а посему 
пользовался вниманием женщин. 
Одной из его подруг в Ташкен-
те, где работал на авиационном 
заводе, была Антонина Порфирь-
евна Завьялова — врач, вдова, 
чуть старше его возрастом. Была 
она одинока, имела сына-под-
ростка и возглавляла поликлинику. 
Женщина — умная и деятельная. 
Связи ее в городе были обшир-
ны. Она несколько раз приез-
жала в Москву в командиров-
ки и останавливалась у нас. Мама 
Надя поделилась с нею своей 
тревогой. Антонина Порфирьевна 
тут же сказала: «Ташкент, суво-
ровское училище». Мы начали 
выправлять мои документы: ведь 
я, как и Надежда, носил фами-
лию Тамбери. С такой фамилией 
соваться в суворовское было 
невозможно. Надежда взяла мою 
метрику и выправила фамилию на 
фактическую.

В середине июля сорок шесто-
го — мама Надя взяла очередной 
отпуск — отправились в Ташкент. 
Шесть дней дороги прошли 
нелегко: было очень жарко. 
Хотя из еды был только хлеб, 
но и его не ели: мучила жажда. 
Окна в вагоне открыты, теплово-
зов и электрической тяги тогда 
еще не было, а потому к концу 
шестых суток превратились в чер-
нокожих: были очень грязны и го-
лодны.

Антонина Порфирьевна встре-
тила нас с «выездом»: в плете-
ную кошеву на четыре места 
была впряжена красивая лошадь. 
На козлах сидел кучер. У нее 
дома — небольшой чистой ком-
нате — ждал плов. Как следует 
вымывшись под дворовым душем, 
набросились на еду — и через 
несколько часов пришлось распла-

чиваться: жестокий понос мучил 
несколько дней.

Но город сразу очаровал — 
прежде всего яркостью красок: 
такого синего неба не видел 
никогда и нигде. О таком базаре 
читал только в сказках «Тыся-
ча и одна ночь». Одежда людей, 
особенно узбеков, тоже была 
яркой, хоть и небогатой. После 
московских серых красок это 
было пиршество.

Состояние на третий день 
пришло в норму. Уже не боялись 
есть все, что предлагали. Недо-
статка во фруктах и овощах не 
было. Хлеба тоже достаточно. 
Антонина Порфирьевна пореко-
мендовала Надежде поработать 
сестрой в детском санатории: нам 
дали маленькую комнатку и «по-
ставили на довольствие». Часто ве-
черами казалось, что попали в рай. 
Конечно, за забором санатория 
шла всякая жизнь, порой очень 
жестокая, но нам тогда выпали 
недели благодати.

В середине августа два дня 
сдавал вступительные экзамены. 
Прошел собеседование. Был 
зачислен в шестой класс Ташкент-
ского суворовского училища войск 
МВД. Мало сказать — был рад. 
Был счастлив, полон предстоящей 
новой жизнью, а потому отъезд 
Надежды пережил спокойно: без 
слез. Встреча должна была состо-
яться лишь через год.

Училище занимало большую 
территорию: здесь когда-то 
стояла кавалерийская часть. Было 
чисто и спокойно. Несмотря на 
значительное количество под-
ростков, собранных в одном 
месте, никто не бегал, не орал, не 
выкобенивался. Во-первых, этого 
не позволили бы, во-вторых, дети, 
подростки, тогда были другими: 
орать просто так считалось иди-
отством. Сумасшедшим никто не 
хотел быть.

Нам выдали по два комплекта 
формы: хэбэшные брюки и гимна-
стерку для каждого дня, черные 

мундирчики и брюки с голубыми 
погонами и широкими лампа-
сами, как у генералов, — для 
выхода в город. Все было чистое, 
новое, хорошо пригнанное. За 
внешним видом и поведением сле-
дили офицеры-воспитатели и сер-
жанты. Начальником училища был 
старый — так нам тогда каза-
лось — полковник, когда-то сам 
окончивший кадетский корпус. Все 
сержанты и офицеры-воспитате-
ли — бывшие фронтовики. Когда 
они надевали кителя с наградами, 
мы ими страшно гордились. По 
крайней мере, я испытывал чув-
ство восхищения.

Из кого набирали суворов-
цев? В основном это были дети 
сотрудников МВД. Но многие, 
как и я, были без отцов. Неко-
торые ребята во время войны не 
учились и по возрасту не соот-
ветствовали классу, в который 
попали. Были среди нас и участ-
ники боевых действий, имевшие 
награды. Шел сорок шестой 
год — первый послевоенный. Ре-
бята были тихи и сосредоточенны. 
Почти у каждого в прошлом была 
тяжелая жизнь.

Сейчас, когда пишу эти строки, 
думаю, что же дало мне училище? 
Прежде всего — знания. У нас 
были хорошие учителя. Почти 
все. Помню учителя матема-
тики в шестом и седьмом клас-
сах. Фамилия его была Попович. 
Обрусевший серб — он хорошо 
говорил по-русски. Высокий, ху-
дой лысый старик учил нас таким 
премудростям, которым сам на-
учился в гимназии: мы прекрасно 
считали в уме. Его приемы устного 
счета помню до сих пор.

В шестом-седьмом классах 
была и замечательная учительница 
истории — к сожалению, забыл ее 
фамилию. Она, видимо, любила 
детей и жалела нас: ведь мы рос-
ли без родителей. Чтобы развлечь, 
увлечь чем-то — телевизоров, 
видео и прочего не было и в 
помине — она уводила нас недале-
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ко — в парк Кафанова — «Кафан-
чик» и подолгу, сидя на лужайке, 
читала Вальтера Скотта и Дюма. 
Мы слушали, затаив дыхание. Уже 
учась в Казанском военном учили-
ще в Елабуге, когда пришло время 
вступать кандидатом в партию, 
написал и попросил у нее реко-
мендацию. Она тут же прислала.

Любили очень учителя литера-
туры Старцева. Ему — с нашей 
точки зрения — было много лет: 
наверное, шестьдесят. Но он так 
захватывающе рассказывал, что 
учебник читать не хотелось. По-
тому мы записывали за ним, и эти 
записи я долго хранил. Старцев 
часто болел и не мог быстро 
проверять сочинения, которые мы 
ждали с нетерпением. Замечания, 
которые делал в наших работах, 
были справедливы и тактичны. 
Вскоре после нашего выпуска он 
умер.

Уже будучи «большими мужи-
ками», любовались своей геогра-
фичкой — Галиной Михайловной 
Радионовой, которая была старше 
нас лет на десять. Радовались, ко-
гда ей присвоили звание заслужен-
ного учителя республики. 

Учителя тоже носили форму, но 
звания у них были небольшие: вы-
слуги-то не было. Поэтому было 
немного смешно смотреть на 
пожилого человека в лейтенант-
ских погонах.

Кроме ежедневных шести часов 
занятий в классе, три часа — обя-
зательная самоподготовка. Это 
время соблюдалось железно: 
если заканчивал раньше, не 
смел уходить из класса и бежать 
во двор. Можно было си-
деть и читать. Количество и каче-
ство занятий давало результаты: 
отстававшие достаточно быстро 
выправлялись. С гуманитарными 
предметами у меня было всегда 
хорошо, а вот над математикой 
приходилось попотеть.

Училищу обязан дисципли-
нированностью, четкостью, 
аккуратностью. Хотя все это 

требовалось неукоснительно, 
никогда не слышал жалоб, что 
старшие не так с кем-то обошлись. 
Требования были справедли-
вы, и ни о какой дедовщине и речи 
не шло. Даже слова такого тогда 
не было. В учебу, в несение 
службы, в спорт, в хозяйственную 
работу, в другие дела — а дела 
были самыми разнообразными — 
привносилась какая-то соревнова-
тельность: хотелось все сделать 
как можно лучше. Причем сорев-
новательность была не жестокой, 
не подлой.

Суворовскому обязан здоровь-
ем. И если сейчас, на склоне лет, 
мучают болячки, они — резуль-
тат последующей жизни и ра-
боты. В молодости был здоров. 
Режим дня, спорт, хорошее 
питание — все шло на пользу. На-
чисто забыл бесконечное чувство 
голода. На белых скатертях с сал-
фетками, которые закладывали за 
ворот гимнастерки или мундира, 
мы совершали трапезу. Нам пода-
вали даже яблоки. Но… как все-
гда, чего-то не хватало. А потому 
тайно — через лаз в заборе — от-
ряжали кого-нибудь на ближайший 
базарчик за виноградом. Бежав-
ший, конечно, снимал погоны и не 
надевал головного убора. Что та-
кое узбекский виноград, особен-
но «дамские пальчики», — надо 
пробовать!.. И сейчас не могу 
есть другого. Деньги некоторым 
ребятам присылали: у кого были 
отцы и работали.

По-настоящему занимались 
спортом. Я был середнячком, 
но все равно имел спортивные 
разряды по бегу и стрельбе. Были 
среди нас просто первоклассные 
спортсмены.

Суворовское научило 
жить в коллективе. И рань-
ше — в интернате, детдоме, в эва-
куации — многое понял, но там 
были зверятами: кто скорее 
схватит пайку. Здесь, когда всем 
всего хватало, мы старались быть 
джентльменами в полном смысле 

слова. Попробовал бы кто-нибудь 
съесть «под одеялом» присланную 
из дома посылку!.. Все выклады-
валось на стол. Всех приглашали 
испробовать гостинцы.

Суворовское без пышных 
слов учило любить государство, 
родину. Нахлебавшись как сле-
дует в своей прежней жизни, по-
нимали, что дает страна. Отсюда 
вывод: патриотизм на голодном, 
грязном, воровском месте не 
воспитаешь.

Суворовское образовывало и в 
смысле культуры: достаточно 
часто водили в театр, причем 
оперный. Фильмы крутили 
каждую неделю, учили бальным 
танцам. В старших классах не 
меньше, чем раз в месяц, могли 
продемонстрировать свое умение 
танцевать на вечерах-балах, куда 
можно было пригласить девочек 
подшефной школы. Девчонки 
охотно приходили: кавалеры мы 
были галантные.

Была и прекрасная библио-
тека, в которой собирали всю 
современную литературу. Кто 
хотел, тот читал. Глаза надорвал 
тогда: почувствовал, что нужны 
очки, но боялся признаться. Очки 
носить было непрестижно. Да их 
никто и не носил.

Суворовское научило дружить, 
не обращая внимания на нацио-
нальность. Все пять лет проси-
дел за одной партой с киргизом 
Юлбарсом Мирзопоязовым, 
который до училища жил в старом 
городе Ташкента, в глинобитном 
домике с двумя маленькими 
сестренками. Отец погиб на 
фронте, мать умерла, и Юлбарс 
один содержал себя и маленьких 
сестричек — за счет сада. Когда 
ушел в суворовское, в их доме 
стали жить дальние родственники. 
Однажды попали в историю. Его 
родственница, желая угостить, 
налила из чайника браги. Мы 
опьянели и легли спать. Просили 
разбудить. Не понимающая дисци-
плины Айша не разбудила, а когда 
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проснулись, был уже двенадцатый 
час ночи. На последнем трамвае, 
полусонные, добрались до учили-
ща и предстали перед дежурным 
офицером: шнурки на ботинках 
были развязаны. Это был высший 
непорядок, просто позор. Нас 
отправили спать, а на утро перед 
строем выдали по полной. Но 
наказывать — сажать в карцер — 
не стали. Видно, пожалели, так как 
случилось это в первый раз.

Интернационализм, присущий 
тогда людям, был свойстве-
нен и нашему узкому мирку. 
Поэтому страшным потрясением 
было убийство и самоубийство 
одного из руководителей училища, 
уважаемого боевого офицера, 
еврея по национальности. Предви-
дя арест в связи с начатой антиев-
рейской кампанией, он застрелил 
всех членов своей семьи и себя. 
Об этом говорили шепотком. 
Было страшно и непонятно…

Суворовское учило преодоле-
вать трудности. В пятнадцать лет 
выдали настоящее боевое ору-
жие — карабины, хотя и без па-
тронов. Так как климат позволял, 
часто ходили в походы — в горы. 
Идти с полной выкладкой было 
непросто. Как и всех школьников 
Союза, посылали на сельхозра-
боты: убирать хлопок. Возвраща-
лись с руками, исколотыми так, 
что притронуться было невоз-
можно.

Каждый год на июль-август уез-
жали домой на каникулы. Из Таш-
кента ехали по-барски: все имели 
по отдельной полке. Обратный же 
путь был много скуднее: в сол-
датском вагоне. Это значило: кто 
что захватит. Взрослые солдаты 
оставляли нам места под нижней 
полкой, на полу. Было грязно, не-
удобно, но все равно весело.

Много позже, анализируя 
суворовское отрочество и юность, 
пришел к выводу: несмотря на 
все положительное, закрытая 
система, в которой рос, все-
таки сделала меня замкнутым, 

стеснительным, натянутым, как 
струна. Я не мог, как сегодняшние 
юноши, быть раскованным, душой 
общества. Был робок с девочками. 
Так что у всякой медали всегда две 
стороны…

* * *

Летом пятьдесят первого — мне 
только исполнилось восемна-
дцать — окончил училище с сереб-
ряной медалью. Еще заканчивая 
суворовское, мы с Юрой Лаза-
ревым мечтали попасть в Ленин-
градское высшее военно-морское 
училище МГБ СССР. По святой 
наивности написали товарищу 
Сталину: ведь он был — так нам 
внушали — защитой всем детям, 
молодым и вообще всем лю-
дям СССР. Так пелось в песнях, 
говорилось в стихах. Конечно же, 
получили отлуп. В бумаге ука-
зывалось: МГБ и МВД — разные 
ведомства, а потому… Другие 
ребята, у которых были отцы и ко-
торые подсуетились, поехали 
учиться в самые разные места. 
Нас же — шестнадцать человек 
«бесхозных» — отправили в Та-
тарию, в Елабугу, до которой не 
было даже железной дороги и, 
кстати, нет и теперь. В Елабуге 
было военно-политическое учи-
лище МВД. После его окончания 
можно было стать не командиром 
взвода, а заместителем команди-
ра роты по политчасти. Это уже 
повыше. Политическая подготовка 
не вызывала отторжения: я ведь 
был гуманитарий.

От Казани до Елабуги добира-
лись на пароходе в течение полу-
тора суток, хотя теперь этот путь 
автобусом можно проделать за 
три часа. Городок встретил всею 
своей глухой провинциальностью. 
Тогда — да и теперь! — это была 
провинция, хотя до революции 
здесь размещался довольно боль-
шой центр купечества, а потому — 
множество церквей. Церкви при 
Советах были закрыты. Раньше 

сюда уже из самой-самой глубин-
ки везли всевозможные товары, 
что производил русский кресть-
янин. По Каме и Волге товары 
сплавлялись в Казань, а там — по 
всей России. В городе жили не 
только купцы, но и художники, 
например Шишкин. Места были 
удивительно красивые.

Училище, куда приехали, «от-
хватило» самую лучшую — цен-
тральную — часть города и огоро-
дило ее забором. На территории 
были аж три церкви, а казарма 
наша размещалась в бывшем 
хлебном лабазе. Были и жилые 
дома — в прошлом купеческие. 
Строения кирпичные, добротные.

По прибытии в Елабугу всех про-
вели через медицинскую и ман-
датную комиссии, на которых 
лично мне сказали, что могу 
списаться на гражданку, так как 
близорук. Комиссоваться не стал: 
что было делать в Москве в ок-
тябре, когда прием в институты 
закончился? На что жить? Профес-
сии никакой. Надежда не могла 
кормить меня и одевать. В этом 
отношении положение было хуже 
любого пэтэушника: тот хоть имел 
специальность. И я покатился по 
накатанной колее: проносил по-
гоны — вместе с суворовскими — 
пятьдесят четыре года…

Учеба и служба в Елабуге — по 
сравнению с Ташкентом — оказа-
лись тяжелыми. Во-первых, моро-
зы под сорок. Зимой хоть и были 
одеты в полушубки и валенки, 
промерзали до костей: не менее 
шести часов, когда шли тактиче-
ские или другие полевые заня-
тия, приходилось быть на улице. 
Еще и караульная служба, дежур-
ства на вышке. Дело в том, что на 
территории училища находилась 
обыкновенная колония, где отбы-
вали наказание заключенные с не-
большими сроками. Они произ-
водили различные хозяйственные 
работы. Их охрана лежала на нас: 
это была наша практика. Зэки 
были «хорошие»: они даже буди-
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ли нас, часовых: бросали камушек 
или снежок, когда, задремывая на 
вышке, не ожидали проверяющих. 
Случалось это глубокой ночью: 
зэки выходили на улицу по нужде.

Нашими непосредственными 
начальниками — командирами 
отделений — были курсанты из 
числа старослужащих. Никакой 
дедовщины и в помине не было. 
Иногда с их стороны случались 
несправедливости, но в основном 
все происходило достаточно кор-
ректно. А дело в том, что в те, пя-
тидесятые, служба в армии была 
престижной: через армию люди 
делали карьеру. Став офицером, 
можно было неплохо обеспечить 
семью, и тот же сержант дорожил 
местом службы и ничего идиот-
ского не мог себе позволить.

Дисциплина в училище была 
жесткая, но, как уже сказал, спра-
ведливая. Бытовые условия, конеч-
но же, тяжелые. Чтобы умыться, 
дежурным следовало натаскать из 
колонки воды, а на улице — минус 
сорок. Надо было напилить и на-
рубить дров, истопить печи. «До 
ветра» бежали на «край земли». 
По сравнению с суворовским — 
«жесткая» кормежка: почти весь 
год — солонина, соленая тре-
ска из бочек, картошка, вине-
грет. В обед давали щи, но опять 
же с солониной. Объясняю тем, 
кто не знает, что такое солонина: 
это свиное мясо вместе с салом, 
засоленное в бочках. Из-за обилия 
соли мясо с салом становилось 
горьким. Утром, как лакомство, 
давали граммов двадцать сливоч-
ного масла. Но… голодными все 
же не были. Когда солонина не 
лезла в глотку, нажимали на хлеб. 
Хлеб — черный — был в достатке.

Тяжело было от бесконечных 
кроссов от десяти до тридца-
ти и более километров. Их про-
водили каждую неделю, в вос-
кресенье. Зимой — на лыжах. 
Бегали с полной выкладкой: 
винтовкой, противогазом, летом 
со скаткой. Никто не отлынивал, 

потому как если в этот день дей-
ствительно болел и оставался в ка-
зарме, лишался увольнительной, 
которую давали только после 
кросса. Кажется, откуда брались 
силы? А вот брались... Были мо-
лоды. Но на безобразия в уволь-
нении сил уже не хватало, да и за 
малейшее происшествие грозило 
отчисление.

Нам платили маленькие день-
ги — пятьдесят-семьдесят руб-
лей в месяц в старом исчислении. 
Этого хватало на зубной порошок, 
туалетное мыло, дешевый оде-
колон и гуталин для сапог. Курить 
давали махорку, но, когда уходи-
ли в увольнение, хотелось смолить 
«Беломор». Это были недорогие 
папиросы. Сигарет в то время 
вообще не было. 

Раз в неделю водили стро-
ем в баню смывать недельный пот, 
но каждый день летом и зимой по 
пояс умывались холодной водой. 
Не болели. Один раз — очень уж 
хотелось отдохнуть — побега-
ли с товарищем в одних нижних 
рубашках по морозцу. Вроде 
как запершило в горле. Однако 
только сутки продержали в сан-
части — выперли как симулян-
тов. В бане надо было устроить 
еще и постирушку: выстирать 
сменную хэбэшную гимнастерку, 
всю просоленную на спине, пор-
тянки. После бани казарма была 
похожа на сушилку при прачеч-
ной. Повседневно ходили во всем 
хэбэшном и только в увольнение 
давали неношеную солдатскую 
одежду.

Учась в суворовском, мечтал 
стать пограничником, причем 
военно-морским. В Елабуге 
же понял, что отныне придется 
заниматься охранной деятельно-
стью, причем охранять не здания, 
учреждения и офисы, как теперь 
говорят, а заключенных. Такая 
перспектива не радовала и не 
вдохновляла, но ничего в своей 
судьбе в тот момент изменить 
не мог.

Нашими преподавателя-
ми были в основном офице-
ры с большим практическим 
стажем, служившие не один 
год в системе МВД. Несмотря 
на то, что люди тогда держали 
язык за зубами, правда все-та-
ки просачивалась: человек есть 
человек и ходить по струнке всю 
жизнь не может. И вот один 
из преподавателей рассказал 
как-то в качестве примера, как 
конвоировал в свое время эшелон 
зэков. Людей везли в теплушках 
долго, и в пути случались побеги. 
Ехали по Сибири. Время — сра-
зу после войны. На Дальнем 
Востоке в то время жило много 
китайцев, совсем не говоривших 
по-русски. В одном из их селе-
ний «сгребли» пятьдесят чело-
век и восстановили «поголовье», 
даже перевыполнили. Вот так 
обходились с человеческой жиз-
нью… Сейчас, к сожалению, она 
тоже стоит немного.

Отношение курсовых офицеров, 
как уже говорил, было строгое, 
жесткое, требовательное, но 
справедливое. Наше человече-
ское достоинство не унижалось. 
Суворовцев выделяли, потому 
что мы действительно опережали 
остальных почти во всем: в вы-
правке, физподготовке, учебе. 
Мозги у нас в ту пору были в об-
щем-то светлыми. Отставали не-
много по лыжам: в Ташкенте ведь 
не было снега. Только в Елабуге 
научился по-настоящему плавать: 
купались в небольших, но глубо-
ких озерах, образовавшихся как 
заводи после разлива Камы.

Что дало елабужское учили-
ще? Во-первых, способность 
переносить большие физиче-
ские нагрузки. Кроме воин-
ской подготовки, караульной 
службы, всю весну и лето была 
«борьба» с бревнами: по Каме 
сплавляли лес, и мы, стоя по 
колено, а то и по пояс в воде, 
вылавливали бревна — огром-
ные, мокрые, очень тяже-
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лые — и вытаскивали на берег, 
складывая в штабеля.

Училище, как и суворовское, 
научило находиться в коллективе, 
быть не мямлей, а в передовиках: 
ведь с нас, суворовцев, остальные 
брали пример. Обо мне тогда 
даже написали в газете Приволж-
ского военного округа, и я шибко 
этим гордился.

