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БЕРЕГИНЯ
Ягода-морошка
«Ты, шкатулочка, шкатулочка моя, ты шкатулка нова точенная, ты шкатулка
нова точенная, в серебре вся, позолоченная!» Ууууууу! – басом сопровождает
Аглаину песню белый теплоход, причаливая к берегу, на котором вырос городгородище, заводских гигантов силища. Индустриальная революция всосала в него
ровно пыль, людей из широкого лесного простора Вологодчины, которая по
площади на карте не уступает Чехии и Словакии вместе взятым.
Спускается, осторожно ступая по трапу, Аглая, – не спьяну слегка кружит
голову, а от бега реки, от раскачивания на волнах посудины, от полыхающей на
солнце ряби, на которую Аглая долго смотрела в пути. Все еще перед глазами
плывут берега, заросшие облепиховой зеленью малахитовых горушек-кустарников, –
видны далеко с речного простора под опушкой лазурно-цикорного неба, обычно не
избалованного скромными красками Северной стороны. Поднимается Аглая от
причала в город по крутым ступенькам, которые ведут ее сразу к церкви, что стоит
тихо и одиноко на крутом городском берегу.
Тропой-стороной обходит Аглая белое строение с голубой покатой крышей и с
золочеными крестами на маковке, как стороной проплыла она на теплоходе мимо
берега, на котором белокаменной и длинной вереницей строений растянулась на
зеленых холмах крепость-былина, – известняковой мастикой умащена словно укрыта
отбеленным льном. Режут глаза от солнца стены и храмы Белозерского монастыря.
Это для нее – незапамятная старина и былая отвергнутая жизнь, а ныне, в конце
семидесятых годов, строит она со всеми коммунизм, правда без всякой надежды,
потому что он вблизи даже не мерещится, а все больше за далекими горами и
морями, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Однако по-прежнему на
совесть, не покладая рук, трудится Аглая на благо своей Родины. «Да, не жалко себя,
лишь бы не было войны!» – на все тяготы был у нее ответ.
Привезла от матери и несет Аглая
в одной руке корзину с двумя
трехлитровыми банками цветочного майского меда, а в другой – полную до краев
пряной морошки, ягодка к ягодке. Бережно несет, чтобы не растрясти и не помять
лесную нежную сладость – лакомство для детей. Громыхнул лифт и остановился на
седьмом этаже двенадцати этажного дома. В жаркой автобусной давке уберегла
Аглая свои корзинки и поставила их к двери квартиры, у порога которой лежал
домотканый коврик из цветных лоскутков, сотканных матерью на прабабушкиных
красно. Не внесла коврик Аглая в квартиру, не модный, – постелила у двери.
Возвращается Аглая домой из родимых мест и не поймет еще, отчего ей так
томко? Отчего ей так вздыхается?..
На матушкиной сторонке.
Выдались, наконец-то, погожие деньки, и Аглая не упустила время, чтобы
помочь на деревне старой матери, – съездила на сенокос. Нехотя отпустили ее с
работы на заводе, но и отказать в отпуске не посмели за ее всегдашнюю
безотказность в деле – наверстает за двоих потом. Пробыла Аглая у матери неделю,
будто ключевой водицы напилась! Спозаранку, когда еще росные зеркальные стразы
забавлялись искрами зари, она, в ситцевом платье и бесцветном платке, косила траву
с мужиками – ей с ними работать не привыкать. В городе ее женская бригада
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обставляет мужскую, ни за что не сдается, и два месяца подряд красный флажок за
ее бригадой числится. А еще – в народном хоре при Дворце культуры она самая
заметная: ростом Бог не обидел, да и могучим телом тоже, – грудь, как ни
зажимайся, а всегда далеко впереди подруг. Наряды для ансамбля шиты в
Московском Большом театре, и для нее больше всех ткани и узорочья пошло,
дороже всех обошлась. Зато рукоплещет без конца зал, когда она встает в
изумрудном сарафане с позументами, в кокошнике расписном, косу русую по горегруди повесит ниже колен да затянет не сильным, но чистым голосом северянки:
«Из-за кустышка олень, (хор: лю-ли, лю-ли), из ракитова белой, (хор: лю-ли, лю-ли).
– Не озяб ли ты, олень? (хор: лю-ли, лю-ли). Не озяб ли молодой? (хор: лю-ли, люли)». Голоса у певуний не громкие, не знойные по-украински, только в хоре и звучат,
как дружные ручейки по весне. Дорогого стоят ее отлучки из дома во дворец, но что
же ей тогда без песни останется?
…Легко дышалось в травостое Аглае, а рядом с ее межой намахивал косой
Степан.
«Глаза бы на него не глядели! Если бы не он, нипочем бы за Игната не пошла и
в город не подалась, да теперь что говорить, что тут сказывать. Не открылась ему в
вешнюю пору, а теперь не о чем нюни разводить».
Поблескивает бритвою ее коса, и вслед топорщится близ корешков ежиками
остриженное поле, и грядой тут же в ряд падают наотмашь упругие шелка луговых
побегов, но вровень идет с ней Степан, так что слышат они дыхание друг друга под
запах свежесрезанной кашки.
Подсушенное сено метали в стога, и опять работал с нею в паре Степан: мужик
против городских не видный и против ее нынешней могутности, мелковат, но
будоражил
он незабытую девичью влюбленность, тревожил жилистостью
прокопченных от загара рук, твердо и цепко державших вилы. Зубы не скалил, но
быстро, как сено, метал в нее порох стальных глаз, а Аглая только ниже на брови
надвигала платок, чтобы Игнат не заметил ее позор в несдерживаемой улыбке и
яхонтовую искру очей.
«Неужели лесу мало – я березоньку рублю? Неужель парнишек мало – я
женатого люблю», – донес ветер до слуха Аглаи задиристую частушку от соседней
делянки.
Вечером вышла Аглая в темноту на крыльцо: подышать желанной прохладой,
послушать потерянные запахи, уловить сонные звуки, полюбоваться кротким
мерцаньем звезд, как вдруг, будто из-под земли вырос и к плечу встал Степан,
облокотился на перила и хрипло заговорил:
– Давно не видались, уж и не узнать тебя.
– Что ли поменялась? – ответила, и не шевельнулось никак душа, только подивилась
нечаянному приходу, да расплылась широко в счастливой улыбке.
– Не сказать, чтоб совсем, а все ж.
– Да тебе – то какая печаль?
– Не печаль, скорее наоборот. Видел тебя вчера на закате, под ярым солнцем в
озере плескалась, ажно вода из берегов выбурила.
– Что ж и выбурила.
– Гладкая, какая ты телом – на городских булках эдак взошла? Волосы-то по спине
распустила, кувшинку к ним прилепила, инда царевна-Белозера, еле удержался.
Решил полюбовно чтобы. Вот говорю тебе, пойдем, не мешкай, на берег под липу.
– Так уж сразу и пойдем? Что же ты меня в девках не выбрал? Так уж я на тебя
засматривалась!
– Тогда моя жона как диковинка какая была, а ты своя деревенская. Неантиресная.