Училище как-то развило и интел-
лект, хотя это была всего-навсего 
марксистско-ленинская наука. 
Кстати, кое-что полезное в ней 
было.

На втором году обучения учи-
лище из военно-политического 
превратилось в обычное пехотное. 
Были поставлены другие задачи, 
изменилась программа. Нас это 
вдохновило: решили, что сможем 
избежать зэковской охраны. Так 
потом и оказалось, хотя зимнюю 
практику проходили на строитель-
стве Куйбышевской ГЭС, которую 
строили заключенные. Когда 
ночью стояли на вышке, огни сияли 
почище, чем в Москве: кончался 
один лагерь, начинался другой. 
Практика состояла в несении охра-
ной службы. С заключенными об-
щаться не разрешалось. Работали 
уже как будущие офицеры, хотя 
жили в казарме рядом с солдата-
ми. Вместе питались. Уже тогда 
не мог не задуматься, почему 
же в стране так много врагов — 
причем не столько воров, убийц, 
грабителей, сколько политических, 
то есть тех, кто сидел за инако-
мыслие. Часто думал о власти: что 
она такое, какой должна быть.

Чтобы в улье соблюдался по-
кой и порядок, нужна власть, то 
есть те, кто все регулирует. Но 
эти «регулировщики» должны 
быть лучшими из лучших, умней-
шими из умнейших, справедли-
вейшими из справедливых. Они 
должны делать так, чтобы в об-
ществе не было жадности и злобы, 
обмана и краж, невежества и бед-
ности, не произрастали бы пороки, 
которые порождаются разделом 

имущества, себялюбием, вра-
ждой, кознями. Почему, думал 
я, нельзя подражать природе, 
которая начальниками ставит наи-
лучших, как это происходит у пчел. 
Почему мы не избираем главным 
того, кто возвышается благодаря 
лишь своим добродетелям? В на-
стоящем обществе должности 
должны доставаться исходя из 
практических навыков и образо-
ванности, а не из благосклонно-
сти и родственных отношений.

Никто, даже Бог, не может 
лишить человека его естественных 
прав, свобод, дарованных при-
родой. Кто пытается это сделать, 
тот покушается на жизнь. Отнятие 
природных прав у человека вредит 
не только ему, но и тому, кто это 
делает. Если хоть одному разре-
шить стать «сверхчеловеком», все 
окружающие будут терпеть утра-
ту своих прав, а свобода и спра-
ведливость в обществе станут 
сомнительными.

Приблизительно такие мысли 
рождались в моей головенке, но 
формулировались, конечно же, 
попроще. 

Люди, стоящие у власти, по-
чти всегда алчны и эгоистич-
ны, считают, что их привилегии 
должны оставаться по гроб жизни. 
Насквозь циничны. Так что же 
делать? Где выход? Думаю — где 
только возможно! — давать 
понять этой власти, элите, что мы 
все про них знаем и понимаем, 
что мы — не безмозглые идиоты, 
которых можно бесконечно обма-
нывать, околпачивать, подминать. 
Где только можно, нужно делать 
так, чтобы вертелись они как ужи 
на сковородке. Если же станем 
«покупаться», можно не надеять-
ся на нормальную человеческую 
жизнь.

* * *

Окончание военного училища вы-
пало на август пятьдесят третьего. 
Уже в марте умер Сталин. Не 

хочу в этих записках представить 
себя шибко умным вообще и в 
молодые годы в особенности. Но 
всегда — когда удавалось — чи-
тал, думал, а практика на Куйбы-
шевской ГЭС заставила понять 
многое. Тогда считал, что 
главный в стране — Сталин, и все, 
что творится в ней, зависит от во-
ждя. В основном так оно и было, 
хотя на местах очень многим 
распоряжались не просто мелкие 
сошки, а даже совсем мелень-
кие. И все-таки — не я один — 
все хорошее приписывали Ста-
лину. До войны ничего о Сталине 
не знал, не интересовался им. 
Надежда, если и говорила о «во-
ждях», то о Ленине и Троц-
ком. О Троцком — после 
объявления его «врагом наро-
да» — очень тихо, с подругами, 
которые к нам приходили. Для 
меня же «вождями» были Воро-
шилов и Буденный — военные. 
Они своей внешностью, формой 
вызывали восхищение. О том, 
что Сталин — главный, понял во 
время войны и особенно в суво-
ровском: преподаватели, вос-
питатели нажимали на это как 
могли. Думаю, поступали так не 
потому, что уж шибко любили 
«вождя народов». Установка 
была такая.

Впервые понял, что в государ-
стве что-то не так, на Куйбышев-
ской ГЭС и при сообщении в на-
чале пятьдесят третьего о «деле 
врачей». Врачи, до того лечившие 
людей и помогавшие им, в один 
момент превратились во врагов 
народа». Был потрясен этим, воз-
бужден, озадачен. Раз Сталин — 
главный, думал я, значит, это его 
идея, его санкция. Сомнения, 
сомнения, сомнения одолевали. 
Тогда понял: все страшное идет 
от него, от главного. Вот потому, 
когда он умер, ничего, кроме 
пустоты, не испытал. Никакого 
сожаления. Ну а уж все, до конца, 
осознал только после ХХ съезда 
партии. Осознал и возненавидел. 
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Возненавидел на всю оставшуюся 
жизнь.

Писать о прегрешениях этого 
человека нет смысла: об этом 
написаны тома, а вот сказать о со-
участниках этого человека надо. 
Соучастниками являемся все 
мы. С нашего молчаливого согла-
сия все это творилось. А потому 
люди моего поколения не хотят, 
не желают вспоминать сталинское 
прошлое. Понимают: вольно или 
невольно были замешаны в ре-
прессиях против самих же себя. 
Когда сидят миллионы, а другие 
миллионы молчат или кричат 
«за» — это и есть соучастие. За 
эту вину покаяния не произо-
шло. Я имею в виду покаяния вну-
треннего, не пафосного. Покаяние 
же — единственное противоядие, 
чтобы старое не вернулось. Вот 
потому старое начинает потихонь-
ку возвращаться.

Недавно читал очередной со-
циологический обзор. Пятая часть 
наших людей считает, что Сталин 
был «мудрым руководителем». 
Только он в условиях острой клас-
совой борьбы, внешней угрозы 
смог победить нашу всеобщую 
расхлябанность. Люди полагают, 
что народ никогда не сможет 
обойтись без руководителя такого 
типа и рано или поздно он при-
дет и наведет порядок.

Я так не считаю. Думаю, что 
сталинская машина, рухнув-
шая в 1991–1992 годах, идет 
ко дну. И вместо того, чтобы 
быстрее ее сбросить и не дать 
всплыть, судорожно цепляемся 
за обломки. Общество будет рас-
плачиваться за это цепляние. Вот 

потому соседние народы и бегут 
от России как от чумного ба-
рака, а мы вместо того, чтобы 
задуматься, почему это проис-
ходит, еще сильнее натягиваем 
на себя чумные вериги. Забывать 
все плохое — свойство человече-
ской психики, а если бы почаще 
вспоминали, сколько миллионов 
положил «великий» до войны и во 
время ее, мало бы не показалось. 
Но цена человеческой жизни у нас 
никогда ничего не значила.

Конечно, можно сказать, что 
нас обманывали. Но сколько же 
можно позволять обман? И, если 
честно посмотреть, то не сами 
ли напрашивались и напрашива-
емся на этот обман? Не сами ли 
поддерживали и поддерживаем 
тот режим, что растирает в поро-
шок, в пыль личность? Не сами ли 
подхалимствуем перед режимом? 
Не сами ли стремимся к обманной 
лжи? Хорошо сказал поэт:

Об истине и не мечтали, 
Ложь важно слушали из лож
И ложью новой заменяли
Уже наскучившую ложь.

И коррупция началась не 
сегодня. Сталин был ее соучаст-
ником. Именно при нем были 
введены «синие пакеты» — кон-
верты, в которые вкладывали 
деньги партаппарату за то, чтобы 
молчали и проводили политику 
генсека. В этих конвертах были 
суммы, далеко превышающие 
официальную зарплату.

При Сталине были установлены 
спецпайки, спецстоловые, спец-
буфеты, спецмагазины, спецпо-

ликлиники, спецбольницы, спец-
ателье. Идеалисты-большевики 
потихоньку уничтожались. Выжи-
вали циники. А разве в последую-
щем было лучше? Даже у Хру-
щева, которому можно многое 
простить за то, что повыпускал 
политзаключенных, руки были 
по локоть в крови, когда он был 
первым секретарем партии на 
Украине. А сентиментальный, 
целующийся, плаксивый, но хит-
рый Брежнев? Разве не он двинул 
войска против Чехословакии? Раз-
ве не он затеял бессмысленную 
войну в Афганистане? А любитель 
джаза и стихов Андропов? Разве 
не при нем людей, чуть уходящих 
мыслями в сторону, сажали в пси-
хушки?

Нет, партия, столько раз рас-
пинавшая своих лучших предста-
вителей-идеалистов, партия, не 
покаявшаяся в своих преступле-
ниях, не заслуживает никакого 
уважения и снисхождения. И я 
вместе с ней…

В суворовском — не по-
нимавший ничего дурачок, 
как и все, — очень хотел стать 
комсомольцем, а потом комму-
нистом. Идеи мировой революции, 
грезы социализма и коммунизма 
вдалбливались глубоко и тщатель-
но. Идеи казались прекрасными, 
радужными, зовущими вперед. 
Но… уже во время службы в Гер-
мании, о чем расскажу дальше, 
понял: идеи — одно, конкретная 
партия, ее дела, ее члены — со-
всем-совсем другое. Однако, 
служа в армии, не мог быть вне 
партии: не поняли бы. А потому — 
по накатанной дорожке…

Продолжение следует.

г. Москва
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Всеволод КоЛьСКий

Всеволод Кольский (Всеволод Казимирович 
Лернер) в 1962 году окончил Мурманское высшее 
мореходное училище по специальности «судовождение 
на морских путях». В качестве штурмана работал 
на морских судах в атлантике, в арктике, на 
Дальнем Востоке. С 1969 года по настоящее время 
работает в Проектно-изыскательском и научно-
исследовательском институте морского транспорта 
«Союзморниипроект» в должности руководителя 
Центра развития морского транспорта. одновременно 
преподает в Московской государственной академии 
водного транспорта. Кандидат технических наук, 
доцент. Почетный работник морского флота.

В 2014 году издательство «Перо» опубликовало 
его роман «Судьбы девятый вал», в основу 
которого легли действительные события. 

За золотым руном
р а с с к а з ы

Продолжение. Начало в № 8 за 2016 год

Два капитана
(в е р с и я  в р е М е н  з а с т о я )

1.

Ранней весной транспортный 
рефрижератор «Ангара» направ-
лялся к берегам Аляски в район 
лова в Бристольском заливе. Суд-
но прошло 4-й Курильский пролив, 
соединяющий Охотское море с Ти-
хим океаном, и устремилось на 
восток. Погода стояла отличная. 

Водная поверхность океана была 
гладкой, как в озере. Крикливые 
чайки неотступно сопровожда-
ли судно, энергично подхваты-
вая и тут же заглатывая пищевые 
отходы, выбрасываемые с камбу-
за. Матросы на палубе выполняли 
различные работы, которыми 

их щедро обеспечивал боцман. 
При этом, наслаждаясь ласковым 
весенним солнцем и свежим мор-
ским воздухом, они весело пере-
брасывались острыми флотскими 
шутками и анекдотами. И хотя 
подобные шутки уже давно были 
всем знакомы, а анекдоты имели 
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солидный возраст, будучи, что на-
зывается, «с бородой», их встре-
чали дружным смехом. Великий 
океан крайне редко бывает таким 
добрым. Моряки это хорошо 
знали, а потому пытались, пока 
есть возможность, максимально 
отдохнуть и душой, и телом. 

Капитан «Ангары» Виктор 
Константинович Северцев после 
короткого, но глубокого сна 
встал в прекрасном настроении, 
побрился, принял душ и напра-
вился в кают-компанию. Там он 
не спеша, явно растягивая удо-
вольствие, принялся за утренний 
чай с бутербродами и печеньем. 
Одновременно он обсудил свежие 
судовые новости и некоторые 
незначительные дела с присут-
ствующими за столом членами 
командного состава. Это дела-
лось, скорее, для поддержания 
разговора и теплой, дружеской 
атмосферы в кают-компании.

После чая Северцев поднялся 
на капитанский мостик. Там вели 
неторопливый разговор вахтенные 
штурман и матрос. Судно шло на 
авторулевом; поэтому вахтенные 
всего лишь наблюдали за окру-
жающей обстановкой.

— Доброе утро! — попривет-
ствовал Северцев вахтенных. — 
Как обстановка?

— Все спокойно, Виктор Констан-
тинович, — ответил штурман.

— Встречных судов не было? 
— Никак нет, товарищ капитан. 

Только чайки да дельфины.
— Ну и хорошо. Так держать!
Северцев прошелся по мости-

ку, вышел на крыло. Несмотря на 
раннее утро, было уже довольно 
тепло. Легкий ветерок приятно 
освежал. Внизу журчала струя, 
рассекаемая форштевнем. Она 
нежно обтекала корпус судна.

«Хорошо! — мысленно произ-
нес Северцев, щурясь на голубое 
небо с редкими облаками, слегка 
окрашенными оранжевыми лу-
чами солнца. — Вот бы весь рейс 
так!»

В этот момент из радиорубки 
вышел радист с двумя радиограм-
мами в руках. По его озабочен-
ному лицу Северцев сразу понял, 
что полученные сообщения вряд 
ли доставят ему радость. И он не 
ошибся.

— У меня два сообщения, Виктор 
Константинович, — сказал радист, 
протягивая Северцеву радиограм-
мы, — одно плохое, другое очень 
плохое.

Северцев быстро прочитал ра-
диограммы, и от его благодушного 
настроения, вызванного хорошей 
погодой, не осталось и следа. 
Первая радиограмма была полу-
чена с рефрижератора «Зубатка», 
принадлежащего их Управлению. 
На судне вышел из строя главный 
двигатель, и оно медленно дрейфо-
вало по направлению к скалистым 
Курильским островам. Фактически 
это был сигнал бедствия.

Вторая радиограмма содержа-
ла штормовое предупреждение. 
Шторм надвигался на район, где 
находились «Ангара» и «Зубатка». 

— Есть еще какие-нибудь суда 
поблизости? — спросил Северцев 
радиста.

— Два судна Дальневосточного 
пароходства находятся на расстоя-
нии суточного перехода. Ответил 
еще какой-то сейнер. Но вряд ли 
этот малыш сможет чем-нибудь 
помочь. Ему лучше самому ско-
рее спрятаться от надвигающегося 
шторма.

— Понятно. Значит, к аварий-
ному судну идем мы. — Приняв 
решение, Северцев дал команду 
штурману. — Нанесите на карту 
место аварийного судна. Его коор-
динаты указаны в радиограмме. 
Определите как можно точнее 
наше место. Посчитайте, сколько 
нам потребуется времени, чтобы 
добежать до «Зубатки».

Штурман скрылся в штурман-
ской рубке. А Северцев вызвал на 
мостик обоих своих помощников, 
свободных от вахты, старшего 
механика и боцмана.

Вахтенный штурман, поколдовав 
над картой, доложил: «До “Зубат-
ки” четыре часа ходу». Северцев 
обратился к радисту: «Сообщите 
на “Зубатку”, что мы будем в их 
районе через четыре часа. И со-
едините меня с капитаном».

В это время на мостик подня-
лись все вызванные Северцевым 
люди. Виктор Константинович 
кратко ознакомил их с обстанов-
кой. Затем он дал распоряжение 
старшему помощнику и боцману 
приготовить буксир и завести на 
корме надежную брагу, закре-
пив на кнехтах и пропустив через 
клюзы стальной трос в четыре нит-
ки. К этому сложенному вчетверо 
тросу, называемому брагой, с по-
мощью мощной скобы следовало 
крепить буксир. 

— Проверьте кормовой шпиль, 
приготовьте на всякий случай лине-
метательную установку, — сказал 
Северцев, а затем предупредил 
старшего механика: — При подаче 
буксира на аварийное судно, 
по-видимому, придется делать 
много реверсов. Будьте к этому 
готовы.

— Всегда готов! — улыбнул-
ся стармех и шутливо поднял 
руку в пионерском приветствии.

Из радиорубки выглянул радист: 
«Виктор Константинович, капитан 
“Зубатки” на связи».

Северцев не был лично зна-
ком с капитаном «Зубатки» 
Акуловым, но был немало о нем 
наслышан. Отзывы, к сожалению, 
были исключительно отрицатель-
ными. Будучи сыном заместителя 
начальника главка «Востокры-
ба», Акулов, не стесняясь, поль-
зовался высоким служебным 
положением отца. Во время его 
учебы в Высшем мореходном 
училище командование, скрепя 
сердце, покрывало постоянно 
совершаемые им грубые наруше-
ния дисциплины, а преподаватели 
по всем предметам с трудом 
натягивали ему положительные 
оценки. После окончания училища 
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Акулов был назначен штурманом 
на одно из судов Дальневосточ-
ного управления рефрижера-
торного флота. И хотя в этом 
качестве он отличился не столько 
успехами в области судовожде-
ния, сколько веселыми пирушка-
ми с женщинами легкого пове-
дения и приятелями, а точнее, 
прихлебателями, беззастенчиво 
использующими все выгоды 
близости к сыну высокопостав-
ленного чиновника, он довольно 
быстро продвинулся по служ-
бе и уже через несколько лет был 
аттестован на должность капитана. 
Первые два рейса, как это принято 
на флоте, он совершил с опытным 
капитаном-наставником. Но в пер-
вом же самостоятельном рейсе, 
швартуясь к плавбазе для переда-
чи ей снабжения, он, неправильно 
выполнив маневр, сильно помял 
борт своего судна. Любой другой 
капитан как минимум получил бы 
строгий выговор, но Акулову по 
обыкновению все сошло с рук. 
На заводе судну выправили 
борт, и оно вышло в очередной 
рейс, правда, уже с другим капи-
таном. Отец Акулова был все же 
человеком неглупым. При всей 
любви к своему единственному 
сыну он отлично видел его недо-
статки и так же отлично осознавал 
свою неспособность хоть как-то на 
него повлиять. Поэтому Акулов-
старший попросил начальника 
Управления рефрижераторного 
флота назначить Акулова-млад-
шего капитаном на небольшое 
судно «Зубатка». Преимущество 
«Зубатки» состояло в том, что 
она не ходила в районы лова, где 
транспортные рефрижераторы 
собирали рыбу с промысловых 
судов и швартовались к плавба-
зам в открытом море, зачастую 
при свежем ветре и на приличной 
волне. Маленькая «Зубатка» со-
вершала рейсы от причала к при-
чалу между дальневосточными 
портами. Заходы в порты и швар-
товки осуществлялись с помощью 

лоцманов, грузовые операции 
производились не в океане, а у 
причалов, и не судовыми сред-
ствами, а портальными кранами. 
Так что риск аварий был значитель-
но ниже, а работа капитана — не 
столь напряженной.

Правда, в данном случае неис-
правность двигателя не могла быть 
поставлена в вину капитану «Зу-
батки». Однако Северцев пони-
мал, что ему предстоит буксиро-
вать аварийное судно в ближайший 
крупный порт Петропавловск-
Камчатский, а во время букси-
ровки многое зависит от взаи-
мопонимания и согласованных 
действий капитанов буксирующе-
го и буксируемого судов. Поэто-
му, постаравшись придать голосу 
бодрый и доброжелательный тон, 
он проговорил в микрофон:

— Здравствуйте, Евгений Яков-
левич! Что у вас случилось и какие 
меры принимаете?

— Да двигатель у меня сдох. 
Что я могу предпринять? Дрейфую 
на скалы.

— Ладно, не паникуйте. Че-
рез четыре часа я к вам подой-
ду и возьму вас на буксир. Погода 
пока стоит хорошая, дрейф не 
должен быть слишком сильным. 
Так что я успею.

— Вот спасибо, Виктор Кон-
стантинович! Только поторопись, 
пожалуйста!

Акулов незаметно перешел 
на «ты». В данной ситуации это 
было вполне естественно; спаса-
тели и спасаемые очень быстро 
становятся родными, чуть ли не 
родственниками. Поэтому Север-
цев продолжил разговор, тоже 
перейдя на «ты».

— Евгений Яковлевич, пока я к 
тебе иду, заведи прочную брагу 
на носу. В ближайшие часы ожи-
дается шторм, поэтому буксир 
должен быть надежно закреплен.

— Да зачем брага, Константи-
ныч? С ней столько возни! Я при-
креплю твой буксир к моей якор-
ной цепи, и все будет о’кей.

— Ни в коем случае! Только бра-
га! Якорь-цепь не выдержит. 

Несколько секунд длилось мол-
чание. Затем Северцев услышал 
недовольный голос Акулова:

— Ладно. Раз ты требуешь, по-
пробуем завести брагу.

— Да не попробуем, а обяза-
тельно заведите! — Северцев 
начал не на шутку раздражать-
ся: «Вот обормот! Ему грозит 
серьезная опасность, а он ленится 
выполнить необходимые работы! 
Для его же спасения!»

— Хорошо, уговорил, будет 
тебе брага, — с явным неудо-
вольствием, будто делал одолже-
ние своему спасателю, ответил 
Акулов.

— Вот и отлично! До связи. — 
Северцев передал микрофон 
радисту.

2.

«Ангара» стремительно 
шла в район дрейфа «Зубатки». 
Штурман каждые полчаса уточнял 
место судна, чтобы при необхо-
димости ввести поправку в его 
курс на дрейф от воздействия 
ветра и течения.

Между тем еще совсем не-
давно ясное небо стало быстро 
покрываться темными тучами. За 
этим мрачным покровом исчезло 
солнце. Резко усилился ветер. По 
водной поверхности сначала про-
шла рябь, а затем побежали так 
называемые барашки, небольшие 
пенистые волны. Северцев хорошо 
знал, что будет дальше, не в пер-
вый раз наблюдал подобную 
картину. Волны начнут расти как на 
дрожжах и, превысив борт судна, 
обрушатся на его палубу. Придет-
ся сбавить ход. А уж заводить бук-
сир в таких условиях чрезвычайно 
трудно и опасно. Поэтому во что 
бы то ни стало нужно обогнать 
шторм и взять на буксир «Зубат-
ку», пока это еще возможно. 

На мостик поднялись стар-
пом и боцман. 
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— Команда подробно проин-
структирована о порядке и пра-
вилах действия при буксировке 
аварийного судна, — доложил 
старпом.

— Главное — техника безопасно-
сти при подаче буксира, — уточ-
нил Северцев. — Нужно и за бук-
сиром смотреть, и одновременно 
за волной, если вдруг накатит на 
палубу. Смоет мгновенно, ахнуть 
не успеешь.

— Я всех предупредил. И сам 
буду следить предельно внима-
тельно, — заверил старпом.

— А как у вас? — обратился Се-
верцев к боцману.

— Не волнуйтесь, Виктор 
Константинович, — ответил 
боцман, — брага надежная, трос 
новый, любые нагрузки выдержит, 
хоть линкор на буксир бери.

— Хорошо, — одобритель-
но заключил Северцев, а затем 
добавил: — Похоже, мы успеем 
до начала серьезного шторма. 
Главное — надежно завести бук-
сир, а там уж как-нибудь выберем-
ся. Осторожненько, малым ходом 
доползем до Петропавловска.

Вскоре штурман обнаружил яр-
кое белое пятно на экране радио-
локатора, а еще через какое-то 
время вахтенный матрос крикнул: 
«Вижу судно прямо по курсу!» Не-
сомненно, это могла быть только 
«Зубатка»; других судов в данном 
районе не было. Северцев вызвал 
на связь Акулова. 

— Вижу вас, Евгений Яковлевич. 
Подхожу. Готовьтесь принять 
буксир.

— Я вас тоже вижу. К приему 
буксира готов.

Северцев с удовлетворени-
ем отметил, что погода пока 
еще вполне сносная. Поэтому 
особых сложностей с подачей 
буксира не предвидится. Он 
подвел «Ангару» как можно 
ближе к «Зубатке», чтобы 
подать буксир вручную, без 
использования линеметательной 
установки. При этом он учел, что 

парусность «Ангары» больше 
парусности «Зубатки». Стало 
быть, и дрейфует «Ангара» бы-
стрее. И когда корма «Ангары» 
окажется на предельно близком 
расстоянии от корпуса «Зубатки», 
нужно будет подать на «Зубат-
ку» бросательный конец, так 
называемую выброску, с при-
крепленным к ней проводни-
ком — прочным растительным 
концом. А уже к проводнику 
крепится стальной буксир. Это 
самый ответственный момент. 
Времени у моряков обоих судов 
крайне мало. Ведь суда не стоят 
на месте, они дрейфуют. И если 
промедлить, корма «Ангары» 
может оказаться в опасной 
близости от корпуса «Зубатки». 
Тогда не избежать столкновения. 

Но все прошло благополучно. 
Вскоре старпом, находящийся 
на корме, доложил о том, что 
на «Зубатке» приняли буксир. 
На «Ангаре» заработал шпиль, 
медленно вытравливая буксир 
за корму. Северцев дал малый 
передний ход и постепенно, по 
мере вытравливания буксира, стал 
удаляться от «Зубатки». 

Вахтенный штурман пошутил:
— Пока все как будто идет хо-

рошо, — сказал человек, упав-
ший с крыши небоскреба, проле-
тая мимо двадцать пятого этажа.

Северцев улыбнулся:
— Пока все действительно хоро-

шо. Но ведь нам нужно пролететь 
еще двадцать пять этажей и жела-
тельно мягко приземлиться.

Шутка штурмана оказалась 
пророческой, хотя сам он этого, 
конечно, не мог даже подозре-
вать. На мостик стремительно 
поднялся старший помощник. Он 
был явно взволнован.

— Виктор Константинович, «Зу-
батка» закрепила буксир на якор-
ную цепь, — сообщил старпом. 

— Как на якорную цепь! — 
вскричал Северцев. — Мы же 
договорились о браге! 

Он схватил микрофон.

— «Зубатка», я «Ангара». 
Прием!

— «Ангара», я «Зубатка», — 
ответил, по-видимому, вахтенный 
штурман.

— Передайте микрофон капи-
тану! — решительно потребовал 
Северцев.

— Капитан отдыхает, — ответи-
ли с «Зубатки».

— Передайте, что он мне ну-
жен. Срочно! — Северцев был 
взбешен.

— Хорошо. Сейчас я его при-
глашу. Пожалуйста, подождите 
минутку.

Ждать пришлось довольно 
долго. За это время Северцев 
постарался успокоиться. В ходе 
спасательной операции необхо-
димо быть предельно спокой-
ным. И уж скандалов в любом 
случае устраивать никак нельзя. 
Все претензии — в порту, после 
окончания рейса. 

Но все же он приказал вахтенно-
му штурману сделать запись в су-
довом журнале о том, что капитан 
аварийного судна не выполнил ука-
зание капитана судна-спасателя.

Наконец в микрофоне раздался 
голос Акулова.

— «Ангара», я «Зубатка». 
Прием!

— Евгений Яковлевич, мы 
же с тобой договорились о браге. 
Почему ты использовал якорь-
цепь? 

— Да у нас троса подходяще-
го не нашлось. И времени было 
совсем мало, — последовали 
неуклюжие оправдания.

— В качестве троса можно было 
использовать любой швартовный 
конец. А времени было впол-
не достаточно. Мы же успели 
завести брагу, да еще и буксир 
подготовить. — Северцев едва 
сдерживался.

— Да ты не волнуйся, Виктор 
Константинович, — с какой-то ле-
нивой беззаботностью уговаривал 
его Акулов. — Якорная цепь у нас 
хорошая, прочная. До Петропав-
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ловска недалеко. А уж там с меня 
коньяк и хорошая закуска.

— Подожди откупоривать коньяк, 
Евгений Яковлевич. Слишком рано. 
Шторм усиливается. Не выдержит 
твоя цепь. — Северцев помол-
чал, потом с некоторой устало-
стью в голосе сказал: — Ладно, 
теперь уж ничего не поделаешь. 
Пойдем так и будем надеяться на 
нашего морского Бога. 

3.

Но Бог на этот раз не простил 
морякам их оплошность, а если 
уж говорить правду, откровенное 
разгильдяйство. Видимо, и его 
возмутила вопиющая безответ-
ственность капитана «Зубатки». 

Шторм усиливался. Тяжелые 
волны накатывались на палубу 
и, как о плотину или защитную 
дамбу, разбивались о надстройку 
судна, разбрасывая в стороны ог-
ромные тучи брызг. Серые грозо-
вые облака полностью заволокли 
небо. Стало темно, как осенним 
вечером, хотя было всего лишь 
14:00. Идти на авторулевом при 
таком волнении моря невозмож-
но; к штурвалу стал вахтенный ма-
трос. Пришлось сбавить ход. А это 
означало увеличение времени 
буксировки. Желанный Петропав-
ловск отодвигался, как горизонт 
по мере приближения к нему.

На мостик заглянул Слава, кур-
сант судоводительского факуль-
тета, проходящий практику на 
«Ангаре».

— Виктор Константинович, бу-
фетчица спрашивает, вы спусти-
тесь в кают-компанию пообедать? 
Или вам обед подать в каю-
ту? А может, прямо сюда, на 
мостик? Так я быстро организую.

— Спасибо! Я сейчас спу-
щусь в кают-компанию, — ответил 
Северцев.

Затем он обратился к вахтенно-
му штурману.

— Внимательно следите за 
буксиром. Он должен постоянно 

быть в воде. Ни в коем случае не 
допускайте на него чрезмерной 
нагрузки. Он лопнет, точнее, не 
он, а эта проклятая якорь-цепь. — 
Северцев помолчал и, тяжело 
вздохнув, добавил: — Если шторм 
усилится и будут ощущаться рез-
кие удары волн о корпус, вызовите 
меня. Придется еще сбавить ход.

На этот раз Северцев обе-
дал в кают-компании в полном 
одиночестве. Все уже пообедали, 
даже те, кто сменился с вахты. 
Виктору Константиновичу есть 
совсем не хотелось. Поступок 
Акулова полностью отбил аппе-
тит и поселил ноющую, как зубная 
боль, тревогу в сердце. Северцев 
отказался от первого, крутого 
флотского борща, а когда буфет-
чица подала второе, он нетороп-
ливо, совершенно не ощущая 
вкуса, съел мясную котлету, даже 
не притронувшись к гарниру. Зато 
компоту попросил аж два стакана, 
сказав буфетчице, что желательно 
без фруктов, одной жидкости; 
очень хотелось пить.

— Что-то вы сегодня совсем не 
едите, Виктор Константинович. 
Неужели не вкусно? Или вы прибо-
лели? — обеспокоенно спросила 
буфетчица.

— Нет, нет. Я вполне здо-
ров. И еда, как всегда, очень вкус-
ная, — успокоил буфетчицу Се-
верцев. — Просто мысли всякие 
лезут в голову. Вы не обращайте 
внимания. Спасибо за обед!

Северцев поднялся из-за сто-
ла и направился к выходу.

— Вы не переживайте, Виктор 
Константинович, — сказала вслед 
ему буфетчица, — дотащим мы 
эту посудину. Чай, не в пер-
вый раз.

— Вот и я так думаю, — ответил 
Северцев.

Он прошел в свою каюту, но 
очень скоро понял, что находиться 
там не сможет. Взял теплую курт-
ку и поднялся на мостик.

— Как дела? — обратился Север-
цев к вахтенному штурману.

— Нормально, — ответил 
вахтенный, — буксир ведет себя 
прилично. Сильных рывков не 
наблюдается.

— Ну и ладно. Я здесь прилягу. 
Ели что, будите, — сказал Север-
цев, а затем, горько усмехнув-
шись, добавил: — Впрочем, вряд 
ли я засну.

Он зашел в штурманскую руб-
ку и лег на диван, укрывшись курт-
кой. Как ни странно, ему удалось 
заснуть, точнее, задремать.

Ближе к вечеру сквозь неглу-
бокий прерывистый сон Северцев 
вдруг почувствовал явный диском-
форт. Он открыл глаза и тут же 
ощутил сильный удар волны о кор-
пус судна. 

В рубку зашел старпом; уже 
наступило время его вахты.

— Виктор Константинович, 
шторм усилился. Я думаю, нужно 
сбавить ход.

Северцев прошел на мо-
стик. В это время мощный удар 
брызг от набежавшей на палубу 
волны обрушился на иллюминато-
ры, залив их на несколько секунд 
сплошным потоком воды.

— Да, вы правы, — обратился 
Северцев к старпому, — к сожа-
лению, ход нужно сбавлять. 

Он потянул на себя ручку ма-
шинного телеграфа, переставив 
ее на «малый».

— М-да, — многозначитель-
но хмыкнул старпом, — так мы 
доберемся до Петропавловска как 
раз к Новому году.

— Только бы добраться. А когда, 
это уже не столь важно, — отве-
тил Северцев и, покидая мостик, 
еще раз напомнил: — Следите за 
буксиром. Это сейчас жизненно 
важно.

4.

Буксир лопнул в полночь. Вах-
тенный штурман немедленно со-
общил об этом капитану. Команду 
подняли по тревоге. С помощью 
кормового шпиля начали выбор-
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ку буксира. Северцев, стоя на 
мостике, смотрел, как, гонимая 
штормовым ветром, быстро 
удаляется от них беспомощная 
«Зубатка».

С кормы доложили: «Буксир 
выбран. Вместе с одной смычкой 
якорной цепи “Зубатки”».

«Что и требовалось доказать! — 
со злостью подумал Северцев, но 
тут же начал мучительно сообра-
жать. — Как же снова брать на 
буксир эту чертову “Зубатку” при 
такой погоде? И долго ли выдер-
жит новая смычка?»

Заводить брагу в штормовых 
условиях невозможно; людей 
просто смоет за борт с полуба-
ка «Зубатки». Это нужно было 
делать еще утром, когда погода 
благоприятствовала. А сейчас уже 
поздно.

В микрофоне раздался голос 
Акулова.

— «Ангара», «Ангара», ответьте 
«Зубатке». Прием!

— «Ангара» на связи, — резко 
бросил в эфир Северцев.

— Виктор Константинович, когда 
вы нас подцепите? Мы очень 
быстро дрейфуем. — В голосе 
Акулова явно звучал нешуточный 
испуг.

— Нужно было заводить брагу, 
Евгений Яковлевич, как мы сразу 
договорились. Тогда бы вы не 
поставили и себя, и нас в дурац-
кое и, прямо скажем, опасное 
положение.

— Я все понимаю, Виктор Кон-
стантинович, — ноющим голосом 
ответил Акулов, — я виноват. Но 
сейчас-то что делать?

— Ладно, успокойся. Я уже 
иду к тебе. Готовься принять 
буксир. Подам его с помощью 
линеметательной установки.

Положив микрофон, Северцев 
обратился к старпому и матросу-
рулевому: 

— Чтобы подойти к «Зубатке», 
нам сейчас придется развернуть-
ся на обратный курс. В какой-то 
момент мы окажемся бор-

том к волне и получим сильный 
крен. Предупредите всех во 
избежание травм при возможном 
падении. Матросы пусть временно 
покинут кормовую палубу.

Через несколько минут Се-
верцев начал поворот. «Ангара» 
действительно сильно накренилась 
на борт, но тут же выпрямилась; 
мощный двигатель вывел судно 
из опасного положения. Теперь 
волны били в корму «Ангары».

Северцев вновь обратил-
ся к старпому:

— Я постараюсь подойти как 
можно ближе к борту «Зубатки», 
насколько, конечно, это воз-
можно при такой погоде. Разу-
меется, в создавшихся условиях 
выброску на «Зубатку» подать 
мы не сможем; этого не сможет 
сделать даже чемпион мира по 
метанию молота или копья. Поэто-
му приготовьте линеметательную 
установку. Стрелять будет третий 
помощник. А вы выберете мо-
мент, когда мы будем предельно 
близко к «Зубатке», и дадите ему 
команду. Ракета должна пройти 
над серединой корпуса судна. 
Матросы «Зубатки» сами перене-
сут линь куда надо. Не пытайтесь 
облегчить им работу и попасть 
прямо на полубак. В этом слу-
чае при малейшем промахе линь 
окажется в воде и достать его 
будет очень трудно, практически 
невозможно.

— Я все понял, Виктор Константи-
нович. Сделаем.

— Еще раз напоминаю о технике 
безопасности. Волна гуляет по 
палубе, — счел необходимым 
предупредить Северцев, хотя пре-
красно понимал, что его старпом 
знает это не хуже своего капитана.

Операция прошла удачно. 
Выстрел третьего помощника ока-
зался точным. Матросы «Зубатки» 
подхватили прикрепленный к раке-
те линь, быстро перенесли его на 
полубак и выбрали на борт. За ним 
последовал проводник и, наконец, 
стальной буксир.

«Ангара» начала медленно от-
ходить от «Зубатки», постепенно 
стравливая буксирный трос. 

— Ну что ж, рулите дальше, — 
сказал Северцев вернувшемуся 
на мостик старпому и второму по-
мощнику, заступающему на вах-
ту. — Дай бог, чтобы эта смычка 
оказалась прочнее предыдущей.

— Интересно, когда они в по-
следний раз освидетельствовали 
свою якорь-цепь? — с нескрывае-
мым сомнением спросил старпом.

— Хороший вопрос, — вздох-
нул Северцев. — Только капитан 
«Зубатки» сейчас вряд ли честно 
на него ответит. Да это уже и не 
имеет никакого значения в данной 
ситуации. Разбираться бу-
дем в порту.

Постояв некоторое время на мо-
стике и понаблюдав за поведением 
буксира, Северцев пожелал второ-
му помощнику спокойной вахты.

— А вы, старпом, идите отды-
хать; вам скоро заступать на свою 
вахту, — распорядился он. — 
Ну а я опять тут в штурманской на 
диванчике перекантуюсь. И поже-
лаем друг другу удачи!

5.

Но океан на этот раз был явно 
рассержен на моряков. Под 
утро якорная цепь «Зубатки» 
снова лопнула. И снова начались 
сложные и опасные маневры, 
связанные с выборкой буксира на 
«Ангару», подачей его на «Зубат-
ку» с помощью линеметательной 
установки и продолжением бук-
сировки малым ходом курсом на 
Петропавловск-Камчатский.

— Виктор Константинович, при 
таких стрельбах у нас скоро ракет 
не останется, — проворчал третий 
помощник, заступив на утреннюю 
вахту. 

— Ничего, прорвемся, — от-
ветил Северцев. — Тем более 
шторм, кажется, стихает.

Действительно, между тем-
ными тучами появились просве-
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ты, в которые иногда на короткое 
время выглядывало бледное 
солнце. Ветер ослаб. Волны стали 
более пологими. Они уже не 
бились с дикой злобой о корпус 
судна, как это было ночью. Се-
верцев подобрал такую скорость 
хода, при которой «Ангара», как 
говорят моряки, отыгрывалась 
от волн, то подымаясь высоко на 
гребень очередной волны, то опу-
скаясь в глубокую впадину между 
двумя соседними волнами. 

И все же, когда уже довольно 
четко забрезжила надежда на 
благополучное завершение бук-
сировки, якорная цепь «Зубатки» 
лопнула в третий раз. И в третий 
раз после сложных маневров «Ан-
гара» взяла «Зубатку» на буксир.

Капитан Северцев вздох-
нул с облегчением. Погода явно 
улучшалась, и до Петропавловска-
Камчатского было уже совсем 
близко. Но неожиданно беда 
обрушилась с другой стороны. На 
мостик поднялся старпом и доло-
жил, что в самом конце операции 
по взятию «Зубатки» на буксир 
получил травму, и, по-видимому, 
достаточно серьезную, курсант 
Слава.

— Во время поворота судно дало 
сильный крен, — рассказал стар-
пом. — Славка не удержался и по-
катился по наклонной палубе. Его 
нога попала между ступенями 
трапа. Мы отнесли его в лазарет. 
Там сейчас врач оказывает ему 
помощь.

Это было крайне неприятное 
известие. Славу на судне любили. 
Он был трудолюбивым и очень 
любознательным юношей. 
Интересовался не только штур-
манским делом, довольно много 
времени проводил и в машин-
ном отделении, где молодой 
четвертый механик, с которым 
он сразу подружился, знакомил 
его с устройством различных 
механизмов. Слава был веселым 
парнем, к тому же он непло-
хо исполнял популярные песни, 

аккомпанируя себе на гитаре. 
Такие ребята обычно поднимают 
настроение моряков, что в рейсе, 
особенно длительном и тяжелом, 
исключительно важно.

Северцев прошел в кормовую 
надстройку, где размещался 
лазарет. Слава лежал на койке. 
Чувствовалось, что он испытывает 
нешуточную боль. Но страдал он 
не столько от боли, сколько от 
того, что подвел товарищей, и в 
первую очередь капитана. Он 
знал, что капитан может получить 
взыскание за несоблюдение на 
судне техники безопасности.

— Виктор Константинович, я сам 
виноват, — обратился он к Север-
цеву. — Я кому угодно, любой 
комиссии скажу, что вы тут ни 
при чем. Я сам варежку разинул, 
вот и получил по заслугам.

— Ладно, Славик, не волнуйся. 
Все будет хорошо, — успокоил 
его Северцев, а затем вопроси-
тельно взглянул на судового врача 
Марину Чайку. — Что с ним?

— Перелом, — вздохнула 
Марина. — Я наложила шины. Но 
ему нужно в стационар. Когда мы 
будем в Петропавловске?

— Уже скоро, Марина. Погода 
значительно улучшилась. Я увели-
чил ход.

Северцев легонько пожал Сла-
вину руку. 

— Поправляйся, будущий ад-
мирал. Если врачи разрешат, из 
Петропавловска отправим тебя 
во Владивосток самолетом. Там 
родители тебя быстро на ноги по-
ставят, и в следующий рейс опять 
пойдешь с нами.

— Спасибо, Виктор Константино-
вич! — улыбнулся курсант.

6.

В Петропавловск-Камчатский 
пришли утром следующего 
дня. Взяли «Зубатку» на корот-
кий буксир, подвели ее к месту 
якорной стоянки и поставили 
на якорь в ожидании подхода 

буксиров, которые должны были 
отвести «Зубатку» на судоремонт-
ный завод.

«Ангаре» предоставили сво-
бодный причал с тем, чтобы было 
удобнее снять с борта травмиро-
ванного курсанта.

Закончив швартовку, Север-
цев спустился в каюту. Старший 
помощник принес все докумен-
ты по буксировке «Зубатки», 
оформленные как на выполнение 
спасательной операции. Это было 
абсолютно справедливо, по-
скольку «Зубатке» действительно 
грозила гибель, если бы «Ангара» 
своевременно не взяла ее на бук-
сир. И команде «Ангары» в этом 
случае полагалась вполне заслу-
женная премия.

Северцев внимательно про-
смотрел документы; они были 
оформлены достаточно гра-
мотно, и он их подписал. Теперь 
нужно было получить подпись 
капитана «Зубатки», который 
должен был подъехать с минуты 
на минуту. 

Старпом вышел, а в каюту 
вошли врач Марина Чайка и дне-
вальная Нина. Смущенно потупив 
глазки, Нина тихим голосом обра-
тилась к Северцеву:

— Виктор Константинович, 
отпустите меня вместе со Слави-
ком. В качестве сопровождающей.

— Это еще зачем? — удивился 
Северцев. — В больнице квалифи-
цированный медицинский персо-
нал. Вам там совершенно нечего 
делать.

— Ну, все-таки персональный 
уход, усиленное питание, да мало 
ли что, — бормотала Нина, опу-
стив голову. — Опять же, если его 
во Владивосток отправят. Как он 
со сломанной ногой?

Северцев собрался было 
ответить, что все будет отлично 
сделано и без Нининого участия: 
здесь довезут до аэродрома, 
посадят в самолет, во Владиво-
стоке Славу встретят родите-
ли и врач мореходного училища. 
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Но в это время он увидел, что за 
спиной Нины Марина Чайка подает 
ему какие-то непонятные знаки. 
Северцев мягко попросил дне-
вальную:

— Нина, вы, пожалуйста, выйди-
те на минутку. Мы тут с доктором 
обсудим сложившуюся ситуацию. 
Вы же понимаете, в этом деле 
решающее слово принадлежит 
врачу. Я вас позову.

Нина вышла. Марина с улыбкой 
посмотрела на Северцева.