– А теперь, значит, есть интерес?
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– Теперь есть. Татьяна от работы суходольная стала. Дома, конечно, красоту и
чистоту чтит, картинки вышивает, а чужая. Поздно понял, что шибко мы разные. С
тобой в поле ли, под липой ли – как на ладони. Так придешь?
– А справишься?»
– Игнат справляется, а я чем же слабже?
– Игнат муж, ему и привилегия, а тебе не с ним, а со мной равняться придется.
Совладаешь?
– Так не в кулачки зову биться. Чего уж в тебе мудреного? Я час буду ждать, а потом
уйду.
– Что ж, хочешь – жди! - сказала утомленно, и враз заныло у Аглаи под ребром,
зазнобило в желобке спины, застучали дробно зубы. Желание Игната приятно
льстило, но тем явственнее пробивалось, что зазывал он ее будто на воровское дело.
Это слышалось в его заговорчески-негромком голосе и в твердом тоне, будто само
собой разумелось, что она с ним заодно, да так оно и выходило, что заодно.
«Разве это я? Уже и готова за ним бежать… Разве я такое о себе думала? Еще
на той неделе судила и песочила Раису – мужнину изменщицу, стыдила и рядила, не
жалеючи, распиналась, что есть поважней любви дела. А теперь отчего сама не своя,
отчего рукам холодно, а сердцу жарко? Будет дожидаться моей срамоты всего часок,
а я целый час стану маяться.
«А, ты, миленький –т, мой тцёо, навалилси на плитцёо? А, я, милая, ни тцёо, я
влюбилси горятцёо! Вассалинка, Вассалиночка, вертучие глаза! На тебя, мой
Вассалиночка, надеется нельзя!» - усмехнулась песенно Аглая.
В комнате приблизила лицо к зеркалу, которое стояло на материнском комоде,
подперла руками щеки и уставилась, как на другого человека, придирчиво
присматриваясь и отыскивая привлекательность. Во всю гладь блюдца смотрели
только глаза да сгоревший до малины на солнцепеке облезлый нос с шершавой
кожицей, опустила зеркальце пониже и разглядела припухшие губы, не
зацелованные, не заласканные мужской любовью, а потому, верно, по-молодому
свежие и ждущие.
Вошла в комнату мать и сказала: «Ко мне люди приехали, пойди подои
Зореньку, вечор стадо пастух пригнал».
Выпрямилась и, все еще не слыша толком мать, подумала: « А ведь это я могла
быть его женой, а он бы так-то вот Татьяну за моей спиной сговаривал, а вдруг бы
она пошла, как я сейчас собираюсь?» Ревность жены ощутила она в себе, горе от его
не бывшей измены, которое могло бы случится у нее.
– Мама, где ведро? Пойду-ка я лучше к Зорьке! – решительно сказала Аглая, а сама
мельком посмотрела на ходики, на которых резко дернулась стрелка и проскочила
паз.
Оглядела, как в комнату вошли мужчина и женщина. Мужчина сразу
понравился: высокий и ладный, с холеной бородкой, с озерными, синими глазами, в
рубашке с коротким рукавом и с галстуком, не иначе какой-то начальник, может,
даже и партийный, – она много схожих с ним в городе встречала, потому что сама
состояла в комитете завода, ездила иногда с поручениями в райком. А вот женщина
была не по нему, несмотря что миловидная, – ростом маленькая хоть и на длинных
каблуках, глаза тревожные, и кожа на руках просвечивалась голубыми прожилками,
как на клиновых листьях. Аглая оставила их с матерью и вышла на крыльцо. У
крыльца стояла черная «Волга», значит, не ошиблась – приехал какой-то начальник,
не иначе партийная шишка. «Но что ему нужно от матери?» – поразилась Аглая, а
сама, с прищуром всматриваясь в сторону липы, пыталась разглядеть силуэт Степана
в кромешной темноте деревьев, но не увидела никого, а потому тяжко вздохнула, и,
пиликая на всю округу дужкой от ведра, пошла в сарай – доить Зорьку.
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Аглая вошла, когда мать, то прижимая к себе, то сама припадая на грудь к
городской заплаканной дамочке, говорила: «Я своей силой с тобой делюсь! Даю тебе
свою силу!», – а та с какими-то нездешними, отброшенными во внутрь глазами
смотрела на нее и говорила:
– Какой же силой? Ведь вы говорили, что и давление высокое и астма у вас? Не
будет ли вам от меня хуже?
– Через неделю снова приезжай и может быть станется!
– Скажите, как вы меня поняли? Я столько книг прочитала, наукам обучена, среди
людей живу, а по сути что-то главное упустила. А вы, не зная грамоты, где-то в
стороне, а растолковали, отчего я так мучаюсь? И никто так просто сказать не смог.
– Я, милая, до семнадцати годов в церкви ежедневно стояла. В жизни всего
повидала: война мужа унесла, детей сама подняла, в лихие лета на лед ходила за
рыбой, чтобы они с голода не умерли, был год, когда четырнадцать близких мне
людей схоронила, и молитвою только с Богом разговариваю, и за тебя перед ним
молить буду.
– Стою ли я того, чтобы за меня и перед Богом?
– Бог ко мне привел.
– Это муж привел…
– А мужа Бог!
– Я верю, – улыбнулась женщина, разыскивая ржаными глазами мужа.
– Он сейчас вернется, я его на улицу отправила, пусть пока прогуляется. У нас здесь
места привольные.
Женщина оглянулась на Аглаю, взгляда не отвела, смотрела прямо и
успокоено в лицо высокой и статной красавицы и будто оправдывалась: «Ничего не
поделаешь, есть, оказывается, и такой нрав у России». И опять поразилась Аглая,
какими лучистыми и проникновенными стали глаза у худосочной барыньки, когда
она поднялась навстречу своему подтянутому, будто с военной выправкой, мужу.
– Мама, поясни, что тут произошло? Кто к тебе приезжал, зачем? Что за чудачества
ты устраиваешь?
– Что ж, слушай. А прежде скажи, у самой-то все ли в порядке в городе?
– Нормально. Аленка, правда, плохо растет, мелковата, болеет часто, но способная к
учебе, особенно дается ей математика – на школьной олимпиаде в этом году первой
была. Андрей в меня, здоровей всех ровесников, спортсмен – боксом занимается.
Ясно, не без баловства, а так хороший мальчишка. В школе, бывает, на его учебу
жалуются, да я ему там не помощница. В работе я среди первых, выбрали меня
бригадиром, а заодно и в партийный комитет при заводе.
– Ох, уж и ты политическая! А Игнат?
– Игнат работает и пьет.
– И бьет?
– И бьет.
– Что ж ты допускаешь?
– Скандалов не терплю, а Игнат – муж все-таки. Может, думаю, в чем сама
виновата?