— Виктор Константинович, не-
ужели вы не знаете, что Слав-
ка и Нина друг к другу неровно 
дышат?

— Впервые слышу, — удивился 
Северцев.

— Зазнались, товарищ капитан. 
Оторвались от коллектива, — 
шутливо укорила Марина Север-
цева. — Он ей уборку делать по-
могает, а она его подкармливает 
тем, что сама приготовит. Отпу-
стите вы этих детей, не мешайте 
их счастью.

— А кто работать будет, палу-
бу в коридорах драить? — возра-
зил Северцев.

— Да девчонки обо всем дого-
ворились. Они берут на себя ее 
обязанности. Так что за чисто-
ту и порядок не беспокойтесь.

— Ну и дела! — Северцев изо-
бразил возмущение, но скорее 
для виду. — За моей спиной обо 
всем договорились, а вас, това-
рищ доктор, значит, подосла-
ли в качестве ходатая.

— Выходит, так. — Марина 
по-прежнему улыбалась.

Северцев немного помолчал, 
затем задумчиво проговорил:

— Теряем сразу двух чело-
век. Нина хороший работник. 
Ну а Славка вообще трудя-
га. К тому же без его гита-
ры в рейсе будет скучно. — Он 
снова помолчал, но потом весело 
закончил: — Однако чего не сде-
лаешь ради любви!

Северцев поднялся с крес-
ла и открыл дверь каюты. Нина 

стояла в коридоре, ожидая реше-
ния капитана.

— Собирайтесь, Нина! — обра-
довал Северцев девушку. — Вы-
зовите ко мне третьего помощ-
ника. Он должен оформить на 
вас и на Славу документы и вер-
нуть вам паспорта. 

— Спасибо, Виктор Константино-
вич! Огромное спасибо! — Де-
вушка сияла от счастья. — Я сей-
час, я быстро.

К борту «Ангары» уже подъеха-
ла скорая помощь. После недол-
гих сборов матросы вынесли на 
руках Славу и его небольшой сак-
вояж. Следом шла Нина с сумкой 
через плечо. Короткое прощание, 
дружеские мужские похлопыва-
ния, женские поцелуи, и скорая 
покинула причал.

В морской жизни все делается 
быстро: швартовка, бункеров-
ка, погрузка-выгрузка, а также 
встречи и расставания. Сегодня 
пришел с рейса, обнял любимую; 
торопливый обмен новостя-
ми, праздничный ужин, жаркая, 
ненасытная ночь, а через день-
другой — снова в рейс. Жен-
ская прощальная улыбка сквозь 
слезы, мужские ободряющие, 
но в сущности ничего не значащие 
слова, и прощай, милая земля, 
здравствуй, суровый океан! 

Вскоре на борт прибыл капи-
тан «Зубатки» Акулов. Северцев 
постарался встретить его добро-
желательно, тщательно скрывая 
свою неприязнь к человеку, по 
вине которого команда «Ангары» 
была вынуждена трижды в тяже-
лых штормовых условиях заводить 
буксир. А травму, полученную 
курсантом, Северцев уж точно 
простить ему не мог.

Акулов просмотрел документы. 
— Все же вы оформили спасе-

ние, — недовольно протянул он.
— А вы как хотели? — едва 

скрывая возмущение, спросил 
Северцев.

— Может, запишем как бук-
сировку? — попросил Аку-

лов. — Я готов вас щедро отбла-
годарить.

— Нет! — решительно оборвал 
Северцев. — Такие благодарности 
мне не нужны.

— Ну хорошо, хорошо, пусть 
будет спасение, — согласил-
ся Акулов. — Но у меня к тебе, 
Виктор Константинович, нижайшая 
просьба. Убери ты эти записи про 
обрывы якорной цепи. Ты же пони-
маешь, как меня взгреет началь-
ство за это. Пусть будет просто 
обрыв буксира. Неважно, в каком 
месте произошел обрыв — в якор-
ной цепи или в буксирном тросе. 
При таком шторме любой буксир 
мог лопнуть. А я уж распишу ге-
роические действия твоего экипа-
жа и твои личные так, как ни один 
журналист расписать не сумеет.

— Но у меня в судовом журнале 
уже сделаны записи, — возразил 
Северцев, — их-то никуда не де-
нешь. Как говорится, что написано 
пером, не вырубишь топором.

— Да шут с ним, с журналом! Ты, 
главное, из этих документов убе-
ри. Очень тебя прошу. Ну, какая 
тебе корысть от того, что меня 
накажут? А премию вы так и так 
получите. Я со своей стороны 
посодействую.

Северцеву этот разговор был 
крайне неприятен. Но в то же 
время он подумал о том, что и в 
самом деле, убрав из документов 
текст о якорной цепи, он ничего 
не теряет, а Акулова спасает от 
наказания. 

«Выходит, я его вторично спа-
саю», — пошутил про себя Север-
цев, а вслух сказал:

— Ладно, будь по-твоему. 
Забудем про твою злополучную 
якорную цепь. 

— Вот спасибо, Виктор Констан-
тинович! — бросился благодарить 
Акулов. — Я теперь твой должник. 
Если что, обращайся. Ты ведь 
знаешь, у меня кое-какие связи. 
Всегда помогу.

По долгу гостеприимства Се-
верцев достал бутылку коньяка. 
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Капитаны выпили по паре рюмок, 
после чего Акулов отправился на 
свою «Зубатку».

У Северцева после встре-
чи с Акуловым остался в душе 
неприятный осадок. Внутренний 
голос подсказывал ему, что он 
зря поддался на уговоры и удалил 
из документов текст об обрывах 
якорной цепи. Однако другой 
голос столь же настойчиво напо-
минал о капитанской солидарно-
сти. «Сегодня он попал в трудную 
ситуацию, а завтра, может, я по-
паду, — размышлял Северцев. — 
Морская жизнь непредсказуема. 
Все мы под Богом ходим. Все же 
лучше сделать человеку добро, 
чем не сделать».

7.

Дальнейший рейс «Ангары» 
проходил без особых приклю-
чений. Конечно, был длительный 
переход к берегам Аляски, зача-
стую в условиях густых туманов, 
особенно частых весной, при-
ем к борту рыбопромысловых 
судов, грузовые операции на не-
спокойном море, затем обратный 
переход к родным берегам. Все 
это — обычная работа.

Для выгрузки рыбопродукции 
«Ангару» направили в Наход-
ку. В родной Владивосток судно 
пришло порожним и буквально 
на сутки, получить снабжение для 
рыбаков, чтобы после этого вновь 
отправиться в район лова.

Северцев зашел в морскую ин-
спекцию сдать отчет о рейсе и до-
кументацию о спасении «Зубатки». 
Его встретил бывший капитан «Ан-
гары» Захар Ильич Гребнев, пере-
давший в свое время эту долж-
ность Северцеву. Теперь старый 
моряк работал в морской инспек-
ции в качестве капитана-настав-
ника. После первых дружеских 
приветствий Северцев протянул 
Гребневу папку с документами. 
Но капитан-наставник неожиданно 
нахмурился.

— Должен тебя огорчить, 
дружище, — горестно вздохнув, 
произнес он.

— А в чем дело? — недоуменно 
спросил Северцев.

— Бумаги твои я потом посмо-
трю, — ответил Гребнев, — а ты 
мне сейчас своими словами рас-
скажи, как ты спасал «Зубатку».

Северцев кратко рассказал всю 
историю спасения «Зубатки», не 
утаив и инцидент с якорной цепью.

— Так вот оно как было, оказы-
вается, — внимательно выслушав 
Северцева, произнес Греб-
нев. — А теперь послушай меня, 
Константиныч.

Старый моряк откинулся на 
спинку кресла, немного по-стар-
чески покряхтел и начал свой 
рассказ:

— Пока ты, Витя, бегал по 
морям, этот хитрый гусь Акулов 
прилетел сюда из Петропавлов-
ска и накатал на тебя настоящую 
кляузу. Оказывается, ты, несмо-
тря на неоднократные предупре-
ждения его, Акулова, осущест-
влял буксировку с недопустимо 
высокой скоростью. Поэтому 
буксир трижды рвался, ставя 
бедную «Зубатку» с неисправным 
двигателем в критическое поло-
жение. Кроме того, из-за грубого 
нарушения техники безопасности 
твой матрос получил тяжелую 
травму.

Северцев буквально остол-
бенел. 

— Это все ложь! У меня в судо-
вом журнале записана и скорость 
буксировки, и причины обрывов 
буксира, — возмущенно заго-
ворил он. — И травму курсант 
получил именно потому, что из-за 
обрыва якорной цепи «Зубатки» 
нам приходилось вновь заводить 
буксир в крайне сложных штормо-
вых условиях.

— Я все понимаю, и я тебе 
верю, — Гребнев покачал голо-
вой, — но уже поздно что-либо 
доказывать. Начальник Управле-
ния принял решение на основании 

записки Акулова. И, насколько 
мне известно, не без давления 
высокопоставленного папаши.

Захар Ильич перевел дыхание. 
Старик явно страдал одышкой.

— Тебе, Виктор, наказание 
грозило. Но тут уж я твердо стал 
за тебя всей своей старческой 
грудью. Поговорил с начальником 
крутым морским языком. Ну, 
сам понимаешь. Он и отступил. 
Так что наказания тебе не будет, 
но и премии за спасение тоже не 
будет, к сожалению.

— Да я в суд на него подам! — 
гневно воскликнул Северцев. 

— Ничего не выйдет. Ты знаешь, 
начальство своих решений менять 
не любит. А ссориться с Аку-
ловым-старшим тем более не 
захочет. Защищать ответчика 
прибежит целый взвод адвокатов. 
Ты же и останешься виновным.

— А где сейчас этот мерзавец? — 
уже несколько спокойнее спросил 
Северцев. — Я хотя бы морду ему 
набью. 

— Это, конечно, можно, — за-
смеялся Гребнев, — только 
он сейчас далеко. Взял отпуск 
после «трудного» рейса, нервы 
подлечить. Лежит сейчас где-ни-
будь в Сочи на пляже с очередной 
красоткой.

— Обрадовали вы меня, дальше 
некуда, — проворчал Северцев.

— Да ты не очень огорчайся. 
Премию мы вам за что-нибудь 
другое придумаем. А с этим де-
лом ты лучше не возникай. 

Старик снова помолчал, потом 
спросил:

— А в бумагах, что ты мне при-
нес, написано про эту преслову-
тую якорную цепь?

— Нет, — удрученно ответил 
Северцев, — Акулов очень просил 
меня не писать об этом.

— Ну и дурак же ты, Вить-
ка! — Старый капитан аж подпрыг-
нул в кресле. — Хороший парень, 
отличный моряк, но дурак. Ты 
кому поверил, кого пожалел? Это-
го пройдоху? Да он кого угодно, 
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даже своего родного отца-благо-
детеля продаст за хорошие бабки.

— Теперь я и сам вижу, что сглу-
пил. — Северцев был окончатель-
но расстроен.

Увидев это Гребнев, как настоя-
щий капитан-наставник, положил 
свою ладонь на руку Северце-
ва и тихо сказал: 

— Не хмурься, Виктор Кон-
стантинович. Эти акулы, конеч-
но, многое могут. Но рано или 
поздно они все равно на чем-
нибудь сгорят. Бог все видит, 
да не скоро скажет. — Захар 
Ильич крепко сжал руку Север-
цева. — Зато у нас с тобой есть 
море, и его у нас никто не отни-
мет. Ты когда в рейс?

— Завтра.
— Вот и иди, да с улыбкой, как 

положено настоящему капи-
тану! Помнишь, как в песне: 
«Ведь улыбка — это флаг кораб-
ля!» А про этих земноводных 
забудь. Они только по лужам, 
как лягушки, прыгать уме-
ют. А мы с тобой океаны пере-
секаем. И здесь над нами никто 
не властен. Еще Максим Горький 
сказал: «Капитан — это звучит 
гордо!»

— Так Горький сказал: «Чело-
век — это звучит гордо!»

— Верно! — ничуть не смутился 
Захар Ильич. — Капитан — это 
самое яркое воплощение настоя-
щего человека! 

Глядя на возбужденного, будто 
вдруг помолодевшего капита-
на-наставника, Северцев не мог 
сдержать улыбки. Он хорошо 
помнил Гребнева в должности 
капитана «Ангары». Обычно спо-
койный, добродушный, в минуту 
опасности он становился пре-
дельно собранным, сосредото-
ченным. И хотя отдавал команды, 
не повышая голоса, было в этом 
голосе что-то такое, что застав-
ляло моряков мгновенно сры-
ваться с места и пулей нестись 
выполнять распоряжения своего 
капитана.

Между тем Захар Ильич про-
должал:

— Ты судно спас? Спас. И это 
главное! Все остальное — суе-
та сует. Все остальное — это 
ракушки на подводной части 
корпуса судна. Они только ско-
рость хода снижают. Зачистить 
корпус — и все дела. Счастливого 
плавания тебе! Экипажу при-
вет и наилучшие пожелания! Чай, 
не забыли старика?

В последних словах Гребнева 
прозвучала едва уловимая, однако 
не укрывшаяся от Северцева 
ревность. И он тут же попытался 
ободрить своего бывшего ка-
питана.

— Ну что вы, Захар Ильич! Мы 
все вас очень часто вспоминаем. 
Вот случится у нас стоянка по-
дольше, приходите в гости. Будем 
рады.

8.

Северцев вышел из здания 
управления и направился на судно. 
Неожиданно сзади его окликнули. 
Он обернулся. Перед ним стоял 
пожилой человек невысокого 
роста в морской форме, поверх 
которой была накинута ветровка. 

— Здравствуйте, Виктор Кон-
стантинович! — обратился к Се-
верцеву незнакомец. — Я стар-
ший механик с «Зубатки».

— Слушаю вас, — хмуро ответил 
Северцев, даже не пытаясь скрыть 
своего раздражения.

— Виктор Константинович, я дол-
жен вам кое-что сказать. Уверен, 
это важно. Прежде всего, вам 
важно.

— Говорите, слушаю.
Пожилой стармех набрал возду-

ха в легкие и на выдохе произнес:
— Неполадки в двигате-

ле я обнаружил еще перед вы-
ходом в рейс и доложил об этом 
капитану. Но он проигнорировал 
мое предупреждение. И бра-
гу я настоятельно советовал ему 
завести. Я слышал ваш разго-

вор с Акуловым, так как в этот 
момент находился на мостике. Но 
он и тут проявил упрямство, не 
выполнил вашу с ним договорен-
ность.

Стармех опустил голову и про-
должил:

— Я знаю, он поступил с вами 
подло. Я готов вам помочь.

— А почему вы молчали до сих 
пор? — резко спросил Северцев.

Стармех стоял, перемина-
ясь с ноги на ногу, затем каким-то 
глухим голосом произнес: 

— У Акулова отношения с моей 
дочерью. Она ждет от него 
ребенка. Я не хотел подставлять 
своего будущего зятя.

— А сейчас почему же решили 
подставить? Что-то изменилось? — 
спросил Северцев.

— Изменилось. Он бросил 
мою дочь, беременную бросил. 
Улетел отдыхать в Сочи с какой-то 
новой фифой.

— Понятно, — покачал головой 
Северцев, затем, глядя стармеху 
прямо в глаза, сказал: — Ваша 
дочь — это ваше личное дело. Но 
вы готовы подтвердить все только 
что сказанное мне о неисправном 
двигателе и о необъяснимом ре-
шении по поводу браги?

— Готов! Я бы и о дочери сказал. 
Ну, в смысле об аморальном 
поведении Акулова, чтобы его на 
парткоме как следует пропесо-
чили, но дочь мне категорически 
запретила. Она у меня гордая.

— Ладно, — уже более мягко 
сказал Северцев, — я все равно 
завтра ухожу в рейс, да и Акулов 
сейчас слишком далеко. Давайте 
после моего возвращения встре-
тимся. А пока обдумаем все это 
дело.

— Договорились. Я через пару 
дней улечу в Петропавловск 
на судно. Но после окончания 
ремонта двигателя спишусь. Не 
могу больше работать с этим 
мерзавцем. Побуду немного 
дома с дочерью. Я ей сейчас 
очень нужен. — Стармех протя-
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нул Северцеву листок. — Здесь 
мои координаты: домашний адрес, 
телефон.

— Ну, тогда до встречи! — Се-
верцев пожал руку собеседни-
ку и быстро пошел на судно. 

9.

«Ангара» вернулась во Владиво-
сток уже в конце лета. И первым, 
кто появился на судне (разумеет-
ся, после официальных представи-
телей), был Слава. Он еще слегка 
хромал, но в целом выглядел 
вполне здоровым. После друже-
ских объятий и короткого обмена 
новостями с товарищами он посту-
чал в каюту капитана.

— Здравствуй, Слава! — Север-
цев поднялся навстречу курсан-
ту и протянул ему руку. — Я вижу, 
ты почти здоров. Скоро у тебя 
начнется новый учебный год. 
Ну а на летнюю практику приходи 
снова к нам. Ты хорошо себя про-
явил. Уверен, из тебя получится 
отличный моряк, квалифицирован-
ный судоводитель.

К удивлению Северцева, его 
бодрые слова не произвели на 
курсанта ожидаемого впечатле-
ния. Глядя в сторону, Слава как-то 
криво улыбнулся.

— Что-то не так? — озабоченно 
спросил капитан.

— Все не так, Виктор Константи-
нович, — хмуро подтвердил Слава.

— Ну, тогда садись и подробно 
рассказывай. — Северцев указал 
курсанту на стул и сам опустил-
ся в кресло. 

И Слава рассказал о том, что 
произошло с ним за то время, 
пока «Ангара» находилась в рейсе.

— Я еще был в больнице, когда 
ко мне вдруг пришел какой-то 
весьма скользкий тип. Он уговари-
вал меня дать на вас, Виктор Кон-
стантинович, всякие обвинитель-
ные показания. Ну, что у нас на 
судне техника безопасности в пло-
хом состоянии. Что вы неправиль-
но маневрировали при подаче 

буксира, в результате чего волна 
зашла на кормовую палубу и сби-
ла меня с ног. Что с командой 
судна вы постоянно конфликтуете, 
ну и так далее, все в том же духе.

— И что ты ему ответил? — при-
щурив глаза, Северцев пристально 
взглянул на курсанта.

— Я послал его, очень далеко по-
слал. — Слава смущенно опустил 
голову.

— Ну и правильно! — одобри-
тельно заключил Северцев.

— Да если бы на этом все закон-
чилось! — воскликнул Слава.

— А что, было продолжение?
— В том-то и дело. — И Слава 

продолжил свой невеселый рас-
сказ. — Я выписался из больницы 
и, чтобы не терять время, в ожи-
дании вашего прихода устроился 
временно на буксир. И вот тут 
произошел неприятный инцидент. 
Как-то вечером мы с Ниной воз-
вращались из кино. К нам привя-
зались двое отморозков. Я с ними 
быстро разделался; ведь у меня 
разряд по самбо. — Слава поднял 
голову и впервые за все время 
разговора по-доброму улыбнулся. 

— Молодец! — искренне одоб-
рил Северцев. — Между про-
чим, я в училище тоже занимался 
самбо. Так что вызываю тебя на 
товарищеский поединок. Разуме-
ется, когда твоя нога окончательно 
заживет.

— Да тут, похоже, другой поеди-
нок намечается. — Слава снова 
нахмурился. — На следующий 
день после этого происшествия 
меня вызвали в отдел кадров. Ин-
спектор сказал, что меня уволят 
за хулиганство, да еще сооб-
щат в училище о моем безобраз-
ном поведении.

— Вот как! Да ты не вол-
нуйся. Я сейчас же пой-
ду в кадры и постараюсь все 
уладить. У нас даже за более 
серьезные проступки не увольня-
ют. Людей нет, тем более в пери-
од летних отпусков. Суда выхо-
дят в рейс с неукомплектованным 

штатом. А тут хорошего парня 
увольнять только за то, что он 
проучил двух подонков. — Север-
цев был не на шутку возмущен. — 
Нет управы на наших чиновников! 
Сидят в конторах и начальниками 
себя воображают. Но ты, Слава, 
не переживай. Я дам тебе блестя-
щую характеристику по оконча-
нии практики. Посмотрим, кому 
больше поверит твое училищное 
начальство — капитану дальнего 
плавания или специалисту по бума-
готворчеству.

— Я еще не все рассказал, 
Виктор Константинович. — Слава 
тяжело вздохнул. — Инспектор 
вполне прозрачно намекнул, что 
если я дам показания против вас, 
то буду полностью освобожден от 
наказания. И даже получу кое-ка-
кие блага. 

— Ах, вот откуда, оказывается, 
ноги растут. — Северцев наконец 
понял всю серьезность положе-
ния. Акулов и его шайка решили 
разделаться с ним, Северце-
вым. А Слава всего лишь размен-
ная монета в их игре.

Между тем Слава снова заго-
ворил.

— Виктор Константино-
вич, я только хотел вас пред-
упредить. А за меня вы не 
бойтесь. Я в училище на хоро-
шем счету. У меня и успевае-
мость, и спорт, и общественная 
работа. Я все объясню командо-
ванию, мне поверят.

— Конечно, поверят, Слава. 
Приходи на судно и включай-
ся в работу. А я все же схо-
жу в кадры. Кстати, совсем за-
был, а как у тебя с Ниной?

Курсант сжал губы и не ска-
зал, а буквально процедил:

— Нина от меня ушла.
— Как ушла? Почему? Ведь она 

даже меня упросила списать 
ее в Петропавловске, чтобы тебя 
сопровождать и в больнице за 
тобой ухаживать.

— Так все и было. И сопрово-
ждала, и ухаживала. Но через 
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несколько дней после той драки 
вдруг ушла. Толком ничего не 
объяснила. Просто взяла и ушла.

— А где она сейчас и с кем?
— Не знаю.
— Ладно, Слава, с Ниной ты сам 

разбирайся. Ты мужчина, к тому 
же моряк. Вот и решай вопрос 
соответственно твоему высокому 
званию. Ну а я — в кадры. Удачи 
тебе!

— Спасибо, Виктор Константи-
нович!

10.

Северцев плохо знал инспекто-
ра кадров по рядовому плавсоста-
ву; он больше общался с инспек-
тором по командному составу. 
Однако он был уверен, что ему 
удастся положительно решить 
вопрос о ни в чем не повинном 
курсанте, затянутом корыстными 
людьми в паутину интриг.