– Ну, а теперь я тебе растолкую. Он ведь от зависти на тебя лютует, потому что сам –
голь. Ты в отца: и красой, и силой, и даровитостью, а промеж нас с отцом
пребывала необыкновенная любовь, а ты от любви и родилась. Я ж доныне приду на
бережок и его ласку в косогорной травке примечаю, в каждом цветке полевом, в
шалостях летника. А в войну, как Ярославская женка, выкликала с яру: «Ну, пошто,
поутру, ветер дюжинный, жемчуга срываешь ты с груди? Отдала сама за то, чтоб
суженный не печалил раной ковыли… Возлелей обратно мою ладу, перстенечки с
рученьки возьми! Те, что он дарил в усладу, лишь его ко мне ты возверни»… Но
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оборвалось мое счастье,
овдовела, а все – война! Оскорбление и скорбь
Всевышнего. А вспомнила я об этом из-за сегодняшних посетителей, ведь их
любовь ко мне привела.
– Но, мама, ты-то, зачем берешься за такие дела? Век-то, какой? Двадцатый! Люди в
космос летают, а ты все Бог, да Бог!
– А, одно другому не помеха. Я молюсь, а Бог людям помогает, что здесь не так?
– Выдумываешь ты все. В захолустьях и то есть больницы, врачи, наконец, есть
ученые, а вы – как не здешние, все по-темному, да по-старому жить норовите.
Представь, вчера купалась я в озере и лишь потом приметила мальчишку в кустах с
удочкой. Я, думается, ему рыбу всю начисто перепугала. Он росточком махонький –
семилетка, эдак до смешного по-деловому на червяка поплюет и насадит и с
важностью в воду забрасывает, а сам огневой – красноголовик. Домой вместе пошли,
рыбачек в сетке рыбку несет, и такой оказался говорун. Ладно так о наших местах
рассказывает, и меня в сторонку зазывает, дескать, идемте, что покажу. Поднялись с
ним на пригорок в чащу, а там, в укромном месте камень лежит, серый неотесанный
валун, а на нем отпечаток стопы босой, мужской. Вот мой златоголовик и говорит:
«Вот сюда смотрите! Откуда отпечаток, знаете? Так я вам скажу: здесь Иисус
проходил, его печать осталась, Божья». Смотрю, молчу, верить не верю, а возразить
не могу, очень уж значительным мальчишка казался. И ты, мама, туда же, как малый
ребенок, право, и других морочишь.
– Значительный, говоришь? А почему? Не твоя у него вера, ни этого, ни другого дня.
По-твоему сунул нос в корыто, то и есть, а по-моему есть мы, есть вне нас и с нами,
есть против нас, и есть вечность. Эту дорогу вечности и ищет городская кралечка, а
рассуди – это много или мало? И к какому доктору с этим пойдешь? Есть такие
доктора? Она ощупью идет – погибает, а идет. Муж у ней сильный. Ему много дел
предстоит сделать, а она не дает, а потому из-за нее он стопорится. А как ее любит!
Просил в отчаянии меня ей помочь, а она, на мой взгляд, уже не жилица.
– Что же с ней?
– Двадцатый век, говоришь. Первый – когда росси попрали Бога, а чувство осталось.
Слышит сердешная родителей своих и в борении с чудью силы теряет. Просится в
церковь, а муж не разрешает. Говорит она мне: «Ничего мне не надо, за мужа и жить
и умереть готова, только скажите, чтобы в храм пустил, чтобы не досталась моя
душа мраку. Бог ее и в одежды белые обрядил, а она с земной любви глаз не сводит.
– Да, разве так бывает?»
– Вот, и она об этом меня спросила. Так было, и, значит, так еще есть.
– Что же ты ей такого заветного сказала?
– Сказала! Сказала, что ее Бог любит, к себе прижал, забирает, а сама я сердцем к
ней приникла, своей силой поделилась, а может, и от нее чего почерпнула.
– Чем же ты ей поможешь? Если, по-твоему, Бог решил, а ты переиначивать
дерзаешь?
– Я попросту молюсь, а там его воля. Кто знает, отчего люди одной тропой топают, а
замечают разное, одни им люди попадаются, а судьба не с каждым сходится, от
одних родителев родятся, а не схожие? На свете много невиданного случается, и не
все то страшно, что кажется, и не все дерзновенное – дерзко, через неделю будет
видно. Мужу велела жену не сдерживать, она на гору карабкается.
– Мама, ему по работе не поздоровится, если узнают. Он ведь, видно, что
партийный. Коммунист.
– Возможно. Но ведь, в чем загвоздка, он ее ко мне привез. Он. Ваших –то я
повидала, как жен своих сдавали за билетик, за значительность. Ему еще придется
себя спросить, что дороже: жена то ли работа? Бог и на его выбор глянет. Я
помолюсь за их любовь, и, даст Боже, во здравие.
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– Какие вы отсталые! Какая у вас тут еще древность! Уму непостижимо!
– Истинно, древность, но святая. Ответь мне, отчего же, моя доня, гости заморские
наши иконки скупают, да зрят не за малые тыщи приобресть? Городские с нашими
поганцами старух обворовывают, да на чужую сторону образа сбывают, это ведь
душу, душу нашу сбывают, а вы только в них цену учитываете, а тайны не
почитаете. А в Фиропонтове, тут недалеко, в храме катанки валяют, живым паром по
стенам шпарят, а там Дионисий писал! Сам Творец его рукой водил. Мы с исстари
простые и сложные, одним гребнем всех не причешешь, так-то, родная. Береги себя,
моя Гуля, и деток береги, в городе-то вашем уже поди и воздуха не осталось. Я за вас
денно и нощно молюсь.
Аглая не перечила матери, хотя с ней не соглашалась, на ходики посмотрела,
не прошел еще Степин час, а нарисованный котик за острыми стрелками моргнул
хитрыми глазами раз – влево, раз – вправо, секунда минутки догоняет, тук-тук –
уходит время, быстрее только сердце бьется. Накинула Аглая кофточку на плечи,
вышла на крыльцо, села на деревянные ступеньки: рада бы под липу, да ноги не
несут. Вгляделась пытливо в звездный потолок и поискала глазами среди
крупчатого блеска созвездие Северного Орла. Вот оно! С малолетства насулившее ей
счастье, приворотившее ее к себе морозным и суровым блеском, крылатостью и
горделивой особинкой. «Если бы знал, Северный Орел, как не сладко мне бывает,
как измывается надо мной муж, для коего водка дороже всех благ. Одуревшему, я –
первая досада, и вымещает на мне свою окаянность. После, как получила заводскую
квартиру, стало полегче, а то стирала по вечерам обгаженные портки пропившемуся
насквозь свекру, да ему под стать – мужу. Все терпела: и побои, и пьяную любовь, и
раздоры в мужниной семье. А недавно с огорода, а он у нас за городом, несла на
себе мешок с прошлогодней картошкой, так тот, кого чаяла в заступники, меня
пинками сзади подгонял, да все в канаву старался сбросить. Квартира общая, и снова
уйти некуда, да и не могу я, что на работе обо мне подумают? Таюсь ото всех. Я ведь
кругом первая, что в труде, что в партийной работе, а стало быть, железобетонная,
мой долг взрослых оболтусов перевоспитывать, и чужих, и своих, а горбатого –
могила только правит.