Но инспектор на вопрос Север-
цева вдруг нахмурился и, по-бы-
чьи опустив голову, как будто 
хотел забодать собеседника, про-
бурчал: «Я здесь ничего не могу 
сделать. Обращайтесь к замести-
телю начальника управления. Это 
его указание».

Северцев очень удивился 
такому ответу, но решил под-
няться этажом выше к замести-
телю начальника, с которым 
был знаком, хотя и не слишком 
близко. Они неоднократно встре-
чались на различных совещаниях. 
Северцев считал заместителя 
начальника вполне порядочным 
человеком и толковым руково-
дителем, способным оператив-
но решать довольно сложные 
вопросы. Конечно же, простей-
ший вопрос, с которым к нему 
пришел Северцев, он решит в два 
счета. В самом деле, ну зачем 
делать пакость бедному курсан-
ту? Если у Акулова есть претен-
зии к нему, Северцеву, и началь-
ство его в этом поддерживает, то 
пусть с ним, Северцевым, и раз-

бираются. А мальчишку пусть 
оставят в покое.

Северцев поднялся по лестнице, 
подошел к кабинету и уже хотел 
отворить массивную начальствен-
ную дверь, как вдруг застыл на 
месте. Его взгляд упал на при-
крепленную к дверям табличку. 
Надпись будто нагло смеялась, 
нет, просто издевательски хохота-
ла над Северцевым. На табличке 
значилось «Заместитель началь-
ника Управления Акулов Евгений 
Яковлевич».

Вот это номер! Северцев стоял 
опустошенный. Ему теперь стал 
предельно ясен весь ход событий, 
рассказанных Славой. Всесильный 
папаша усадил своего сыночка, 
капитана-неудачника, в высокое 
кресло на теплое место. И сы-
ночек, используя свои властные 
полномочия, начинает расправ-
ляться с неугодными. 

Что же делать? Обратиться 
прямо к начальнику Управления? 
Как-то неудобно с таким, в об-
щем-то, мелким вопросом. При-
влечь союзников? Например, 
капитана-наставника Гребнева, 
еще кое-кого; у Северцева есть 
надежные друзья. Но на это 
нужно время, а вопрос требует 
быстрого решения.

Северцев вдруг почувствовал, 
как в нем закипает чисто спортив-
ная злость. «А чего я, собствен-
но, раздумываю, — спросил 
он сам себя. — Передо мной 
противник, хитрый и подлый. Ну, 
так не в первый же раз! Сейчас 
мы с вами встретимся, господин 
Акулов, один на один, с глазу на 
глаз. Посмотрим, как вы за-
поете».

Северцев решительно дернул на 
себя дверь и вошел в приемную. 
Но тут его ждал новый сюрприз. 
Из-за стола секретаря ему на-
встречу поднялась Нина. 

— Здравствуйте, Виктор Кон-
стантинович! С приходом в родной 
порт. Как я рада вас видеть! — 
Нина просто сияла от счастья.

— Нина, так ты что, здесь рабо-
таешь? — Северцев понемногу 
приходил в себя.

— Да, я секретарь Евгения Яков-
левича.

— А как же Слава? Ведь ты тогда 
ушла вслед за ним. — Северцев 
почувствовал, что задал бестакт-
ный вопрос. В конце концов, это 
не его дело.

Но Нина нисколько не смутилась. 
Сделав грустное лицо, она голо-
сом, в котором звучало сожале-
ние, проговорила:

— Со Славой пришлось расстать-
ся. Он, конечно, хороший парень, 
но, вы знаете, в жизни всякое 
случается.

— Да, конечно, — согласился 
Северцев. — Ну и как ты теперь? 
Довольна жизнью?

— Вполне. Это ведь не коридоры 
мыть, целый день со шваброй. Ра-
бота чистая, интеллигентные люди 
приходят, комплименты делают, 
иногда подарочки приносят.

— М-да, а вот я без подарка, — 
чуть ли не извинился Северцев.

— Ой, что вы, Виктор Кон-
стантинович, я вовсе не к тому 
сказала. Я часто вас вспоми-
наю, и всегда только хорошее. — 
Вдруг будто действительно что-то 
вспомнив, Нина радостно заще-
бетала: — А приходите к нам на 
свадьбу. Вы, мой капитан, будете 
самым дорогим гостем! 

— Так ты замуж выходишь?
— Ну да! Евгений Яковлевич сде-

лал мне предложение.
— Так ты выходишь за Акулова?
— Конечно. Приходите, мы 

будем рады. Ведь вы спасли 
моего жениха, — Нина кокетливо 
улыбнулась.

«Новости сыплются на меня, как 
из рога изобилия, — подумал 
Северцев. — Сегодня у меня явно 
день сюрпризов. Вот только от 
таких сюрпризов с души воротит».

— А Евгений Яковлевич на ми-
нутку вышел, сейчас он подойдет. 
Вы, пожалуйста, присядьте вот 
сюда, в кресло, — продолжала 
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Нина, изображая опытную, обхо-
дительную секретаршу, создаю-
щую привлекательный имидж 
своему шефу. — Вот здесь, на 
столике, последние журналы. Вам 
будет интересно после длительно-
го пребывания в море. В холодиль-
нике есть напитки. Хотите?

— Нет, Нина, большое спа-
сибо! Сейчас я ничего не 
хочу. — И вдруг без всякого 
перехода, глядя прямо в глаза де-
вушки: — А ты знаешь, что Славу 
увольняют по статье за хулиган-
ство, да еще в училище хотят на 
него кляузу направить? И все это 
делает твой жених.

Нина опустила голову и тихо 
проговорила:

— Это, Виктор Константинович, 
мужские дела. Евгений Яковлевич 
очень ревнив. Это потому, что 
он сильно меня любит. Он хочет 
удалить Славу как можно дальше 
от нас.

— Вот как! Любит, значит. 
Ревнует. А ведь так называемое 
хулиганство Славы выражается 
лишь в том, что он тебя, Нина, от 
бандитов защитил. С больной-то 
ногой. Тебя совесть не мучает?

Неожиданно Нина вздернула 
голову, выпрямилась и громким 
голосом резко бросила в лицо 
Северцеву:

— Мучает, сильно мучает! Но 
поймите, мне нужно строить 
собственную жизнь. А с кем? 
Со Славой, у которого даже 
жилья нет? Общежитие в учи-
лище, потом каюта на судне. 
А я достойной жизни хочу! Я де-
тей хочу! Куда я принесу ре-
бенка из роддома? На съем-
ную квартиру? А муж в это 
время будет в море. А мне 
придется все делать самой. 
Родителей-то у меня, считай-
те, нет. Отец нас бросил, ко-
гда я еще совсем маленькой 
была. А мама выпивает, иногда 
довольно крепко. Какая с нее 
помощница? Я ей самой помо-
гаю. — Нина немного успокои-

лась и уже обычным голосом 
продолжила: — А у Акулова 
шикарная квартира, и престиж-
ная должность, и все условия 
для карьерного роста. И папа 
большой начальник, всегда 
поддержит и прикроет в случае 
чего. В этой жизни, Виктор Кон-
стантинович, каждый сам за себя.

В душе Северцева неожиданно 
для него самого вдруг затепли-
лось сочувствие к Нине. Конечно, 
он не мог принять ее жизненную 
позицию. Но с другой стороны, 
кто может осудить молодую де-
вушку, обиженную судьбой чуть 
не с самого рождения, за то, что 
она стремится устроить собствен-
ную жизнь и жизнь своих будущих 
детей? Она делает это как уме-
ет. И кто посмеет бросить в нее 
камень?

И все же хоть и примиритель-
ным, но достаточно твердым 
голосом он произнес:

— Слава защитил тебя на ули-
це. И я абсолютно уверен в том, 
что он защищал бы тебя всю 
жизнь, в любой ситуации. А будет 
ли защищать тебя твой нынешний 
избранник? Сомневаюсь.

— А я все понимаю, Виктор 
Константинович, — уже совсем 
спокойно и даже с улыбкой 
ответила Нина. — Я сама буду 
себя защищать. Мне только ка-
кой-то фундамент в жизни нужен, 
стартовая площадка. Я женщи-
на, в конце-то концов! А женщине, 
прежде всего, нужен уютный дом, 
теплое гнездышко. 

— Ладно, Нина, будь счастлива! 
Вот только не прогадай.

В этот момент в приемную во-
шел Акулов.

— Какие люди! Рад вас видеть, 
Виктор Константинович! Прохо-
дите. — Акулов гостеприимно 
распахнул дверь своего кабине-
та. — Ниночка, приготовь нам по 
первому классу, как ты умеешь. — 
Затем обратился к Северцеву: — 
Чай, кофе? А может, что-нибудь 
покрепче? Коньяк, виски, ром?

— Ничего не нужно, Евгений 
Яковлевич. И Нину не напрягай-
те. У меня к вам совсем малень-
кое дело.

— Тогда присаживайтесь. Слу-
шаю вас внимательно. — Акулов 
уселся в кресло и всем корпу-
сом наклонился к собеседни-
ку, демонстрируя предельное 
внимание.

— Евгений Яковлевич, оставь-
те в покое бедного курсанта.

— Ах, вот вы о чем, точ-
нее, о ком. — Акулов нахмурил-
ся. От напускного радушия не 
осталось и следа. — К сожалению, 
не могу выполнить вашу просьбу, 
Виктор Константинович. Я как за-
меститель начальника управления 
должен бороться за укрепление 
дисциплины в нашей организации. 
Согласитесь, у нас с этим далеко 
не все благополучно. Морская 
вольница, понимаете. Пьют на 
берегу, дебоширят. Да вы сами 
знаете не хуже меня.

— Слава не пил и не дебоширил. 
Они с Ниной шли из кино. К ним 
пристали хулиганы. Он защитил 
свою подругу, между прочим, 
вашу нынешнюю секретаршу.

— Это, по-видимому, он вам 
так рассказал. Но есть и другие 
версии.

— Какие версии и чьи?
— Это неважно. Там разбира-

ются те, кому это по должности 
положено.

Северцев решил сменить такти-
ку. Махнув рукой, он с беспечным 
видом произнес:

— Ну и ладно. Пусть разбирают-
ся. Но, Евгений Яковлевич, может, 
накануне знаменательного собы-
тия в вашей жизни вы проявите 
милосердие? Даже царствующие 
особы в подобных ситуациях объ-
являли амнистии.

— О каком событии вы говори-
те? — Совершенно искреннее, 
неподдельное удивление прозву-
чало в словах Акулова. 

— Как о каком! Я говорю о ва-
шей свадьбе.
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— Что-о-о? — Акулов даже при-
встал с кресла. — Какая свадьба? 
Откуда такие слухи, сплетни?

— Нина только что поделилась 
со мной своей радостью. Ведь 
вы с ней должны поженить-
ся в ближайшее время. Я даже 
получил приглашение на свадь-
бу. — Северцев был сама невоз-
мутимость.

— Ах вот оно что. — Акулов 
несколько успокоился. — Эти 
женщины — настоящие сума-
сбродки. Что угодно выдумыва-
ют, а потом утверждают, что так 
оно и было. Ну, пошалили немно-
го, не скрываю. А для чего же 
еще держат симпатичных секре-
тарш? — Акулов цинично усмех-
нулся. — Но ни о какой свадьбе 
разговоров не было. Просто 
мадам желаемое выдает за дей-
ствительное. Ох, и всыплю я ей за 
такие разговоры по первое число, 
чтобы языком не молола, сплетен 
не распускала.

— Ладно, Евгений Яковлевич, 
все это не мое дело. — Северцев 
решил вернуться к основному 
вопросу. — Но с курсанта вы 
все-таки снимите незаслуженные 
обвинения. Он действительно 
ни в чем не виноват. И не нужно 
портить парню биографию. 

— А вам не кажется, Виктор 
Константинович, что вы вме-
шиваетесь не в свое дело? Ваш 
протеже, между прочим, после 
полученной травмы у вас уже не 
работает. Он трудится на букси-
ре. А вам, капитану «Ангары», 
лучше навести порядок у себя 
на судне. — Акулов заговорил 
начальственным тоном. — У вас 
во время буксировки трижды 
рвался буксир. Матрос, про-
ходящий практику под вашим 
руководством, получил тяжелую 
травму. Дисциплина на «Ангаре» 
хромает, и нравственный климат 
не вполне здоровый.

— А при чем тут нравственный 
климат? — Северцев старался 
сдержаться.

— Ну как же! Капитан спит с су-
довым врачом. Какой пример вы 
подаете экипажу?

Такого оскорбления Север-
цев уже не мог простить. «Ка-
кая же ты сволочь, — подумал 
он, едва сдерживая закипаю-
щее бешенство, — всем нага-
дил: и Славке, и Нине, а теперь 
еще и Марине. О себе я уж мол-
чу». С нескрываемой ненавистью 
глядя в лицо Акулова, Северцев 
заговорил предельно жестко:

— Ты допустил грубую ошибку, 
Акулов. Выбрал противника себе 
не по зубам. Заруби в своем моз-
гу: со мной шутки плохи. Это тебе 
не наивных девочек обманывать. 
Или ты хочешь, чтобы руковод-
ство узнало о том, что ты, несмо-
тря на предупреждение старшего 
механика, вышел в рейс с неис-
правным двигателем? Или чтобы 
руководство ознакомилось с вы-
писками из моего судового жур-
нала, в которых сказано, что 
на самом деле трижды рвал-
ся не буксир, а твоя якорная 
цепь? А может, ты хочешь, чтобы 
парткому стало известно о том, 
как ты бросил женщину, ждущую 
от тебя ребенка?

Северцев увидел, как стреми-
тельно меняется выражение лица 
Акулова. Сначала растерянность, 
затем явный испуг и, наконец, 
откровенная паника. И он продол-
жал давить своего противника:

— А за Марину я тебе, мразь, 
просто по-мужски набью морду! 

Вся начальственная спесь мгно-
венно слетела с Акулова. Он за-
говорил, почти застонал каким-то 
лакейским голосом:

— Виктор Константинович, по-
верьте, я вовсе не хотел с вами 
ссориться. Я благодарен вам за 
спасение. Ну да, я виноват. Хотел 
избежать наказания, поэтому вас 
подставил. Но ведь все обо-
шлось. А экипажу мы премию 
выпишем. Большую, уж я поста-
раюсь. Вы мои возможности знае-
те. — Акулов перевел дух. — За 

курсанта не беспокойтесь, я рас-
поряжусь.

— Звони в кадры прямо сейчас, 
при мне, — потребовал Север-
цев. — Знаю я, как верить твоим 
обещаниям.

Северцев только теперь за-
метил, что обращается к на-
чальнику на «ты», в то время как 
тот по-прежнему говорит ему 
«вы». В данной ситуации «ты» 
Северцева вовсе не было знаком 
теплого, товарищеского отноше-
ния, напротив, оно было знаком 
глубокого презрения.

Дрожащими пальцами Акулов 
схватил трубку телефона и набрал 
номер инспектора по кадрам. 
Когда тот ответил, Акулов распо-
рядился уничтожить все бумаги, 
компрометирующие курсанта. Но 
что поразило Северцева, так это 
резкая перемена голоса Акуло-
ва. С рядовым кадровиком он 
снова разговаривал, как высокий 
начальник. «Ну и хамелеон! — 
удивлялся Северцев. — Ведь толь-
ко что передо мной чуть ли не на 
пузе ползал».

— Знаешь, здесь капитан 
«Ангары» очень уж просит за 
этого курсанта. Давай уважим 
человека. Так сказать, проявим 
гуманность, — разглагольствовал 
между тем Акулов. Инспектор 
что-то отвечал, но его не было 
слышно. Наконец, снова загово-
рил Акулов. — Ну да, все верно 
ты говоришь. Кадры нам, действи-
тельно, нужны. Пусть оканчивает 
свою бурсу и приходит к нам. Мы 
зла не помним, примем. — Аку-
лов положил трубку и обратил-
ся к Северцеву. — Вот, все в по-
рядке, Виктор Константинович. 
Надеюсь, инцидент исчерпан. 

— Я тоже надеюсь, — ответил Се-
верцев, — и на будущее запомни: 
капитаны стоят дороже, намного 
дороже, чем чиновники вроде тебя. 
Так что лучше впредь не стано-
вись у меня на пути. Растопчу!

— Между прочим, я тоже капи-
тан,— обиженно возразил Акулов.
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— Ну, какой ты капитан, весь 
флот знает. Сиди уж лучше в сво-
ем кресле и не лезь на капитан-
ский мостик. От таких, как ты, 
море киснет и рыбы дохнут. 

Северцев вышел из кабинета. 
Навстречу ему поднялась взвол-
нованная Нина. Она слышала 
шум в кабинете своего шефа, но 
слов не могла разобрать, хотя, 
конечно, догадывалась, по какому 
поводу шумели ее бывший капи-
тан и ее нынешний шеф.

Северцев посмотрел на 
Нину с глубоким сожалени-
ем и тихо сказал: 

— Послушай моего совета, 
девочка: беги от него как можно 
быстрее и как можно дальше. 

11.

2003 год. Виктор Константино-
вич Северцев на веранде своей 
подмосковной дачи играет в шах-
маты с внуком Всеволодом. Двое 
других внуков, Семен и Федор, 
активно помогают брату, предла-
гая свои варианты развития партии 
почти перед каждым ходом. И лишь 
самый маленький Миша болеет за 
деда. Правда, играть он еще не 
умеет, но названия шахматных фи-
гур уже выучил. Больше всего ему 
нравятся кони. А поскольку к этому 
времени Северцев успел разменять 
своих ничем не примечательных 
слонов на красавцев-коней своего 
противника, Миша считает, что 

партия фактически уже выигра-
на, и Севке пора сдаваться. В са-
мом деле, ведь среди фигур деда 
красуются великолепные кони, а у 
Севки на доске обычные фигуры, 
почему-то называемые слона-
ми, хотя у них даже хоботов нет. 
Миша видел слона в зоопарке и не 
может понять, за какие заслуги эти 
фигурки, мало чем отличающиеся 
от пешек, только ростом повыше, 
названы слонами. Они совсем не 
похожи на могучих, прекрасных 
животных. То обстоятельство, что 
на шахматной доске слон и конь 
являются фигурами равноценными, 
Мише пока неизвестно. Поэтому, 
сжав маленькие кулачки, с выра-
жением недетской ярости на лице, 
он голосом отважного центуриона, 
ведущего в бой римскую конницу, 
кричит: «Дед, атакуй кавалерией! 
Ведь его король совсем близко. 
Поставим ему мат, а королеву 
возьмем в плен». 

Виктор Константинович уже 
давно сошел на берег, но с морем, 
конечно же, не расстался. Рабо-
тает заместителем генерального 
директора Института морского 
транспорта. Защитил диссерта-
цию. Женился на своей школьной 
подруге; они, как это часто быва-
ет, разъехались после окончания 
школы, но через несколько лет 
разлуки встретились снова и уже 
не расставались. У них двое сыно-
вей и уже четверо внуков и еще 
внучка Леночка. 

В углу веранды негромко 
бормочет телевизор. Переда-
ют последние известия, ничего 
интересного. Вдруг что-то очень 
знакомое привлекло внимание 
Виктора Константиновича. 

— Семен, сделай-ка погром-
че, — обратился он к старшему 
внуку.

Семен нажал на кнопку пуль-
та, и Северцев отчетливо услы-
шал голос диктора телевидения: 
«Арестован генеральный директор 
ОАО “Востокрыбтранс” Акулов 
Евгений Яковлевич. Ему инкри-
минируется хищение денежных 
средств в особо крупных раз-
мерах. Арестованный уже дает 
признательные показания».

— Дедушка, ты что, знал этого 
человека? — спросил Семен, с ин-
тересом глядя на деда.

— Знал, Сеня. И однажды в море 
даже спас. Но теперь пусть он уж 
сам себя спасает, если, конечно, 
сумеет. — И затем, будто вспо-
мнив что-то из далекого прошлого, 
задумчиво произнес: — Сколько 
веревочка ни вейся, концу быть.

В этот момент Всеволод нетер-
пеливо напомнил:

— Дедушка, твой ход. Если 
будешь так долго думать, просро-
чишь время.

Виктор Константинович с улыб-
кой посмотрел на внука и сказал:

— Нет, Севочка, не просрочу. 
Мы с вами, ребята, всегда будем 
идти в ногу со временем! 

Бухта Русская
(р а с с к а з  ш т у р М а н а  с е в е р ц е в а )

Н едалеко от Петропавловска-
Камчатского расположена 

бухта Русская, необыкновенно 
красивая, с берегами, покрытыми 
густой травой и кустарником, бо-

гатая рыбой, удобная для стоянки 
судов. 

Как-то мы зашли в эту бух-
ту, чтобы спрятаться от шторма, 
отстояться после нескольких 

суток беспрерывной изнуряющей 
болтанки и отключиться от грохота 
волн, одна за другой разбиваю-
щихся о корпус судна. Зашли под 
утро, когда вся команда, кроме 
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вахты, еще спала. А как раз в это 
время в бухте цвели саранки, 
такие маленькие желтые цветоч-
ки с резким, но очень приятным, 
прямо-таки возбуждающим за-
пахом. От внезапно наступившей 
тишины и дурманящего аромата 
саранок моряки стали просыпать-
ся и выходить, а точнее, выпол-
зать из кают. Сонные, неумытые, 
накинув куртки и бушлаты прямо 
на голое тело, они поднимались 
на верхнюю палубу и жадно, всей 
грудью вдыхали свежий, насы-
щенный озоном воздух, несу-
щий в себе живительную силу 
моря и прибрежной зелени.

Но главной достопримеча-
тельностью бухты Русская и ее 
важнейшим достоинством в чисто 
практическом плане был мощный 
ручей чистейшей, вкуснейшей 
пресной воды, стекавшей с при-
брежной сопки в море. Суда 
подходили к этому благодат-
ному ручью, опускали в него 
шланги и набирали полные танки 
замечательной воды, так необхо-
димой в рейсе, когда неизвестно 
где и как скоро удастся вновь 
пополнить ее запасы.

Для удобства бункеровки 
рядом с ручьем поставили на 
мертвые швартовы старое судно 
«Рылеев». Суда, заходящие в бух-
ту для пополнения запасов воды, 
швартовались к «Рылееву» и под-
ключали шланги к его трубопро-
воду. Это было действительно 
удобно.