Как далек ты, Северный Орел! Молочной кипенью наливается твоя каравелла,
а меня забирает взор твой алмазный, латы золоченые, объятья разудалые? Пойдувыйду, молода, за новые ворота. Стану, стану молода, к приворотному столбу, тудасюда погляжу – я милого выгляжу, свое сердце выстужуууу!..» – Печально выводила
Аглая на свой лад задушевную жалобу – на недолюбленность свою, на затерявшееся
неведомо где женское счастье.
В день отъезда пошла Аглая за морошкою – за лесок, на поляну, которую
высмотрела накануне, кошелку взяла, платочком белым повязалась по лбу и по шее,
ноги в материнские тряпичные тапки обула. Дышится в березняке легко и вольно, а
там, в низине, за солнечными лужами рощи, за белыми органными трубами берез, за
их нарастающей тягой от земли, водится морошка. Прошла Гуля среди стволов
лесной хозяйкою да не заметила крапивный куст, который стегнул ее по голым
икрам, оставляя жгучий рубец из красных волдырей, и заставил остановиться,
погладить ожог ладонью, потереть красноту и оглянуться на крапивную заросль. Не
сердиться на злючку Аглая, помнит, как косы от крапивной воды только толще
стали, сама знать ходит не осторожно – лес не тротуары в городе, за каждым
пеньком лесовик-старик прищуривается, на девок заглядывается.
Вон! Вроде пень березовый, а мох бородой пророс, усищами свесился,
кудерочками по вискам закрутился, под сучковым носом насмешечка-потешечка, а
глаза вглубь запрятались, чтобы хитрей его никто в лесу не промышлял. А вот и
нетронутая никем полянка! Морошка
высовывает из-под резных листков
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золотистые ноготки, заманивает спелым духом, прозрачной янтарной мякотью.
Аглая наполнила ягодой кошелку, тяжесть в руке и теле ощутила, и в приятной
истоме улеглась в траву, а травушка-муравушка защелкнула браслеты из ягодных
цветочков на запястьях, голову кольцом обхватила, щиколотки косицей стреножила,
семена на грудь сыпет, с ветерком шушукается. Соскучилась родимая в разлуке, не
хочет от себя отпускать – бабье счастье за морем искать.
Прикрыла глаза Аглая и плывет в бездне миров, наполняясь глубинным соком
земной силы, то распадаясь на хрупкие туманы, то телесно ощущая, как прорастают
тонкошейные люпины и стройная зелень молодого орешника в потоке ее
теплокровной реки с горячо бьющими гейзерами. Нехотя приоткрыла узко глаз:
крошечную парочку позолоченной морошки над собой увидела, да шевельнуть не
смела и мизинцем. Потянулась губами за ягодами и раздавила языком под небом
сочную кашицу, неспешно наслаждаясь сахарной малостью с душистой приправой.
Слышится Аглае, что не одна она на поляне: повернув голову, увидела в упор серого
мышонка, который черными бусинками близко посаженных глаз уставился на нее и
напряг за спинкой тонкий голый хвостик. Хлопнула Аглая ладонью по земле,
мышонок пискнул, присел и тут же исчез, только меленькая лужица на его месте
осталась, а за ним в траве синусоидой выгибаясь, потянулась асфальтового цвета
живая лиана, от близости которой испугалась и Аглая не хуже того мышонка, но
заметила на змеиной голове два желтка и спокойно проводила ползущего ужа, а
сбоку на тонкой прошлогодней былинке раскачивалась туда-сюда серебристая муха,
набирая силу для толчка, и в какой- то момент муха оторвалась от соломинки и
полетела к березовой парадной кроне, пока не превратилась в круглую стеклянную
булавочную головку. Выходя из леса, Аглая чуть не споткнулась об вышколенный
дождями и ветрами корень – пень выпростал его далеко от себя, она легко
наклонилась и погладила лысину ладонью, приговаривая: «Ну, будет, ну, будет
вам… мне уезжать пора». Однако лес все продолжал оказывать ей знаки внимания:
между берез в недальнем далеке завис в сиянии солнечный поставец, и от его
радения ложились тени у деревьев в обратную сторону, и не было в этом всполохе
схожести ни с прожектором, ни с зеркальным отражением. «Вот тебе раз», –
подумала Аглая. – «Что же это за светоч в природе? Может, не соврал малец, и в
этих местах отпечатана в камне Божья стопа? Может, и правда, что здесь проходил
Иисус, – так, кажется, рыбачек сказывал?» – а потом испугалась своих мыслей,
торопливо застегнув их на привычные замки, добавила: – Вот и я туда же, как
ребенок, право», - и подалась, не прощаясь, из леса.
В гостях хорошо, а дома…
В узком коридорном проходе под руки, под мягкую грудь уткнулась,
повизгивая Аленка, с другого бока прислонился к плечу Андрейка, басит
ненастроенным голосом, и Аглая их заграбастала, прижала к себе, чмокая в завитки
и колючки, в носы и затылки. «Мои вы дорогие, мои золотые, мои ненаглядные!»
Осмотрелась: «У, сколько приборки, и посуда не мыта! Ну, ничего, я сейчас душ
приму и все управлю!»
Засуетились дети, торопливо, хоть и с опозданием, но захлопотали, да и
причина для спешки угодить матери у них ой какая была.
– Давай, Андрюшка, я посуду вымою, а ты быстренько полы подотри!
– Цветы, гераньку, не забудь полей!
– А, ты перчатки свои боксерские на место повесь!
– Лен, я маме сам про кутенка скажу.
– Ох, боюсь, как откажет и куда мы с ним?
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Когда Аглая вышла из ванны, застегивая, во всю длину частый ряд разных
пуговиц на сатиновом халате, то в доме был приблизительный порядок, а ребята
дружно терлись около матери. Аглая зашла на кухню, и сразу в ней стало тесно, –
она будто собой запечатала ходы и выходы. Что поделать, никто не учитывал в
размерах кухни габариты жильцов.
Намыла Аглая в миску янтарной морошки, под цвет ее налила в стакан меду,
достала бабушкины поджаристые кулебяки, поставила на стол перед детьми и сама с
ними уселась, смотрит: не очень-то исхудали без нее? Андрей, прищурясь одним
глазом от пронзительного солнца в окне, макнул в мед пирожок, и спешно слизывая
с золотистой корочки падающие капли, начал первый:
– Мам, я домой принес щенка, от Пашки.
– Он еще очень маленький, беленький, болонка. Мамочка, он такой славный, ты
только посмотри на него! – заискивающе запищала Аленка.
– Как принес? Кого принес? – изумилась Аглая.
– В шапке, положил в зимнюю шапку и принес. Щенок в ней и живет.
– Собачонка что ли? Шапку-то, наверное, изгадили?
– Ну, что ты, мамочка, он же слезает с нее и вокруг на полу сикает, а я вытираю за
ним сама, – опять залепетала Аленка.
– Сколько же ему времени? – спросила Аглая.
– Два месяца всего. Такой кроха и тихоня, и совсем не кусачий, – опять торопилась
рассказать про щенка Аленка.
– Что ж вы прячете, показывайте ваше приобретение.
Аглая зашла в комнату детей, где кровати разделял шкаф, а напротив стоял
большой письменный стол для учебы, над ним на полках были плотно втиснуты
учебники. В углу на полу лежала зимняя крашеного кролика шапка Андрея, а на ней
белый пушистый клубочек, с черной точкой-носом и двумя глазами-черносливами,
которые с перепугу безотрывно смотрели на Аглаю. Все присели перед маленьким
зверьком, и его беспомощный вид и крохотность вызывали необъяснимую щемящую
нежность, из которой немедленно произрастала забота о нем.
– Что же он у вас ест? – спросила Аглая.
– Молочко пьет, кашу, курочку вареную.
– А кто же ему готовит кашу?
– Я варила.
– А я наливал ему в блюдце молоко.
– А отец знает?
– Пока нет. Тебя ждали. Мам, тебе он нравится?.
– Нравится.
Аглая посадила щенка на ладошку и погладила по кудреватой шерстке. Щенок
лизнул ей палец и тоненько тявкнул, раскрыв пасть, в которой блестел розовой
атласной ленточкой язычок.
– Мы назвали его Фомкой.
– Прекрасно, пусть будет Фомка! Только, дети, это ведь не игрушка, о нем
постоянно придется заботиться. Он сам не поест, если вы не дадите, не уберет за
собой, не помоется. Вы будете за ним ухаживать? Или это для меня щенок?
– Что ты, мамочка, он уже два дня у нас, и мы сами его смотрим. Будем, Андрюш,
вместе Фомку растить?
– Слово даю, даже лужи буду убирать.
– Вижу, что хочется вам его оставить, пусть живет!
«Ура! Ура! Ура!»
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Щенок, вернее Фомка, прижался к животу Аглаи и, захватив в рот, покусывал
гладкую пуговицу халата, сновал лапками, а потом, согретый и обласканный,
задремал. Тихонько переложила Аглая его на место, и только теперь спросила:
– А почему на зимнюю шапку положили? Испортит ведь.
– Он же маленький, ему без мамы плохо, вот шапка за маму и сойдет, забеспокоилась девочка, боясь, что мама отберет у щенка шапку.
–
«Аааа…», – понятливо протянула Аглая. Обнявшись, они смотрели на сонного
щенка, и от материнского тепла детям стало хорошо, что казалось, лучше не бывает.
Аглая убралась на кухне, приготовила обед и, высыпав из корзинки горкой
шелковисто-золотистую морошку, выбирала из нее налипшие листочки и веточки,
готовила ягоду для варенья. Дети примостились рядышком и помогали ей, не
забывая с пригоршни набивать вкуснятиной рот, сглатывая неповторимо-душистый
сок. Однако скоро им показалось, что морошки слишком много и не будет конца
этой разборке, да и надоела эта морока, а потому ребята отпросились по своим
делам: Андрей отправился к друзьям, а Алена возилась у себя в комнате со щенком.
Аглая почти перебрала царскую ягоду, когда раздался длинный и бьющий по ушам
звонок – это наверняка пришел Игнат, да так оно и было, но пришел он не один, а с
молодым парнишкой, и оба перед ней раскачивались, пьяно обнимая друг дружку.
– Ага, прикатила, явилась, не запылилась! Зныкомсь, это мой новый мастер,
молодой спецэлист, а я у него бригадир. Обмыли назначеньице, иль незя? Вот, еще
надобно угоститься, сообрази-ка закусочку! – Игнат поставил поллитровку
«Московской» на стол в кухне. Парень помялся у двери, а потом сел за кухонный
стол, на котором в миске светилась перебранная на варенье морошка. Новый мастер
Игната по ягодке стал есть морошку, при этом жмурился от удовольствия до
морщинок на носу, складывал губы дудочкой, причмокивал, и с пьяну блаженно
улыбался. Аглая очистила стол, и поставила им в повседневной тарелке недавно
разделанную селедку, порезала хлеб и собралась уйти, но Игнат жестом остановил
ее:
- Глянь-ка, сынок, кака корова моя жена, всю кухню собой загородила, не пройти, не
проехать. Скажи, ты вот тут просклизнешь? – указывал он на узкий проход между
плитой и разделочным столом, где он прошмыгивал запросто, потому что доходил
Аглае только до груди. – Не можешь! Жрать меньше надо, а то как кастрюля с
мясом, а не баба, глянь артиски в телевизоре – так бы и цапнул за кой-чего.
– Ты б не пил больше, Игнат, да и мальчонке уже хватит.
– Ну, оскорбись на меня, оскорбись! Закричи! Пошли меня! Пошли меня! Не
снизойдет. Сильно гордая, культурная разтудыт. И что ты из себя мнишь? Что?!!! –
распалялся Игнат.
– Не надо… Зачем? Не надо… – невнятно мямлил пьяно-обмякший молодой
специалист.
Аглая смотрела на мужа, как в пустоту, в которую проваливалась ее радость…
Насущный хлеб
Завтра Аглае с утра на работу. Она работает на заводе по изготовлению
железобетонных изделий для строительства жилья, а жилья в городе требуется
много, потому что меняют вид старые заводы, строятся монстры – доменные печи
без аналогов в мире, пускают новые коксовые батареи одну за другой,
металлургические, химические цеха – всюду нужны рабочие. Жизнь, пропущенная
через полировочные щетки, компоновалась оттисками в газетах, где город-городище
чеканил рапорты о сваренной стали и успехах на поприще технического прогресса, и
ее, Аглаин, труд вливался в труд колоссальной Державы. Для дряхлых господ – слуг
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страны, которым и бумажку в туалете комкали посторонние, для раздутого, как
глобус, ваше высокое величество плана, – служило арматурное слово «НАДО», и
тут хоть кровь из носу, до мокрого пупа, до изнеможения – « лишь бы не было
войны!»
Каждый день со своей бригадой здоровущих женщин она вырабатывала
готовые строительные плиты, по цене за каждую на зарплату – три рубля, столько же
стоит починить у сапожника каблуки на туфлях. Разница лишь в том, что за эту
расценку надо установить в форму тяжелую арматуру, металлические квадратики,
косынки, уголки – закладушки, сетку, петли и прочее, прочее, а потом принять бетон
в железной бадье на бабью грудь – тяжестью с гранитную глыбу – и растрясти его в
формы, а под конец, если не срабатывала механизация, вибратором дотянуть до
однородности, мастерком выровнять шероховатости; не дожидаясь, когда остынет
сушильная камера, в горячем пару достать готовые изделия и заложить вовнутрь для
просушки подготовленные плиты.
Крановщице Тамаре на мостовом кране жарко под потолком цеха, словно в
раскаленной русской бане. По утрам, от работы у Аглаи, как в телеграфном столбе,
если к нему приложиться ухом, гудят в теле все двести тридцать две косточки, и,
кажется, что не подняться ей с постели, но твердокаменное «НАДО» выдергивало
ее в новый день, под солнечные лучи за окном. Да иначе и быть не могло, ведь ждут
ее в бригаде, в цехе, на заводе. Слева, за проходной, на доске Почета – ее портрет,
признанная лучшей, всем образец и пример – эталон, не кумир.