Но чиновники решили, что 
бесплатное использование прес-
ной воды есть расточительство 
природных ресурсов, принад-
лежащих государству. И ввели 
соответствующую плату. Было это 
еще в далекие дореформенные, 
или, как чаще принято говорить, 
советские времена. Плата за воду, 
как, впрочем, и за все остальное, 
для государственного предприятия 
имела чисто формальный харак-
тер. Тем не менее потребовалось 
заполнение каких-то счетов. А для 

этого на «Рылееве» поселили ста-
рика, правда, еще вполне крепко-
го. Жил он со своей старухой и со-
бакой посреди чудесной природы. 
Свежий морской воздух, буйная 
растительность, грибы, яго-
ды. А рыбы столько, что у старика 
иногда даже не хватало сил, чтобы 
вытянуть сети. Помогали ребя-
та с заходящих судов. Они же, как 
правило, и подносили ему «стакан-
чик» при подписании документа 
на выдачу воды. Суда заходили 
довольно часто, «стаканчиков» 
было много. Так что старик, что 
называется, не просыхал. Кое-ка-
кие продукты ему тоже подбра-
сывали. В общем, жили старик 
со старухой и с собакой у самого 
синего моря, как у Христа за 
пазухой.

Но чиновники, как известно, не 
дремлют. Они строго чтут зако-
ны и требуют их неукоснительного 
выполнения. И вот озаботились 
они следующим обстоятельством: 
суда за водой приходят в любое 
время суток, даже ночью. Так как 
же это бедный старик на «Ры-
лееве» работает? Круглосуточно, 
что ли? На самом-то деле старик 
круглосуточно спал (в антрактах 
между приемами «стаканчиков»). 
Но формально считалось, что он 
отпускает воду, то есть работает. 

И прислали на «Рылеев» еще 
одного старика с тем, чтобы 
организовать посменное де-
журство на выдаче воды. И тут 
началось… Не ужились старики 
друг с другом. Ну не хватило 
им на двоих целого парохода 
со сказочной бухтой в прида-
чу. И разгорелась между ними 
война. А начальство-то далеко. 
Пожаловаться трудно. Мобиль-
ных телефонов в те времена 
еще не было. И решили тогда 
враждующие стороны «сту-
чать» друг на друга по судовым 
радиостанциям. И вот как только 
очередное судно пришвартует-
ся к «Рылееву», кто-то из ста-
риков трусит к судовому ради-

сту с радиограммой высокому 
начальству. А в радиограмме — 
целый чемодан компромата на 
своего коллегу. Полный набор 
типичных для советской эпохи 
обвинений: в нарушении трудовой 
дисциплины (как можно нарушить 
трудовую дисциплину в услови-
ях отсутствия серьезного тру-
да?), в невыполнении служебных 
обязанностей (интересно, ка-
ких?), а главное, в аморальном 
поведении (самое модное в со-
ветские времена обвинение; вот 
только как можно совершить 
«аморалку» на краю земли при 
наличии всего одной женщины-
старухи?). Не успеет один старик 
покинуть борт судна, крадется 
другой с аналогичной депешей. 

Радисты, конечно, всякий раз 
обещали старикам отправить их 
радиограммы по назначению, 
но, вполне понятно, этого не 
делали. А сразу же после выхода 
судна из бухты зачитывали эти уни-
кальные литературные произведе-
ния в веселой компании. И долго 
флотская молодежь потешалась 
над человеческой глупостью. И то 
сказать, в длительном рейсе так 
мало развлечений!

Моряки с разных судов пере-
давали друг другу содержание 
стариковских доносов. Тексты 
неотправленных радиограмм 
при устной передаче обрастали 
подробностями, пикантными 
дополнениями, откровенными 
выдумками, превращались в анек-
доты. И ходила веселая легенда по 
дальневосточным флотам!

Но есть в этой истории не толь-
ко смешная, но и весьма грустная 
сторона. И даже страшная, если 
глубоко задуматься. Что же 
это за создание такое, человек? 
Стоит людям собраться хотя бы 
вдвоем (не говоря уж о боль-
шом коллективе) на огромном 
пространстве, как они тут же 
находят причины для смертельной 
вражды. Вот и думаю я, а что 
случилось бы, если бы вдруг 
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люди опять попали в рай (а бухта 
Русская и есть настоящий зем-
ной рай)? Как бы они себя там 
повели? Наверняка перессорились 
бы, несмотря на многовеко-

вой опыт множества поколе-
ний и колоссальные достижения 
различных наук, в том числе 
гуманитарных. И вновь изгнал 
бы их Бог из рая, как когда-то 

Адама и Еву, с грустью убедив-
шись в том, что эти существа, 
которых он создал по своему 
образцу и подобию, за тысячи лет 
так ничему и не научились. 

Продолжение следует.

Мурманск — Москва

Софья аГаЧеР

Зовут меня Елена Клименкова, пишу под литературным 
псевдонимом Софья Агачер. Родилась в 1961 году в Бело-
руссии. Окончила Минский медицинский институт, ас-
пирантуру Первого Медицинского института в Москве, 
где и защитила диссертацию по специальности «анесте-
зиология и реаниматология».

Дальнейший разлом великого государства выбросил 
большое количество энергии, которая закружила всех и 
вся, перемешала и изменила судьбы. Ученые, врачи, ин-
женеры, учителя ушли в иные сферы деятельности, пы-
таясь упорядочить хаос и организовать свои отдельные 
миры или бизнес-компании. Я тоже повторила участь 
своей страны и начала заниматься предприниматель-
ской деятельностью: в течение десяти лет возглавляла 
ряд довольно успешных фирм.

Будучи реаниматологом, я хорошо знаю развитие 
этапов перехода из одного состояния в другое. Как и в 
случае смерти человека, когда это переход души из свя-
занного состояния в свободное, так и в случае гибели 
страны происходит, как сейчас говорят модные полито-
логи, «полная смена элит». Заново рожденное государ-
ство, подобно человеческому младенцу, уже имеет новую 
душу и своих родителей, которые помогают ему вырас-
ти и окрепнуть. «Старая элита» начинает тормозить 
дальнейший процесс развития и вынуждена менять свою 
«сферу обитания». Наиболее активная предпринима-

тельская прослойка девяностых начинает в нулевые, в 
основном насильственным путем, отдавать свой бизнес 
государственным и силовым структурам, а сама уходит 
от предпринимательской деятельности и пробует реа-
лизовывать свой накопленный потенциал в иных сферах 
человеческой жизни, в том числе и в творчестве. Но все 
это я уже понимаю сейчас, глядя на происходившее в ну-
левые через призму времени и расстояния, пройдя за по-
следние двенадцать лет потери и болезни.

Довольно неожиданно для себя три года тому назад 
я начинаю писать короткие рассказы, эссе, очерки и пу-
тевые заметки. Открываю страничку под псевдонимом 
Софья Агачер — и оказывается, что мое творчество ин-
тересно людям. Сейчас мой блог «Будущее в прошедшем» 
(http://sofia-agacher.livejournal.com) читают сотни чело-
век в день. Но процесс развития остановить нельзя, и у 
меня появилось робкое желание показать некоторые из 
своих работ редакции вашего журнала.

Ваш журнал я читаю уже сорок лет, его страницы 
стали для меня родными и близкими, поэтому, помо-
лившись Богу и попросив помощи у ангела-хранителя, я 
хочу представить вашему вниманию несколько своих ко-
ротких рассказов и буду бесконечно счастлива, если вы 
найдете возможность опубликовать их на страницах 
журнала. 

С надеждой на сотрудничество и с уважением.
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Будущее в прошедшем

В одном хорошем американ-
ском университете, название 

которого никак не повлияет на 
мой рассказ, проходил обычный 
урок английского языка. Моло-
дые люди из многих стран мира 
приезжают сюда изучать язык 
международного общения. Как 
правило, среди них не только дети 
из обеспеченных семей, стремя-
щихся дать своим отпрыскам об-
разование в лучших инженерных, 
медицинских и бизнес-школах 
англоязычного Старого и Нового 
Света, но и одаренные ребята, за 
обучение которых платят их нацио-
нальные правительства, желаю-
щие создать высокообразованную 
элиту своих государств.

В небольшой комнате за пар-
тами сидели двадцать студентов. 
Если их лица составляли при-
вычную и естественную гамму: 
иссиня-черные, белые, желтые, 
красные, коричневые, — то их 
волосы и майки были всех цветов 
радуги, включая самые ядовитые 
оттенки зеленого и фиолетового. 

Благодаря тому, что аудито-
рия университета находилась на 
тридцать втором этаже и огром-
ное окно занимало всю стену, 
казалось, что молодые люди 
парят высоко над землей и учатся 
здесь создавать будущее, глядя 
сверху вниз на реальное настоя-
щее. Перед ними лежал несущий-
ся в небо Чикаго. Представлялось, 
что какой-то гигантский ребенок 
присел поиграть на белом песке 
озера Мичиган, взял разноцветный 
деревянный конструктор и сложил 
из него самые красивые небо-
скребы сумасшедшего двадцато-
го века. А потом он поставил там 
огромную праздничную зеленую 
бутылку шампанского, украшен-
ную золотой пробкой-короной, от 
которой побежали в разные сто-
роны закатные солнечные зайчики, 
слепящие глаза прохожих.

В этом здании, похожем на 
бутылку, когда-то размещался 
офис крупнейшей американской 
угольной компании,

Преподаватель — молодой 
человек с европейскими чертами 
лица, тоже одетый в джинсы и яр-
кую майку, артистичный и дина-
мичный, — сидел на столе, сложив 
ноги крест-накрест, как йог. 
Человек предыдущего поколения, 
увидев его сейчас, так и вспомнил 
бы любимую классную даму 
своей юности, в строгом темном 
платье с белым кружевным во-
ротником или жабо, и осознал бы, 
что мир за последние тридцать лет 
прошел невероятный путь.

Опираясь руками на коле-
ни и слегка подавшись вперед, ми-
стер Саша Макквин, а именно так 
звали учителя, начал свой урок: 

— Привет, ребята! Сегодня мы 
будем говорить о гипотетических 
ситуациях, которые могли бы 
возникнуть, если бы вы — или, по-
ложим, кто-нибудь еще — имели 
способ что-то изменить в про-
шлом. 

Например, если бы я свер-
нул с дороги, которую перебе-
жала черная кошка, то не попал 
бы в аварию. В этом предложении 
используется грамматическая кон-
струкция, которая в английском 
языке называется «будущее в про-
шедшем», показывающая, что 
события происходят в иной во-
ображаемой или виртуальной 
реальности или нереальны. 
Изменяя порядок вещей в про-
шлом по собственной воле, мы 
находимся в прошедшем времени, 
поэтому предполагаемые события 
настоящего и будущего проис-
ходят в том же прошлом срезе 
времени.

Для лучшего усвоения и по-
нимания материала предлагаю 
сыграть в общую игру. Каждый из 
вас в качестве домашнего задания 

подготовит описание гипотетиче-
ской ситуации, в которой будет 
присутствовать некий раздра-
житель, что-то, что вторгает-
ся в ваше личное пространство, 
зону комфорта, вызывает крайне 
неприятные эмоциональные или 
физические ощущения. И, разу-
меется, предположение, что бы 
вы сделали или что могло бы по-
вернуться в лучшую сторону, если 
бы что-то изменилось в прошлом, 
или в вас самих, или в окружаю-
щем мире. 

Например, еду я в метро в час 
пик, и стоит ко мне спиной огром-
ный дядька с большим рюкзаком 
на спине. Заходя в вагон, он 
ударил своим рюкзаком чело-
век десять — кого по лицу, кого 
по плечу, кого по груди. И всем 
привычно сказал: «Извините!» Все 
это для него, видимо, обычное 
дело, он каждый день перевозит 
так какие-нибудь папки с докумен-
тами. Пассажиры отвечают как 
положено: «Да ничего, ниче-
го», — и только потирают ушиб-
ленные места. Теперь он дубасит 
своим рюкзаком меня и моих 
соседей в ритме движения поез-
да. Я зажмуриваю глаза и начинаю 
думать о том, что если бы я не 
был худосочным, воспитанным 
учителем и не боялся попасть в по-
лицию, а был бы здоровым диким 
викингом, я бы заорал на него: 
«Не извиняю!» — и выбросил его 
рюкзак в дверь на следующей 
остановке. А если бы я был уж 
совсем здоровенным, волосатым 
таким викингом, то вместе с этим 
чертовым угловатым рюкзаком 
вышвырнул бы в открывшиеся 
двери вагона и самого мужика.

Вот так. Надеюсь, домашнее 
задание понятно. А теперь я буду 
предлагать гипотетические ситуа-
ции и задавать вам вопросы, на 
которые, используя свое вообра-
жение, вы будете отвечать.
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Софья агачер будущее в прошедшем

Первая нереальная ситуация 
заключается в следующем. Трех-
соткилограммового самца-горил-
лу научили игре в бейсбол, двум 
сотням английских слов — и сдела-
ли спортивным комментатором. 
Что вы думаете об этом, То-
мас? — спросил мистер Макквин 
высокого худого нигерийца, по-
свящавшего все свое свободное 
время волейболу на пляжах озера 
Мичиган.

— Ну, если бы горилла знала две 
сотни английских слов, — серь-
езно ответил Томас и почесал 
внушительной пятерней курчавую 
голову, — то стала бы великолеп-
ным спортивным комментатором. 
Потому что ее радостные прыжки, 
громкий рык и оскал возбуждали 
бы огромное число политкор-
ректных зрителей, считающих, 
что горилла тоже имеет право на 
понимание и самовыражение. Так, 
кажется, говорите вы, американ-
цы, — и парень рассмеялся, пока-
зав все свои белоснежные зубы.

Студенты начали дружно хихи-
кать, шутка Томаса показалась 
им удачной. Учитель спрыгнул со 
стола, нагнулся вперед, растянул 
спину, отошел к окну и поднял 
правую ладонь, требуя тиши-
ны и внимания.

— Отлично! Я вижу, граммати-
ческий материал вы усвоили, а к 
подобным нереальным ситуациям 
действительно стоит относить-
ся с юмором. Что ж, попробуем 
рассмотреть еще одну. 

На необитаемый остров — ска-
лу, где есть только вода, — в ре-
зультате кораблекрушения попали 
старики, дети, мужчины, жен-
щины. Чтобы выжить, им надо 
есть. Что бы вы сделали , оказав-
шись в таком положении? Такими, 
как сейчас — молодыми, энер-
гичными? К примеру, кого бы вы 
съели первого: старика или ребен-
ка? Мне хотелось бы послушать 
вас, Сим! — обратился мистер 
Макквин к маленькому щуплень-
кому корейцу в синих очках, все 

время делавшему какие-то запи-
си в своем компьютере.

— Если бы я попал на необитае-
мый остров, я бы предпочел есть 
детей. Их мясо безопаснее, не 
такое токсичное, как у стариков, 
более сочное и почти не требует 
кулинарной обработки. Кроме 
того, дети требуют постоянного 
ухода, вероятность их выжива-
ния в суровых условиях крайне 
низкая, и в случае попытки людей 
спастись, если они построят, на-
пример, плот из прибитых волна-
ми к берегу досок и бревен, дети 
станут просто обузой. 

— Спасибо, Сим. Ваша мысль 
понятна. А как бы вы поступи-
ли, Беатрис? — спросил учитель, 
глядя в карие глаза симпатичной 
двадцатилетней францужен-
ки с каким-то невообразимым 
бантом на голове.

— Ну, я бы, наверное, — весело 
защебетала девушка, накручивая 
локон себе на палец, — если бы 
попала на такой голый остров, 
порекомендовала бы смешивать 
мясо стариков и детей, чтобы 
молодым и здоровым хватило на 
более долгое время. Ведь чем 
дольше они смогут продержаться, 
тем больше вероятность, что их, 
например, заметит и подберет 
проходящий мимо корабль. 

— Можно мне сказать, — вдруг 
подняла руку маленькая и очень 
хрупкая загорелая девушка по 
имени Анна. — Моя бабуш-
ка, — тихо сказала она и вытерла 
слезы в уголках глаз, — пере-
жила блокаду Ленинграда. Это 
город в России, который был 
окружен немцами во время 
Второй мировой войны в течение 
872 дней. В первый год блока-
ды умерло от голода 780 тысяч 
человек. Конечно, все они хотели 
выжить, но случаев людоедства 
почти не было. Только те, кто 
потерял разум, ели себе подоб-
ных. Мы люди и должны мыслить 
как люди. Вот поэтому каждый 
должен знать и помнить о тех, кто 

умер от голода в блокаду Ленин-
града — чтобы даже в гипотетиче-
ских, даже в шуточных ситуациях 
делать правильный выбор, достой-
ный человека. Если бы я попала на 
эту скалу, я вырастила бы кры-
лья и улетела... 

— Отличное предложение, 
Анна! В нереальной ситуации воз-
можно все, о чем вы, Сим и Беа-
трис, забыли и пошли по ложному 
пути, который навязал вам, каюсь, 
я. Так что, извините, думать 
надо. А теперь, — продолжал 
учитель, расхаживая по классу 
между рядами, — представь-
те, что у вас есть возможность 
попасть в комнату, где все говорят 
только правду. И вы оказались там 
вместе со своими родителями. Что 
бы вы спросили у них? Томас, я по-
прошу сначала ответить тебя, 
остальные, пожалуйста, за ним по 
очереди, — обратился к студен-
там мистер Макквин, облокотив-
шись на стену за их спинами.

— Ничего, — с места ответил То-
мас неожиданно глухим голосом.

— Ничего, — эхом повторил 
Сим, не поднимая голову от ком-
пьютера.

— Ничего, — сказала ставшая 
серьезной впервые за весь урок 
Беатрис.

— Ничего, — испуганно про-
шептала Анна, сосредоточенно 
разглаживая ладонью лист бумаги 
на своей парте.

— Вы знаете, ребята, а я бы 
тоже так ответил. Страшно как-то 
спрашивать у родителей. Напри-
мер, задаешь им дурацкий вроде 
бы вопрос «Вы меня любите?», 
надеясь на очевидный ответ, а они 
тебе вдруг правдиво отвеча-
ют: «Нет!» И как дальше с этим 
жить? Это мудро, ничего у них не 
спрашивать, тут я с вами пол-
ностью солидарен. Что ж, до 
конца урока осталось десять 
минут, и мы с вами успеем разо-
брать еще одну, последнюю гипо-
тетическую ситуацию. Подумай-
те и представьте, какие качества 
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вы бы взяли себе у животных? — 
Учитель, наконец-то утомившийся 
мерить комнату шагами, уютно 
устроился на стуле у классной 
доски. — Кто хочет высказаться 
первым? Может, ты, Чен?

— Хорошо,— ответил сред-
него роста парень с азиатской 
внешностью, отбросив назад со 
лба длинную челку, выкрашен-
ную в огненно-красный цвет.

— Наши деды и родители очень 
много и тяжело работали, чтобы 
возродить наши страны после 
войн: Второй мировой, корей-
ской, вьетнамской и других. Они 
дали нам все и научили, что 
главное — это выжить и добиться 
успеха любой ценой. Они ска-
зали нам, что мир — только для 
победителей. И он нам должен, 
этот мир, за наших дедов и отцов. 
Так вот, я бы взял у различных 
животных их способности к вы-
живанию и адаптации: у хаме-
леона — возможность изменять 
окраску под окружающую 
среду; у ящерицы — способ-
ность оставлять преследователю 

хвост и отращивать новый; у скор-
пиона — смелость ужалить себя 
при невозможности выжить; у ге-
парда — скорость; у волка — ост-
рые клыки и когти; у медведя — 
силу, — импровизировал, как 
будто читал стихи, самозабвен-
но Чен.

— Мы здесь посовещались и ре-
шили, что согласны с Ченом, — 
проговорил Сим, все так же не 
отрывая голову от компьютера.

— А у меня иное мнение, — 
громко и звонко отчеканила Хель-
га, рыжая крупная немка из 
Южной Америки. — Я живу на 
ферме с родителями, в Аргентине, 
где мы разводим лошадей. Хочу 
стать орнитологом, потому что 
больше всего я завидную птицам! 
Для них нет границ, они поистине 
свободны, поэтому я бы взя-
ла у птиц их способность летать.

Прозвенел звонок. Урок был 
окончен.

— Спасибо вам за ваши инте-
ресные мысли, — сказал мистер 
Макквин. — До свидания и до 
завтра. Не забудьте подготовить 

домашнее задание, именно с него 
мы и начнем наше завтрашнее 
занятие, — попрощался он с мо-
лодыми людьми, сложил свои 
учебники в рюкзак, закинул его за 
спину и первым вышел из класса.

Студенты весело повскакивали 
со своих миниатюрных одномест-
ных парт. Наконец-то их молодая, 
накопленная за несколько часов 
сидения энергия выстрелила, как 
шампанское пробкой, и зашипе-
ла, заиграла, закружила хоровод 
молодых, красивых, озорных 
лиц и рук. Томас взял за руку 
Хельгу, и они, скорее всего, по-
шли играть в пляжный волейбол, 
судя по мячу, выглядывавшему из 
рюкзака Томаса. Сим о чем-то 
робко и слегка заикаясь разгова-
ривал с Анной. А Беатрис подбе-
жала к большому окну и начала 
кружиться, демонстрируя 
своим подружкам новую го-
лубую, в желтых цветах юбку 
колоколом. Завтра у них будет 
новый урок, интересные ситуа-
ции, а впереди вся жизнь.

Гиблое место

В асилий Всеволодович си-
дел в кресле у письменного 

стола, на котором были разложе-
ны рисунки старинных храмовых 
крестов. Будучи архитектором-
реставратором, работал он по 
старинке с бумагой, рисовал 
карандашом. Ему казалось, 
что в компьютере изображения 
получались какие-то штампо-
ванные, усредненные, слишком 
правильные, чтобы быть настоя-
щими, живыми. Нет в природе 
абсолютно прямых линий, углов, 
одинаковых орнаментов, поэто-
му-то каждое творение старых 
мастеров и выглядело уникальным.

Вот изображение старого 
креста — все окружности в нем 

разные, а компьютер исправляет, 
вгоняет в систему. Клонирование 
зданий, улиц происходит с совре-
менной техникой легко, просто, 
надежно, быстро. Куда спешат 
люди, зачем спешат? Конвей-
ер и компьютер удешевили все. 
Главное — прирост капитала, 
вот и растут цифры на виртуаль-
ных банковских счетах, а парал-
лельно с ними растут мусорные 
свалки старых автомобилей, техни-
ки. Возникли даже целые мусор-
ные города. Одноразовые люди, 
одноразовые дома, одноразовая 
жизнь.