Ольга Сергеевна, начальница отдела труда, по прозвищу Пигалицей за
молодость и хрупкость в сочетании с напористым и въедливым характером,
обомлела, когда увидела Аглаины фотографии.
– Это кто? – спросила она Аглаю.
– Это я, – ответила та.
– Вы? Не может быть. Снимите, прошу вас, платок!
Аглая сняла серый до бровей намотанный платок, и Пигалица ахнула:
– Какая пронзительная красота! Что же это с вами роба делает? Да и работа не по
вас, слишком тяжелая! Вы – как с картины царица!
– Так у нас в роду есть предание, что моя прапра…бабка в Архангельске жила, у
царя Петра на стол подносила, а потом и появились у ней могучие дети, отец мой
очень громадный и сильный был, потомственный кузнец. У нас и до сих пор дома
его кованая роза хранится…
Наступило завтра…
В цехе появилась и идет Аглая, как всегда замотанная до бровей серым
платком, в черной грубой робе, а в пролете с одной стороны лежат в штабеле
готовые к отправке плиты, другую загородили формы, напичканные предыдущей
сменой железом. «Бетон, значится, мне принимать».
Рокочет под потолком мостовой кран, кучкуются мастера на пятиминутку, а
вон машут ей руками, смеются навстречу – ее женщины из бригады. Аглая
вернулась! Что провалили по плану – достигнут, что недоучли – зачтут, что
затерялось –сыщется. Аглая вернулась!
– Ну, как дела? Что нового?
– Нового? Уж, не сердись, Аглая, мы к себе Федора взяли в бригаду.
– Какого Федора?
– Ну, мужики его из бригады выгнали, а мы себе взяли. Все ж мужчина.
– Он же горький пьяница, да и возраст у него. Вы совсем очумели.
– Да он вовсе не старый, он от пьянки такой зачуханный. А ты сейчас на него
полюбуйся! Мы за него зарплату получили, костюм ему купили, отмыли, накормили,
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и он от нас, как голодная собачонка, не отходит. Что не скажем, все беспрекословно
выполняет, бадьи принимает, и дал нам слово – не пить. На обед с нами ходит.
Аглая, может, оставишь его?
– Все он нам показатели перепортит, да и не верю я тому, кто пьет.
Поглядела Аглая на кислые лица подруг, не захотелось ей первую встречу
омрачать, добавила:
– Ладно, так и быть, оставляйте хомут на шею!
– Ура! Ура! Ура! «Как мои детки за щенка, радуются», – отвернулась бригадирша,
чтоб не заметили улыбку.
– Слышь, Аглая, сегодня машину новую формовочную будут опробовать в цехе.
Пигалица давно ругается, что мы тяжело работаем, вот технари и придумали
машину, а сегодня ее будут испытывать. Федора-то нашего три дня обучали.
– Почему Федора?
– Дак он головастый, у него техникум закончен.
– А помнит он чего от техникума? Ведь небось ум-то пропил.
– Больно ты сурова, Аглая. Пьяница проспится, это дурак никогда. Надо дать ему
попробовать исправиться.
– Ну так и быть, что сделали, то сделали, а теперь давайте по местам расходиться, за
дело пора приниматься.
Аглая окунулась в привычную работу, с мастером оценила результаты –
простаивать было некогда – и опять принимала бадью с бетоном на женскую грудь.
Пора передохнуть! Аглая достала и поставила на покрытый старенькой клеенкой
стол баночку с медом и другую – с морошкой, материнскую кулебяку со щавелем.
– Угощайтесь, бабоньки! Настя, ты чего вскочила?
– Пигалица идет.
– Ну, и что?
– Да ходит тут – зыркает, учитывает: когда пришли, когда ушли, сколько чай пьем,
сколько сидим.
– Не выдумывай, мы и ее позовем, угостим лесною ягодой.
– Будто хозяйка она заводу, всюду нос сует. Какое ее дело – правильно, не
правильно плиты уложили, есть брак, нету ли брака, так или не так по технологии?
Сидела бы в конторе и щелкала бы себе машинкой. Нет, прется в цех. Вот к нам
идет.
– Здравствуйте, все. Здравствуйте Аглая Дмитриевна. Пришла новую машину
посмотреть, в три будут опробовать. Как по- вашему, будет ли облегчение для вас?
– Посмотрим. Присаживайтесь, попейте с нами чай.
– С новой машиной небось зарплату урежут?
– Кто вам такое сказал? Пока я здесь, этого не будет. Морошка – просто объеденье.
Где же достали?
– Аглая привезла!
Ольга Сергеевна, Оля, подержала ягоду на ладони, подняла к редкому свету,
чтобы полюбоваться ее наливной прозрачностью, но ягода лежала блекло-серая,
матовая, как и лица у женщин, словно зарю на них поглотили бетонные стены да
штабеля крученого металла сварной арматуры, да сифонный пар над сушильными
камерами, да черные рельсы на потолке для мостового крана, который не замедлил
прогрохотать наверху.
– Спасибо. Вкусный чай, а морошка вкусна особенно, но все-таки отведите для
чаепития определенное время. В три часа снова приду, на машину новую взгляну, –
то ли поблагодарила, то ли предупредила Оля.
– Вот настырная, – процедила негромко Настя.
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В три часа все собрались у новой формовочной машины. По грандиозному
замыслу – это был верх гениальности! По конструкции – вертикально установленная
ракета, которая должна была не взлетать, а порционно выдавливать бетон с
одновременной вибрацией, а по исполнению – агрегат, вырубленный из листового
железа на гильотине в цехе, сваренный своими сварщиками намертво,
обезображенный наружными швами и покрашенный в оранжевый с желтым цвет.
Федор, небольшой, худой и безликий от долгого пьянства рабочий, в
просторной не по росту защитного цвета новой робе, нажимал на крупном, висящем
на шланге пульте то синюю, то красную кнопку, и от его управления продвигалась
дрожащая ракета над формой из чугуна, но бетон застопорился и не показывался.
Федор тыкал и тыкал в кнопки, дергал электрошнур и шланг поочередно, но бетон
как нарочно из жерла не появлялся. Тогда Федор подлез под полосатые стойки
машины, согнувшись пополам, встал под жерло полосатой ракеты и, вибрируя
вместе с конструкцией, сунулся подковырнуть мастерком бетонную массу. Похоже,
у него получилось, потому что, наконец -то, машина тройной дозой выплюнула
замес из дыры, и Федор, выскакивая, с залепленным бетоном головой и передом,
шибанул вслепую лбом об стойку, а машина продолжала плеваться невпопад и не к
месту. Плиту заформовать не удалось.
Директор, седой, высокий и сухожильный, немедленно развернулся и ни слова
не проронив, ушел. А Пигалица, беспощадно нажимала на конструктора, всовывая
ему пульт в руки и заставляя его во время вибрации лезть с мастерком под ракету и
самому выковыривать бетон. Конструктор стоял и молчал, стоял и молчал, вроде не
слышал и не видел занозистую Ольгу Сергеевну. Он умел думать и чертить,
рассчитывать и вычислять все взаимодействующие силы в материи, знал формулы и
законы физики, но не это же чудище рождалось в его умопостроениях, не этот
замызганный от первой пробы агрегат. Все разошлись, а он, уставившись на
оранжево-полосатый корпус машины, не замечал, что остался один, неподвижен и
непроницаем. И тогда к нему подошла Аглая, – она как-то враз поняла, весь его стыд
за сегодняшнюю неудачу.
– Константин Константинович, у всех бывает, на ошибках учатся. Первый блин и у
хорошей хозяйки порой комом. Может быть, еще наладите машину.
– Я уволюсь.
– Бросьте. А на Ольгу не смотрите, она молодая еще, пощады не знает.
– Не жалейте меня. Я решил – уволюсь. Оля права. Сам я бы не стал на такой
машине работать.
Конструктор с болевой гримасой направился из цеха. Ольга, все еще
порывистая и не до конца смирившая возмущение, подошла к Аглае и неожиданно
протянула ей два зеленых билета, в придачу к первой премии, присужденной, как
лучшей рабочей по всем номинациям.
– Аглая Дмитриевна, я забыла вам отдать – это билеты в цирк. Могу предложить и
на спектакль Вологодского драмтеатра, прекрасно играют, но московский цирк
бывает редко, поэтому сходите с мужем в субботу, не пожалеете. Отдохнете
культурно.
Аглая билеты взяла, сложила их по сгибу и положила в карман, а потом,
махнув рукой в сторону ушедшего конструктора, сказала:
– Сергеевна, ты бы полегче с ним. Не ровен час, уйдет.
– Пусть уйдет. Это не машина, а издевательство. Я ее так ждала!
– Может, выправит еще!
– Для этого он сам ее должен разобрать и собрать заново, а будет ли он так
убиваться? То-то и оно, что нет.
– Да не переживайте вы так, мы привычные таскать все на себе!
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– Аглая Дмитриевна, голубушка, вы посмотрите, какую красоту мы гробим,
женскую, русскую. Кто потом простит?
– А! Не горюй, Сергеевна, мы честный хлеб едим. Лишь бы не было войны!
– Рано или поздно безобразию приходит конец, – ответила на это ей Ольга
Сергеевна, Пигалица, и, задевая широкой и длинной юбкой, цементную пыль на
плитах, стремительно двинулась из монолитного склепа-ангара в прямоугольник
света на выходе.
Туго скрученный ремень.
Аглая после смены еще час стояла по очередям, чтобы купить продукты. В
магазине каждый скудный отдел торговал продуктами, и везде были очереди, тем
более, что в это время люди потоком возвращались с работы. С сумками она пришла
домой, и ей хотелось прилечь, отдохнуть, не шевелится, даже не петь, что было
редкостью, потому что про себя Аглая почти всегда напевала.
– Мамочка, что с тобой? – услышала голос дочери.
– Все в порядке. Просто устала сегодня. Вот отдохну немножко, и буду готовить
ужин. Где Андрюша?
– Я тебе секрет расскажу: Андрюшка влюбился!
Аглая заулыбалась, ей стало смешно, потому что ее тринадцатилетний сын,
хотя и вымахал ростом, был для нее маленьким.
– В кого же это он влюбился?
– В девочку из соседнего подъезда. Она к бабушке в гости из Ленинграда приехала.
Записку ей писал, а я относила, теперь они пошли в кино. Я в окошко высмотрела.
– Как быстро детки растут! А нехорошо подсматривать.
– Мамочка, он сам со мной секретом поделился!
– А ты чем занята?
– Фомку купала! Посмотри, какой он пушистый и хорошенький!
Щенок был прелестным созданием. Беленький, шустрый комочек ластился к
Аглае, лизал ей руки и старался обмочить язычком нос Аглаи. Она не заметила, как
пришла в себя, будто открылось второе дыхание от лепета Аленки, от ее беготни по
комнатам со щенком, который не отставал и был резвым, шкодливым квартирантом.
На кухне все шипело и скворчало, и пахло жареным луком, когда появился
Игнат с недовольным и хмурым взглядом, с отвисшей брюзгливо нижней губой, с
каким-то новым выражением решительной ненависти. Таким Аглая его еще не
видела, не допил что-ли? Она отвернулась к плите, не желая ввязываться с ним в
перепалку. Будто взвалила она опять на плечи мешок с картошкой, так навалился на
нее сзади Игнат – рванул за халат, и застиранный сатин разъехался двумя
половинками, но задержался на груди. Аглая, прихватив ткань спереди, резко
обернулась к Игнату, а он уже драл с нее халат от ворота, только по кухне летели
разные пуговицы. Он взвизгивал с шипением:
– Я все про тебя и Степку знаю, все! Нашлись добры люди, сообчили! Дождалась
свово часу, снюхалась! Это тебе так не пройдет! Я тебя, как Отееелло, проучу!....
Будешь мужнину руку помнить!
Ему подвернулся резиновый шланг от стиральной машины, и он хлобыстал им,
не избирая мест, по голой, изумленной коже жены. Избивал азартно и осатанело,
что было силы, все истеричнее накручивая себя криком. Глаза его побелели от
злости, а Аглая высоко подняла голову, будто еще подросла, и, придерживая рваные
куски халата, только прижала зубы к зубам. Теснота мешала Игнату, и часто удары
не достигали цели, тогда он рычал, грязно ругаясь на жену, добавляя кулаками и
ногами. На шум прибежала Аленка и от жуткой сцены заголосила истошно:
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– Папочка, не надо! Не надо! Папочка!
Аглая умоляюще смотрела на дочь и заходилась голубым безмолвным ртом:
– Не гляди на меня, не гляди, доченька! Не гляди! Не гляди на меня, доченька!
Мертвенно шевелились ее без звука губы, так бывает в страшном только сне,
когда пропадает голос. Игнат то ли от крика дочери, то ли устав, бросил шланг и
опрометью выскочил, хлопая в бешенстве дверью, а Аленушка, рыдая, ползала по
полу и собирала в ладонь разные пуговицы от материнского халата, и в ее слезы
тыкался холодным носом щенок Фомка.
Аглая стояла на балконе седьмого этажа и смотрела на вечерний город, в
котором жили-были такие же люди: хорошие и плохие, умные и глупые, серьезные и
дурашливые, счастливые и не очень. Зажигались огни за окнами, но не враз, а пока
робко и одиночно, потому что не ушло совсем на другую сторону земли солнце.
Напоследок, минуя частоту огнедышащих высотных труб, выборочно и пламенно
накидывало оно на перистые облака розовые, просвечивающиеся насквозь очки,
чтобы находить на земле только ослепительно-прекрасное, только радостное, только
устремленное к мете, и оттого, не переставало пленяться своей любимицей –
богиней Геей, не чуждаясь в очаровании и дымного города, в котором почти совсем
потеряна связь с предвечным.