А жизнь-то вечная. Руками че-
ловек должен работать, головой, 
душой. Творить каждый раз зано-

во, в муках. Вот и рисовал Василий 
Всеволодович карандашом, пыта-
ясь сохранить и передать мысли, 
чувство и душу старых мастеров. 

Заказчики с ним работать не 
любили. Слишком долго, доро-
го, много раз все приходилось 
переделывать. Кругом процвета-
ла так называемая реставрация, 
или воссоздание исторического 
облика. Сжечь, разрушить ста-
ринное здание, а потом построить 
другое из плохого сырого бето-
на с пластиковыми окнами и лепни-
ной и продать за большие деньги. 
Как будто огромное ненасытное 
чудовище поселилось в родном 
городе, стальными челюстя-
ми экскаваторов пожирающее 
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многое из того, что оставили нам 
предки, и выбрасывающее взамен 
съеденного одноразовые пласти-
ковые штамповки.

Но все-таки некоторые уникаль-
ные заказы попадали к Василию 
Всеволодовичу. Так произо-
шло и с крестом для храма Софии 
Премудрости Божией в Средних 
Садовниках. То ли потому, что 
отец его, известный историк и ре-
ставратор, много сделал для со-
хранения этого храма в тридцатые 
годы, то ли потому, что всех 
женщин в их роду звали Софьями, 
но настоятель храма пришел имен-
но к нему и попросил, чтобы эски-
зы и рабочие чертежи креста для 
церковной колокольни делал он.

Документов по храму было 
мало, старинных рисунков, черте-
жей — и того меньше, фотогра-
фии — любительские, выцветшие, 
креста почти не видно. Много 
реставратор прочитал о Болотном 
острове, где стоял храм — за 
рекой, напротив Кремля. Нашел 
старые записи отца, которые тот 
сделал, выполняя личное пору-
чение председателя Совнаркома 
товарища Рыкова «О возможности 
строительства жилого комплекса 
для семей высшего руководства 
СССР вблизи Кремля, на Болотном 
острове».

В своем дневнике отец Василия 
Всеволодовича писал: «Чем боль-
ше изучаю вопрос возможности 
строительства жилого комплекса 
на Болотном острове, тем больше 
убеждаюсь, что строить на нем 
большие жилые здания нельзя. 
Не только ввиду особых техниче-
ских сложностей в строительстве 
фундаментов на заболоченной 
местности, но и из-за страшной 
истории этого места, где за-
канчивается сама человеческая 
жизнь. Место это — гиблое для 
человека. На болоте все заканчи-
вается и гниет. Любое новое дело, 
начатое с такой энергией, обре-
чено на неудачу. Здесь веками 
сжигали колдунов, четвертовали 

государственных преступни-
ков, здесь были казнены Степан 
Разин и Емельян Пугачев. Места 
для казней таких людей выбирали 
особые, чтобы даже могил не 
оставалось.

Как магнитом тянул к себе ост-
ров людей, одаренных от природы 
большой энергией и силой, и заби-
рал все без остатка: власть, славу, 
разум, деньги, здоровье, жизнь. 
Кто разорялся, кто заболевал, 
кто в тюрьму попадал, кто голову 
терял, кто в монастырь навеки 
уходил. Не дружит этот ост-
ров с миром тварным.

Храм Софии Премудрости 
Божией построен был здесь по 
велению государыни царевны 
Софьи. Женщиной царевна была 
исключительно мудрой и одарен-
ной, вот и поставила храм Софии, 
силы изначального творения, врата 
между миром жизни и миром душ 
убиенных охранять...»

Коммунисты были людьми 
без прошлого, будущее строили 
по приказу партии и в соответ-
ствии с выданным мандатом. Ог-
ромный двадцатипятиподъездный 
дом на Болоте воздвигли, в по-
следующем он стал печально 
известным Домом на набережной. 
Много народу сгинуло из него. 

А храм Софии не трону-
ли, кресты сняли и превратили 
церковь в жилье. То ли предпола-
гаемую могилу Разина не хотели 
трогать, то ли божественная 
литургия, отслуженная в храме 
Святым Патриархом Тихоном, 
помогла, и место единственное, 
где Божьей Матери молились об 
убиенных и страдающих, Господь 
сохранил. 

В 1941 году бомба попа-
ла в колокольню, аккурат где 
был надвратный храм «Взыскание 
погибших», и тогда всех жильцов 
выселили. Всю войну женщины, 
получившие похоронки и уве-
домления о без вести пропавших, 
приходили сюда. По их молитвам 
многих Божия Матерь возвращала.

Мыслей у Василия Всеволодови-
ча было много, но работа не шла, 
карандаш лежал на бумаге. Он 
чувствовал, что забыл что-то очень 
важное.

Дверь в кабинет распахну-
лась, и на пороге появился внук 
Сева.

— Здравствуй, дед! Колду-
ешь? А мы здесь с ребятами на 
митинг собрались, на Болотную 
площадь идем.

— Интересное совпадение, я как 
раз об этом месте и думаю. Спо-
кон веку на Болоте в праздники на-
родные гулянья были. Потолкать-
ся, посмеяться, куличей поесть, 
девчонок подергать, дело моло-
дое. Силушку-то вам надо куда-то 
девать. А вот чтоб бунтовать да 
митинговать на Болотную площадь 
ходили, не припомню. Место 
ведь — гиблое, там либо плачут, 
либо смеются, а серьезные мир-
ские дела никто не начинает.

— Да ладно тебе, дед, слова 
какие-то поповские говоришь. 
Совсем ты со своими крестами 
свихнулся. Даже день выбо-
ров в Государственную Думу 
праздником называешь. 

— Знаешь, Севушка, я про 
выборы и забыл совсем, пустое. 
Все равно заранее известно, кого 
выберут. А праздник сегодня 
большой — Введение в храм Пре-
святой Богородицы. В этот день на 
Постном торге, что на Болотной 
площади, раньше всегда большое 
народное гулянье проходило. 
Именно об этом празднике я и 
говорил.

— Вот всегда вы так, русская ин-
теллигенция, все заранее знаете, 
ко всему готовы, народу состра-
даете. А сами — в тепле да сы-
тости, за письменным столом и с 
карандашом в руках. Сейчас стра-
ну разворовывают, нас будуще-
го лишают. А кто не доволен… 
«Уезжайте, — говорят. — Чемо-
дан-вокзал». Вот мы и идем на 
митинг, хотим, чтобы бы выборы 
честными были.
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— Ну что ж, в двадцать лет 
самое время мир под себя про-
гибать. Только трехметровых ка-
менных монстров, что на площади 
за оградой стоят, своей молодой 
энергией не кормите, а то на волю 
вырвутся, — рассмеялся Василий 
Всеволодович.

— Это ты хорошо, дед, про 
памятник Шемякина сказал. Такое 
страшилище без ведома москви-
чей в самом центре города поста-
вили. Вот мы и хотим, чтобы нас 
спрашивали и с мнением людей 
считались. Это и есть самый глав-
ный лозунг нашего митинга. Пока, 
дед! Вернусь, поговорим еще про 
твое и мое Болото.

Сева вышел из кабинета. Васи-
лий Всеволодович поднялся и по-
шел к жене на кухню. Софья Пе-
тровна доставала из духовки 
постный пирог с капустой.

— Не спеши, Соня, ушел твой 
красавец и любимец, на митинг 
ушел, на Болотную площадь. Так 
что мы твой пирог вдвоем есть 
будем. Все равно не работается, 
никак не могу нарисовать изо-
бражение креста для колокольни 
Софийского храма. Тоска какая-то 
на душе, как будто забыл что-то 
очень важное и родное.

Софья Петровна медленно 
поставила противень с пирогом 
на стол, сняла молча рукавицы. 
Задумалась, вспоминая. Потом 
приставила лесенку, встала на 
ее верхнюю ступеньку, открыла 
дверцу шкафа и достала старую 
жестяную коробку.

— Соня, что ты делаешь? 
Что это?

— Знаешь, Василек, это покой-
ной матери твоей, Софьи Виталь-
евны. Тут икона Божьей Матери 
«Взыскание погибших». Сколько 
ее помню, она, втайне от всех, 
молилась этой иконе, просила 
Матерь Божию вернуть ей детей, 
братьев твоих, без вести пропав-

ших во время войны. Так до конца 
своих дней молилась и ждала 
их с фронта, Бориса и Владими-
ра. А еще там хранится ее кре-
стильный крест. Похоронили маму 
твою с другим крестом, новым. 
Этот же, старинный, она просила 
меня тебе передать, когда тоско-
вать о нем начнешь. 

Василий Всеволодович открыл 
коробку и достал старинный се-
ребряный крест своей матери Со-
фьи. Теперь он точно знал, каким 
должен быть крест на колокольне 
Софийского храма на Болоте.

ИсторИческая справка

Болотный остров, или Боло-
то, — искусственный насыпной 
остров в центре Москвы, напротив 
Кремля, между Москвой-ре-
кой и Обводным каналом.

Храм Софии Премудрости 
Божией в Средних Садовниках 
построен на Болотном остро-
ве в 1682 году.

Великая государыня царевна 
Софья — дочь государя Мо-
сковского и всея Руси Алексея 
Михайловича Романова, старшая 
сводная сестра Петра I, пра-
вила государством Москов-
ским в 1682–1689 годах, будучи 
регентом при младших братьях 
Петре и Иване.

Разин Степан Тимофее-
вич — донской казак, предво-
дитель народного восстания на 
Руси в 1670–1671 годах, был чет-
вертован на эшафоте на Болотной 
площади 6 июня 1671 года, могила 
неизвестна.

Пугачев Емельян Ивано-
вич — донской казак, пред-
водитель крестьянской войны 
1773–1775 года, был казнен 
10 (21) января 1775 года на Болот-
ной площади, могила неизвестна.

Надвратный храм в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание 

погибших» — во втором ярусе 
шатровой колокольни при церкви 
св. Софии Премудрости Божией. 
Колокольня (год постройки 1862–
1868) — архитектор Н. И. Коз-
ловский.

Св. Патриарх Тихон — первый 
Патриарх Русской православной 
церкви после восстановления па-
триаршества в Росси (1865–1925).

Рыков Алексей Иванович 
(1881–1938) — советский по-
литический и государственный 
деятель, председатель СНК 
СССР в 1924–1930 годах, был рас-
стрелян 15 марта 1938 года.

Дом на набережной (офици-
альное название «Дом правитель-
ства») — комплекс сооружений 
на Берсеневской набережной Мо-
сквы-реки на Болотном острове по 
адресу: ул. Серафимовича, д. 2.

Болотная площадь — площадь 
на Болотном острове, в сентябре 
2001 года в восточной части ко-
торой была установлена скульп-
турная композиция М. М. Шемя-
кина «Дети— жертвы пороков», 
состоящая из тринадцати трех-
метровых фигур пороков и двух 
фигур детей в центре, окружена 
железной оградой, запираемой 
на ночь.

Праздник Введение во храм 
Пресвятой Богородицы — боль-
шой христианский праздник, отме-
чается ежегодно 4 декабря. 

Выборы в Государственную 
Думу 6-го созыва состоя-
лись в России 4 декабря 2011 года.

С 4 декабря 2011 года на Бо-
лотной площади начали проходить 
политические митинги «За честные 
выборы».

19 июня 2013 года на колокольне 
московского храма Софии Пре-
мудрости Божией был воздвигнут 
крест, воссозданный по старин-
ным чертежам.

США
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Глава 3. Заметание следов

С ообщение в газете о грубых проколах кил-
лера встревожило Бугрова. Он сразу принял 
решение о немедленной ликвидации Нико-

на. С таким заданием Бугров мог обратиться толь-
ко к Прохорову.

Этого физически сильного парня после кон-
тузии в Чечне часто мучили приступы головной 
боли. И бывшего десантника не брали даже рядо-
вым охранником, пока год назад безработному и 
озлобленному парню не дал работу Бугров. Биз-
несмен тогда открывал построенный в горах отель 
«Приют отчаянных». Удачно выбранное название 
привлекало туристов заманчивым обещанием 
рискованных приключений. Бугрову нужен был 
атлет с привлекательной внешностью, способный 
создать романтический ореол опасных блужда-
ний в горах. И бывший десантник, обладая при-
родным артистизмом, прекрасно подошел на эту 
роль. В походах он правдоподобно разыгрывал 
потерю дороги и тревожное блуждание по горам, 
перспективу холодного ночлега из-за невозмож-
ности разжечь костер, а то и угрозу голода из-за 
досадной потери провианта. Зато после благопо-
лучного преодоления испытаний участники похода 
искренне радовались чудесному спасению благо-
даря собственной находчивости и мужеству.

Походы с участием Прохорова пользовались 
небывалым успехом, а романтически настроен-
ные туристки охотно завязывали с ним легкомыс-
ленные романы. И довольный жизнью Прохоров 

искренне считал владельца отеля своим благоде-
телем. Это позволяло Бугрову рассчитывать на 
помощь бывшего десантника при ликвидации Ни-
кона. Но бизнесмен понимал, что склонить чест-
ного служаку к убийству человека даже за боль-
шие деньги будет нелегко. К демобилизованному 
прапорщику нужен был особый подход. И только 
когда в голове Бугрова созрел план предстояще-
го разговора, он решился поехать домой к ин-
структору.

Внезапный приезд шефа удивил и встревожил 
Прохорова. Сначала он решил, что к нему возник-
ли претензии из-за очередной любовной интрижки 
с замужней туристкой. Но оказалось, что сам Бу-
гров нуждается в его защите.

— Слушай, Прохоров, я в свое время проявил 
сочувствие и взял тебя на легкую и приятную рабо-
ту. И плачу при этом приличные деньги за прогул-
ки по горам на свежем воздухе. И заметь, я помог 
тебе без всякой корысти. 

— Я добро помню и за вас готов в огонь и в воду. 
Только скажите, порву любого.

— Тебя никто за язык не тянул. Ты сам сказал 
важные для меня слова. Но сначала хочу посове-
товаться с тобой как опытным спецназовцем. Мне 
угрожает и предъявляет крупные денежные пре-
тензии уголовник по кличке Никон. Не знаю, он 
лично от себя ко мне пришел или его подослала 
зареченская группировка. Как ты считаешь, если 
ему заплатить бабло, он от меня отстанет? 
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— Я участвовал в боях, а с этой уголовной мра-
зью дело практически не имел. Но думаю, откуп 
вас не спасет, и шантажист вновь придет за деньга-
ми. Кстати, какую сумму он от вас требует?

— Полмиллиона нашими родными рублями. 
Сумма для меня вполне подъемная. Но, пожалуй, 
ты прав. Никон за один вечер в подпольном казино 
любое бабло спустить может. И куда ему тогда 
идти? Опять напрямую ко мне за деньгами по про-
торенной дорожке. Может быть, ты с ним погово-
ришь? Припугнешь боевыми товарищами.

— Пустой номер. Я блефовать не умею. Он 
сразу поймет, что никто из моих однополчан в 
опасные разборки с уголовниками за чужой биз-
нес не впишется.

— Так что же мне делать?! Я же не могу систе-
матически выплачивать дань. 

— Вы и сами все понимаете. Найдите другого 
рецидивиста, заплатите ему достойно, и он охотно 
помножит Никона на ноль.

— А если после устранения Никона его убийца 
начнет меня шантажировать сделанным кровавым 
заказом? В общем, Прохоров, как ни крути, а мне 
обратиться за помощью не к кому. От твоего ре-
шения зависит теперь моя жизнь.

— Слушайте, я даже не знаю, что и сказать. Да, 
я убивал людей. Но это было на войне, ради инте-
ресов Родины. Но просто пойти и лишить человека 
жизни я не могу.

— По-твоему, враг отечества только на поле 
боя? Ты разве не видишь, как криминал лезет во 
власть, притесняет честных граждан, наносит 
ущерб государству? Уголовники те же враги на-
шей с тобой Родины, только скрытые. А ты в со-
мнениях пребываешь. Впрочем, если не хочешь 
помочь в благородном деле, твой отказ приму с 
пониманием. У тебя две минуты на размышление.

Наступила томительная пауза. Прохоров лихо-
радочно раздумывал: «Отказ грозит мне увольне-
нием. И куда я пойду? А то еще решит устранить 
меня как опасного свидетеля, посвященного в его 
кровавые дела. Организовать в горах несчастный 
случай будет несложно. Что же делать?»

Пауза затянулась, и Бугров поспешил выло-
жить свой последний аргумент:

— Послушай, я же не с бесплатной просьбой 
к тебе обращаюсь. Сегодня вечером я должен 
передать Никону в беседке на набережной пол-
миллиона рублей. И если после того, как мы с ним 
разбежимся, ты его ликвидируешь, то эти деньги 
станут твоими. Вот взгляни на эту уйму бабла. Впе-
чатляет, не правда ли?

Бугров раскрыл целлофановый пакет и пока-
зал толстые пачки крупных купюр.

— Поверь, это не «кукла», а реально большие 
деньги. Я знаю, ты давно мечтаешь о престижной 
тачке. Считай эти деньги крупным взносом в твою 
копилку. Надеюсь, такое вознаграждение разве-
ет твои последние сомнения.

Прохоров взял в руки лежащую сверху пач-
ку. В глаза бросилась сделанная авторучкой на 
одной из купюр надпись: «Спеши делать добро».

— Интересно, кто такими призывами зани-
мается?

— Неизвестные доброхоты из Челябинска при-
думали так рекламировать благотворительность. 
Когда владельцы надписанных купюр читают ло-
зунги «Защити детей», «Не забывай о родителях», 
то невольно задумываются о помощи нуждаю-
щимся людям. Только обычно надписывают сто-
рублевки, а тут кто-то по щедрости душевной 
пятитысячную купюру пометил. Ну так, надеюсь, 
договорились?

Прохоров еще раз взглянул на пакет с день-
гами: «Чего я впрягаюсь за Никона? Бугров прав: 
этот уголовник, реально, враг России. Его ликви-
дация сэкономит средства государству на тюрем-
ную баланду. А убийство из благих целей всегда 
оправданно. Так меня, по крайней мере, учили в 
армии».

И Прохоров вытянулся во весь рост как на во-
инском плацу и протянул Бугрову раскрытую ла-
донь для рукопожатия:

— Я согласен расправиться с врагом отечества.
В этот момент бывший десантник и сам пове-

рил в благородство принятого им решения. Бугров 
с удовлетворением кивнул:

— Вот и ладненько! Как только выполнишь зада-
ние, позвони и доложи о готовности к новому гор-
ному походу. Я пойму, что заказ выполнен. Учить 
бывшего десантника, как действовать в беседке, 
не стану. Мне важен результат.

Уходя, Бугров знал, что Прохоров добросо-
вестно выполнит кровавый заказ и он получит в 
свое распоряжение нового надежного киллера.

Оставшись один, Прохоров достал из нижнего 
ящика шкафа большой десантный нож, привезен-
ный с войны в качестве сувенира. Он хорошо умел 
им пользоваться и был уверен, что не раз испы-
танное оружие не подведет. Судьба приговорен-
ного шефом к смерти уголовника его больше не 
волновала. Все его мысли теперь занимали деньги, 
которые он заберет у убитого им человека. До 
назначенной в беседке встречи оставалось всего 
несколько часов.

Бугров заранее приехал на набережную и по-
ставил автомашину в отдалении от беседки. На-
стороженно озираясь по сторонам, попытался 
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обнаружить присутствие Прохорова. Но того ни-
где не было видно, и Бугров решил не беспокоить-
ся. «Этот десантник наверняка хорошо знает свое 
дело. Я не удивлюсь, если он уже давно на месте 
и затаился, как хищный зверь в ожидании добычи. 
Только бы Никон не успел засветиться и по неосто-
рожности не привел за собой ментов».

Войдя под позолоченный купол беседки, Бу-
гров нервно взглянул на часы: Никон явно опа-
здывал. Наконец, в широком проеме беседки вы-
росла широкоплечая фигура киллера. Он хмуро 
пояснил:

— Извини за задержку. Но я должен был убе-
диться, что ты не привел своих горилл-охранников 
для расправы со мной.

— Неужели ты думаешь, что я могу вместо 
оплаты услуги тебя ликвидировать?

— Любому человеку трудно с такой суммой 
расставаться. А ты и в детстве был жаден до безо-
бразия. Ну да ладно. Предъяви бабки.

— Вот они, в целости и сохранности. Бери пакет. 
Можешь не пересчитывать. И вытащи руку из кар-
мана. Ствол тебе не понадобится. Ты же знаешь, 
я не стану лично с тобой ковбойскую стрельбу за-
тевать.

— В этом я не сомневаюсь. К тому же, судя по 
последним событиям, мои услуги тебе вновь вско-
ре понадобятся. А это лучшая гарантия, что при 
расчете не обманешь.

— Верно мыслишь, Никон. Кстати, ты сам-то 
подстраховался и не привел хвоста?

— Обижаешь, я больше часа кружил по го-
роду, прежде чем прибыл сюда. Все чисто. Эти 
сыскари явное фуфло газетному писаке подкину-
ли. Нет у них ничего серьезного на меня и быть не 
может.

— Ну ладно, я тебе верю. Сейчас я уйду, а ты 
чуток выжди. Убедись, что кругом все тихо. Ну 
пока, до связи.

Бугров поспешно покинул беседку и, не огля-
дываясь, направился к месту, где оставил свою 
иномарку. 

Сразу после его ухода из-за крайней колонны, 
обращенной к реке, бесшумно появилась фигура 
в защитном комбинезоне. Спецназовец двигался 
сноровисто и тихо, приближаясь к жертве. В по-
следний момент Никон все же почувствовал не-
ладное и потянулся к лежащему в кармане пи-
столету. Но нож в руке умелого десантника уже 
пронзил его сердце. Быстро подняв пакет с день-
гами, Прохоров выскочил из беседки и бросился 
бежать по набережной в сторону ближайших до-
мов. Подбежав к остановке, сел в первый попав-
шийся автобус.

Прохорова гнал страх перед наказанием за 
содеянное убийство, и он стремился удалиться 
как можно дальше от места расправы над Нико-
ном. Немного покружив по городу, он приехал 
домой. Поспешно закрыв за собой дверь, бывший 
десантник принялся пересчитывать доставшиеся 
ему деньги. В какое-то мгновение его взгляд на-
ткнулся на купюру со знакомой надписью «Спеши 
делать добро», и он вновь поспешил уверить себя, 
что сегодня совершил благое дело. Затем спря-
тал пакет с деньгами вместе с десантным ножом 
в шкаф под стопку свежевыстиранных рубашек. 
Набрав номер телефона шефа, доложил, как 
было условлено:

— У меня все готово к приему новой туристиче-
ской группы. Только назначьте дату.

— Я тебя понял. Сообщу, как только соберется 
достаточно народа. Все, отбой.

Теперь, после ликвидации опасного свидетеля, 
Бугров приступил к следующему этапу задуман-
ной им комбинации. Он должен был указать поли-
ции на Мамина как на убийцу бизнесмена Захарова. 
Задуманная операция требовала маскарадного пе-
ревоплощения. Бугров переоделся в старый плащ, 
надвинул на лоб кепку и нацепил на нос темные 
очки. Затем достал из письменного стола мобиль-
ный телефон, забытый в его горном отеле месяц 
назад кем-то из туристов. Тогда Бугров оставил 
находку у себя, рассчитывая использовать ее для 
экстренной связи при чрезвычайной ситуации. Те-
перь настала пора им воспользоваться.

Выйдя из дома, Бугров направился к супер-
маркету, где круглосуточно торговали спиртным. 
Здесь всегда крутилось множество алкоголиков, 
которые клянчили у прохожих деньги на выпивку. 
Постояв некоторое время в удалении, Бугров за-
метил невысокого мужичка лет сорока, который 
охотно отзывался на прозвище Звонок. Этот тип 
вполне подходил для задуманной им провокации. 
Выбрав момент, Бугров приблизился и поманил 
мужика пальцем. Тот с недоверием приблизился:

— Чего надо? 
— Предлагаю тысячу рублей за розыгрыш мо-

его приятеля.
— Что надо делать?
— Передать по телефону сообщение, которое 

надолго лишит его покоя. Дружок надо мной же-
стоко прикололся. Теперь я приготовил ему ответ-
ку. Но сам позвонить не могу: могут узнать мой 
голос. И потому нужна твоя помощь. Ну как, со-
гласен?

— Конечно, а кто откажется легко заработать 
«косарь»? Только слова мне запиши. Боюсь сбить-
ся. Я уже успел стакан на грудь принять.
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— Я об этом уже позаботился. Вот текст. Сна-
чала прочти вслух без запинки.

Алкаш с явным усилием прочитал:
— Я хочу сообщить, что в смерти Захарова на 

загородном озере виновен Мамин, владелец «жи-
гулей» номер 1807. Орудие убийства хранится у 
него в доме на кухне.

Мужик в сомнении покачал головой: 
— Послушай, братан, этот твой телефонный 

розыгрыш на явный донос смахивает. Не попасть 
бы в беду!

— Брось зря париться по пустякам. Меня этот 
Мамин еще более жестоко разыграл. Теперь и я 
хочу этому типу нервы попортить. Впрочем, если 
не хочешь, так я другого найду, желающего за 
минуту «косарь» срубить. 

— Не гони порожняк, я согласен. Давай сюда 
мобилу.

Набрав номер телефона полиции, Бугров услы-
шал голос дежурного по отделу и тут же передал 
трубку Звонку. Тот, собравшись с духом, выпалил 
сообщение, и Бугров поспешил отключить теле-
фон. Получив вознаграждение, Звонок поспешно 
скрылся в дверях супермаркета. А Бугров, выбро-
сив в ближайшую урну использованный мобиль-
ник, поехал домой. Он был уверен, что полицию 
обязательно заинтересует полученное сообще-
ние и виновность Мамина начнут тщательно про-
верять. 

В своих расчетах Бугров не ошибся. Доклад о 
поступившем сообщении в дежурную часть на 
следующее утро передали Метлову. Сыщик заду-
мался: «Судя по распечаткам телефонных разго-
воров, Захаров встречался на озере именно с Ма-
миным. Хотя этот известный в городе чудак вряд 
ли способен на убийство. Похоже на новую по-
пытку увести следствие от Бугрова. Прежде всего, 
надо выяснить, где находился в момент убийства 
Никон. Это более реальная версия».

Но Метлов не успел осуществить свое наме-
рение. По селектору поступило сообщение, что 
в беседке на набережной прохожие обнаружили 
труп с документами на имя Никона. И сыщик с до-
садой понял: «Бугров меня опередил. После пуб-
ликации статьи он запаниковал и начал заметать 
следы. Надо самому выехать на место и опреде-
литься с дальнейшими действиями».

Приехав на набережную, Метлов первым де-
лом обратился к судмедэксперту:

— Софья Николаевна, когда произошло 
убийство?

— Судя по трупным пятнам и окоченению, на-
кануне поздно вечером. Я учитываю холодный 
ночной ветер от реки и низкую температуру воз-

духа. Более точно доложу результаты после про-
ведения лабораторных исследований.

— Ну а о чем нам говорит нанесенная смер-
тельная рана?

— Скорее всего, работал профессионал. За-
меть, удар был нанесен не узкой заточкой, а но-
жом с широким лезвием. Чтобы со спины достать 
до сердца, нужна не только значительная сила, но 
и хорошо поставленный удар. Да и подкрасться 
незаметно к вооруженному человеку не всякий 
дерзнет и сумеет. При трупе заряженный ствол 
обнаружили. Стопроцентной уверенности нет, но 
ищи выходца из ВДВ или спецназа.

— Хорошо, я обязательно покопаюсь в этом 
направлении. Хотя в последнее время никто из 
десантников в поле моего зрения не попадал. Что-
нибудь еще?

— После вскрытия подскажу меню съеденного 
и выпитого жертвой перед роковым свиданием. 
Возможно, удастся вычислить точку питания, где 
он устроил себе прощальный ужин. Попытаешься 
с этого места вычислить его маршрут. По тюрем-
ным наколкам этот тип должен быть тебе знаком. 

— Да, это Никон. У него три ходки в зону. В по-
следнее время как сыр в масле по жизни катался, 
не предполагая быстрой кончины.

— А ведь есть своя прелесть в житье по прин-
ципу «после нас хоть потоп». Ты, Метлов, как хо-
лостяк наверняка хорошо знаешь, о чем я говорю. 

— Издеваешься, Софья, мое веселое вре-
мя сплошных мирских удовольствий уже про-
шло. А вот тебе вслед еще молодые парни обо-
рачиваются.

— Хоть ты и врешь бессовестно, но слушать 
приятно. Беда не в моем моложавом виде, а в том, 
что в последнее время мне стало наплевать, кто и 
как на меня смотрят. А вот ты явно прибедняешь-
ся. Слухами о твоих похождениях земля полнится. 
Но это твое личное дело. Ладно, приступай к по-
иску преступника, а я займусь подготовкой моих 
отчетов. 

Метлов отошел в сторону. Ему предстояло 
обдумать ситуацию. «Гибель Никона оборва-
ла ниточку, ведущую к Бугрову. В распечатках 
его телефонных переговоров речь впрямую об 
убийстве не идет. На них не построишь обвине-
ния. У меня ничего нет, кроме доноса на Мамина. 
Опять придется обращаться к Нине для установле-
ния владельца мобильника, с которого звонили в 
дежурную часть».

И Метлов вновь позвонил Нине. Она беспре-
кословно в нарушение всех инструкций выдала 
ему номер телефона, с которого поступил донос. 
Установив адрес владельца, Метлов немедленно 
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выехал к нему в офис. Узнав причину появления у 
него известного в городе сыщика, владелец теле-
фона искренне удивился:

— Вот уж не думал, что утеря мною мобиль-
ного телефона может обеспокоить уголовный 
розыск. Я ведь и заявления вам не подавал. От-
сутствие мобильника обнаружил сразу, как толь-
ко возвратился домой после отдыха в горах. Это 
меня особенно не расстроило. Подумал, что об-
ронил его во время похода либо по пути назад в 
город. Честно говоря, выпили мы много при рас-
ставании в «Приюте отчаянных».

— Так вы отдыхали в отеле, принадлежащем 
Бугрову?

— Да, это так. Там останавливаются только 
люди из нашего круга. Так что взять себе утерян-
ный телефон никто из отдыхающих не мог. Да и об-
слуга не рискнет потерять денежную работу из-за 
присвоенного мобильника. Скорее всего, потеря 
произошла в горах либо по пути домой. У меня 
уже давно новый телефон. И если кто-то восполь-
зовался старым мобильником в преступных целях, 
ищите в другом месте.

— Ну что же, извините за беспокойство. Если 
появятся дополнительные вопросы, мы еще к вам 
зайдем. 

После разговора с прежним хозяином теле-
фона Метлов пришел к выводу: «Бугров совсем 
страх потерял. Не побоялся использовать для до-
носа мобильник, утерянный в его отеле. Но, ско-
рее всего, звонил не он, а задействованное им 
случайное лицо, желающее заработать. Надо 
будет организовать поиск среди бедных студен-
тов либо бомжей и пьяниц. Возможно, и всплывет 
что-то интересное».

Приехав в отдел, Метлов собрал весь личный 
состав и дал указание немедленно организо-

вать обход территории и опрос жителей каждого 
дома. К вечеру все сотрудники должны были до-
ложить о любых даже незначительных фактах, ко-
торые могли иметь отношение к убийству на озе-
ре. В конце дня Метлову принесли толстую стопку 
рапортов о проведенных с жителями беседах. Он 
уже заканчивал изучение документов, когда его 
внимание привлек рапорт участкового инспектора 
Семина, в котором сообщалось о щедром угоще-
нии водкой дворовых приятелей Звягиным по про-
звищу Звонок. При этом безработный алкоголик 
хвастался, что разбогател за пустой телефонный 
розыгрыш.

Метлова заинтересовал сигнал, и он приказал 
немедленно доставить к нему Звягина. Едва взгля-
нув на испуганное лицо алкоголика, сыщик понял, 
что легко добьется от него правды. Так и случи-
лось. Звягин подробно рассказал, как сумел зара-
ботать тысячу рублей за минутное прочтение по 
телефону заранее заготовленного текста. Осо-
бенно обрадовало сыщика заверение Звягина, что 
он сможет опознать заказчика злой шутки. Теперь 
у Метлова отпали последние сомнения: «Я оказал-
ся прав. Судя по описанию внешности, мне про-
тивостоит Бугров. Но серьезных улик против него 
нет, и он опять уйдет от ответственности. А что 
если вместо пустых хлопот обратить ситуацию 
в свою личную пользу? Надо припугнуть Бугрова 
оглаской порочащих его сведений и востребовать 
крупную компенсацию за молчание».

Возможность легко разбогатеть взволновала 
сыщика своей простотой и доступностью. Но пе-
ред решающей беседой с Бугровым надо было 
проверить поступивший в дежурную часть ано-
нимный донос. И сыщик начал готовить докумен-
ты для получения санкции на проведение обыска в 
доме Мамина. 

Продолжение следует.
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Герберт КемоКлидзе

От редакции

«Я, Кемоклидзе Герберт Васильевич, родился в 
1939 году…»

Так начинается письмо, пришедшее по почте в на-
чале сентября этого года. А 8 мая 2016 года Герберта 
Васильевича уже не стало, словно почта так горько «по-
шутила».

«Добрый день, Валерий и Игорь. Что-то давно не ви-
делись. У меня есть такое предложение: не раз прежде 
печатал юмор в “Юности”, хотелось бы снова засве-
титься. Посылаю рассказик “Богатырин” и сопроводи-
тельные материалы. Надеюсь, что подойдет. Черкните, 
пожалуйста, получение. Ваш Герберт Кемоклидзе».

К сожалению, обратной связи с Гербертом Василье-
вичем, которого мы хорошо знали, теперь не существу-
ет. Во всяком случае, почта вряд ли сможет донести до 
Герберта Васильевича наши запоздалые слова благо-
дарности за его теплые встречи и беседы. 

«Юность» с Ярославлем связывают довольно дли-
тельные и душевные отношения. Нынешнее поколение 
ярославских прозаиков и поэтов поставил на крыло 
именно Герберт Кемоклидзе. Он терпеливо и деликатно 
пестовал молодых, всегда откликался на просьбы биб-
лиотек и музеев, выступал перед самыми маленькими, 
очень много читал и, конечно, писал книги. 

Книги с подписью Герберта Кемоклидзе хранятся 
в редакционной библиотеке. И этот юмористический 
рассказ можно рассматривать как продолжение нашей 
дружбы, расстроить которую не в силах никто и ничто. 
Даже смерть. 

Очень рады, Герберт Васильевич, новой встрече с 
Вами!

Надеемся, что и вы, дорогие читатели, со внимани-
ем отнесетесь к этому небольшому произведению чело-
века, посвятившего жизнь литературе. 

О себе
Я, Кемоклидзе Герберт Васильевич, 
родился в 1939 году. В 70–80-х годах неоднократно 
публиковал юмористические рассказы в «Юности», а потом 
стал лепить большие кирпичи под названием 
«романы» и весь юмор тратил на них. Но вот 
снова вернулся к короткому рассказу.

лауреат международной премии «золотой молодой 
еж», премии «золотой теленок», премии еженедельника 
«Собеседник» и других. Рассказы переводились на 
многие языки. Автор сюжетов киножурнала «Фитиль».
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Богатырин

В ыписал мне недавно доктор новые таблетки 
«Богатырин» — от хлипкости. Вот вам, гово-
рит, пачка, в которой этих таблеток десять 

капсул. Будете принимать по одной в неделю, и 
месяца через три обрастете мускулами. 

Иду я из поликлиники домой и вижу — на углу 
старушка, а у ног ее — здоровенный мешок. Так 
я сразу тут растрогался, расчувствовался, даже в 
некотором роде раскис. «Вот стоишь ты, — ду-
маю, — маленькая моя роднюсенькая бабулька. 
Болят твои многотрудные ноженьки, и рученьки, и 
поясничка. Отдохнуть бы тебе сейчас, старенькой, 
на диванчике полежать. А надо взваливать на пле-
чики огромный мешище с какими-то очень ценны-
ми для тебя вещичками».

Подхожу к бабулечке и говорю:
— Может, подсобить вам, родная, тяжко ведь, 

небось, а? Давайте я за вас этот мешок донесу.
— Да уж не надо, милый, — отвечает. — Сам-то 

ты, похоже, не больно здоров. В чем и душа-то в 
тебе держится, бедняжка. Уж я как-нибудь сама 
дотащу, сынок, спасибо и на добром слове.

— Не за что благодарить меня, славная вы моя, 
добрая старушка. Это я вас благодарить должен, 
что прожили вы столько лет на свете людям на 
пользу, а себе не в корысть. Давайте хоть вместе 
понесем этот груз.

— Спасибо, спасибо, милый, — говорит ста-
рушка. — Но только не надобно тебе надрывать-
ся. Побереги лучше свое здоровьишко, а я сама с 
божьей помощью справлюсь.

— Не могу, бабушка, оставить вас без помощи, 
совесть меня замучит.

— Ну, уж коли совесть может замучить, — го-
ворит старушка, — тогда сделай милость, подкинь 
мне мешок на спину, а потащу уж я сама.

— Что с вами сделаешь, упрямица моя доро-
гая, — вздыхаю. — Давайте подкину, раз на боль-
шее не согласны.

Взялась старушка за верх мешка, подстави-
ла спину, а я начал поднимать мешок и чувствую, 
с места его сдвинуть не в силах. И так, и эдак, и 
кряхчу, и гикаю — ничего не выходит.

— Что ты там так долго? — спрашивает бабуш-
ка через плечо.

— Сейчас, милая, сейчас, роднулька, — отве-
чаю я, поднатуживаясь, и все без толку.

А неподалеку три верзилы кучкуются, о жизни 
балакают. И очень их сценка наша с бабушкой за-
интересовала.

— Смотри, — говорит один, — хлюпик бы себе 
пупок не раскурочил.

— Ну и парочка подобралась, — замечает вто-
рой. — Шерочка с машерочкой.

— Умру, — берется за живот третий. — Давно 
не видал такого ток-шоу.

Тут нам меня сразу обида нахлынула, потом 
злость, а за нею — ненависть. «Ах вы, думаю, бу-
гаи откормленные! Я вам сейчас покажу, где раки 
зимуют! Вы у меня сейчас костей не соберете!»

Достаю из кармана пакетик с таблетками. Раз в 
рот все десять штук — и проглотил. Чувствую, как 
подрастать начинаю, силой наливаться, плечи рас-
правляю, мышцами, как шарами, играю, взгляд 
у меня появился уверенный, несколько даже на-
смешливый.

Смотрю, бабка возле меня стоит какая-то 
незнакомая. Не сидится им, развалинам, дома, 
бродят все чего-то, суетятся. Мешок какой-то с 
барахлом волокает, ведьма. На помойку, видать, 
жалко выбросить, так и таскает с собой. Встала 
посередь дороги, людям не пройти. Терпеть не 
могу старух — и сами не живут, и другим мешают.

Подхожу к троим ребятам — неподалеку сто-
ят. Славные такие парни, развитые — наподобие 
меня.

— Смотрите, — говорю, — старуха какая доис-
торическая, да еще и с мешком. Не то с кладбища 
смылась, не то туда ползет.

И мы вчетвером долго смеялись моему ост-
роумию.
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В конце концов / До востребования

Уважаемая редакция!

Прошу вас опубликовать прилагаемые «Обращение к политической 
партии» с приложением «Предложения в предвыборную программу», 
которое было направлено мной в июне т. г. в политические партии 
РФ. Эта информация для использования не только в период выборной 
кампании и не только членами партий, а для использования всеми 
и после выборов, для всех, кто задается вопросом «Что делать?» в 
современной ситуации в России, во всем мире…

Добиться создания управленческих алгоритмов, обеспечивающих 
массовое равноправное участие населения в управлении общими 
делами. Для этого, в частности, включить в Конституцию РФ 
и другие правовые акты достаточно подробные и практически 
выполнимые нормы об участии масс в управлении и о содействии 
органов управления участию масс в управлении.

Формировать умение масс участвовать в управлении делами 
общества на всех уровнях и во всех сферах, для чего содействовать 
овладению каждым знаниями, умениями, навыками, необходимыми 
для равноправного и компетентного участия в управлении, включая 
знание каждым основных правовых актов (Конституции РФ, 
устава поселения и коллектива, в которые он включен, и т. д.), 
принципов и алгоритмов управления. 

Александр Денисович Акименко,  
член Российского философского общества,  

г. Саров, Нижегородская область

Галка Галкина:

А лександр Денисович, учитывая крайнюю 
злободневность Ваших тезисов, мы не мог-
ли пройти мимо и не откликнуться. Публи-

куем, но в журнальном варианте, в сильно сжа-
том и урезанном виде. 

но главное, а Вам как философу это извест-
но как никому другому, вопрос поставить. а все 
остальное, по большому счету, не суть важно. 

Вопрос о том, как нам обустроить, не раз и не 
два ставился ребром ведущими умами. Двадцать 
пять лет тому назад в августе с 19-го по 21-е ве-
дущие умы предприняли сформировать уме-
ние масс в управлении на всех уровнях, но у них 

ничего не получилось. и принципы были, и алго-
ритмы, а что толку? народ пришел защищать от 
их принципов и алгоритмов тех, у кого были иные 
принципы и алгоритмы. 

Я думаю, что дело не в этом: алгоритмы — 
алкогоритмы и т. п. надо в корень смотреть. Вот 
когда научимся смотреть в корень, тогда массы 
сами овладеют навыками и на всех уровнях, и т. д. 
ну или массами — вновь кто-нибудь, как обычно, 
овладеет. и уж тогда вопрос о том, чтобы вклю-
чать правовые акты в конституцию РФ, будет не 
актуален! 
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Окололитературная критика

Проказник Гео, человек-критик

Штрихи к Портрету
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. 
Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему 
осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют 
или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Максим Кантор. 
Красный свет

Из аннотации: 

Автор «Учебника рисования» пишет о великой 
войне прошлого века — и говорит о нашем времени, 
ведь история — едина. Гитлер, Сталин, заговор ге-
нералов Вермахта, борьба сегодняшней оппозиции 
с властью, интриги политиков, любовные аван-
тюры, коллективизация и приватизация, болота 
Ржева 1942-го и Болотная площадь 2012-го — эти 
нити составляют живое полотно, в которое впле-
тены и наши судьбы.

в поиске

свеТА



140 юность • 2016

Из текста:

Эдуард Викторович Кессонов был мужчиной 
еще молодым, хотя седина деликатно тронула 
его виски. Возраст вошел в жизнь бизнесмена на 
цыпочках, как секретарша с чашечкой кофе, не 
потревожив его спортивной осанки. Кессонов 
приблизился к работникам следственных органов 
пружинистым шагом, ухватисто пожал руки…  

— Подумайте. Должник не отдает денег — его 
убивают. На первый взгляд, нелогично: мертвый 
денег не отдаст. Но убийство — реклама правил 
бизнеса. Следующий будет аккуратнее.

…Рынок искусства в плачевном состоянии — 
требуется рынок расшевелить. <…> Убивают со-
трудника галереи — значит, на рынке есть деньги. 
Добавлю, что преступление в торговом бизнесе 
вещь необходимая: убит шофер, одновременно про-
пал холст Кандинского... 

Проказник Гео,  
человек-критик:

Теоретик дизайна обладает несомненным та-
лантом актуализировать проблемы столичной ту-
совки, олигархов, бандитов, что почти одно и то 
же, словом, той самой среды, из которой он вы-
порхнул на свет со своими заезженными острота-
ми житейской мудрости от журнала «Крокодил». 

Дизайн, как и менеджмент — хоть и смежные с 
литературой сферы деятельности, но все же пока 
еще нечто другое. Увы и ах! Кантор об этом, види-
мо, не догадывается. А зря!

Пишет он много и убористо.

608 страниц — это вам не фунт изюму. Даже 
если просто, не думая, бить по клавишам — и то 
неделю как минимум, а убьешь. А Максиму Кар-
ловичу еще и думать при этом приходится. Пред-
ставляю, вернее, не представляю, каково писать и 
все время думать!

Нет, лучше сразу убейте. Но 608 страниц — это 
форменное издевательство и какой-то, извините, 
садизм! 

Максим Карлович, пощадите!
Пишите покороче… 
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