Скользнули восторженные отблески и по Аглае, по ее печалью обтянутым
скулам, по крестообразно сложенным рукам. Горько, до невозможности горько ей,
будто ухоженные побеги облил Игнат ядом, обломал ветки с плодами, забросал
камнями живительный родник: «Как это матушка мне сказала? Одним гребнем всех
не причешешь! Птицы и те на разные голоса поют, а соловей с кукушкой даже не
перекликаются друг с другом. Что же у нас все перепутано? Отчего такая пропасть
между людьми возникает? Игнат бил за Степана, а не было ничего! Или было? До
встречи со Степаном была я старательной и терпеливой, но никогда так на Игната не
смотрела, как городская дамочка с ржаными глазами на мужа, до зависти, до
умопомрачения. Что ж теперь невзначай о Степане с тоской вспоминаю? Выходит
прав Игнат, что разъярился, сама во всем виновата, ведь хотелось к Степе под липу,
очень хотелось пойти. И сейчас бы от Игната к нему убежала, да поздно, повязана по
рукам и ногам, да и не нужна ему вовсе. Аленушку напугали, это куда хуже, чем
битой быть. Какое испорченное небо! Кругом дым, дым, дым! Надо детей к матери
отвезти, на чистый воздух».
Вышла к ней на балкон девочка, в глаза заглядывает, под кружевную
наплечную шаль пробралась и спряталась, жмется к сердцу.
– Мамочка, тебе больно?
– Нет, что ты, совсем не больно. Мне не попало, все по подолу, по подолу, – шуткой
успокаивала дочь Аглая.
– Мама, за что папа так ужасно? Разве можно?
– Я тебе вот что, родная, скажу. Любовь – это дар, и не каждый его получает. Знать,
не одно и то же – любить и желать любить. Когда любится, то сердцу указчиков не
требуется, оно само вещает с кем ему хорошо, а с кем худо, потому что законы для
него на небесах писаны. А мы ему свою диктовку, свой приказ даем, а толку от этого
мало. От нелюбви все, Аленушка, от нелюбви.
– Ты папу не любишь?
–– Мне народная песня сейчас на ум пришла, ты ее послушай. Вот только дай слова
припомню. И Аглая повела нараспев:
«Вчера еще в глаза глядел,
А нынче - все косишься в сторону!
Вчера еще до птиц сидел,
Все жаворонки – нынче вороны!
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Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая,
О, вопль женщин всех времен:
Мой милый, что тебе я сделала?»

– Мамочка, это же Цветаева. Песня не народная, а написана русской поэтессой
Цветаевой.
– Что ты говоришь? А мы ее в хоре за народную поем. Какая ты у меня умничка, а я
этого совсем не знаю. Вы с Андрейкой – моя самая большая любовь, неразменная.
Вот, слышишь, стукнула дверь, Андрюша пришел. Ты ему про сегодня не сказывай,
очень тебя прошу. Пошли к нему, я вас ужином покормлю. Вместе почаевничаем.
– А папа вернется?
– Вернется твой папа, куда он денется?
Перед сном, как обычно, Аглая зашла в комнату к детям: щенок Фомка спал на
подушке вместе с Аленой и, уткнув мордочку дочке в ухо, посапывал без задних ног.
Андрюша читал в кровати книжку. Аглая забрала щенка и переложила его в свой
угол на бывшую зимнюю шапку, а затем нежно погладила сонную головку дочери,
от макушки ко лбу, от макушки ко лбу. После присела с краю кровати к Андрюше.
Сын никогда не был многословен, а тут рассказал, что прочитал в книге, как давнымдавно погибали краснокожие индейцы, как не жалели пришельцы ни людей, ни их
книги, ни их разноперых птиц.
– Было бы свое, так жалко бы стало, хотя мы вот и свое жалеть не умеем, а может
быть, разучились? – Аглая потрепала вихры на голове сына и вдруг, со смешинкой
спросила: – А давай-ка, Андрейка, я тебя потутушкаю!
Андрей вытянулся на кровати и озорно ответил: «Давай!»
Аглая подсунула под шею сына ладонь, а другую ему под колени и, не сдвигая
его с места, а только покачивая кровать, запела: «Баю, баюшки, баю, баю деточку
мою, спи, родимый, сладенько, солнце встанет раненько...»
Андрей закрыл глаза и заливался почти младенческим смехом раскатисто и
нараспашку.
– Спи, Андрюша! - нежно погладила она сына по голове от макушки ко лбу, от
макушки ко лбу.
– Мам, что-то отца долго нет?
– Не беспокойся, сынок, придет.
Аглая до того, как окончательно улечься, ежевечерне долго и не торопливо
разбирала волосы, начинала постепенно, расплетая и расчесывая концы деревянным
гребнем с резною ручкой, потому что современные расчески ей не годились. Эта
процедура всегда злила Игната, и он ей твердил: « Постриглась бы, покрасилась и
была бы по моде, а то как из деревни. Для кого чешешь? Мне твоя коса не нужна».
Аглая, помалкивая, снова распускала и заплетала косу, будто, вопреки всему
хранила реликвию.
Однако, в этот раз, мимоходом присев перед зеркалом и без внимания вынув
шпильки из головы, так, что коса развернулась и хлестнула по спине, Аглая полезла
в берестяную шкатулку и среди катушек, бус и брошек нашла серебряный медальон,
который давненько дала ей мать, сказав, что это фамильная ценность.
Аглая нажала на замочек, и открыла его. С позолоты дна засияло облако, на
котором стал серебряной чернью проявляться облик святой Девы Марии, с
полуопущенными веками и сложенными у груди руками. Аглая смотрела на образок
и дивилась смиреной красоте, которая, лучась золотыми снежинками, все более
насыщалась солнечным свечением, отчего тени в комнате ложились в обратную
сторону.
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Аглая долго не могла оторваться от прекрасного видения, и, наконец, давно
замороженные слезы омыли дно медальона, залив светлое облако, и в тишине
отчетливо у тыльной стороны запястья стало слышно, как надрывалось у нее сердце.
Железобетонная Аглая плакала от обиды на мужа, с которым жизнь утекала без
любви, и оттого, что не находила более в себе искреннего смирения и прощения
Игнату.
Со дна тихого озера…
И все-таки к субботе для цирка Аглая нагладила мужу костюм, рубашку, даже
галстук достала, чтобы культурой облагородить его душу. Себе же приготовила ни
разу не надеванное малиновое платье, к которому вынула из шкафа кружевную
накидку, на коклюшках плетеную, из серого льна, но этим не ограничилась, потому
что на столбе около завода увидела цирковую афишу. А на афише!.. Портрет
красавца с закрученными пружиной усами, поразивший ее мощными квадратами
плеч и буграми мышц. Наверно, так ослепительно должен бы выглядеть Северный
орел: независимо, смело и весело! И для встречи с ним Аглая обрезала у плеч свою
русую косу портновскими, потемневшими от времени ножницами, после чего,
совершенно огорченная ровняла искромсанные края. Вымытые волосы распушились
и неожиданно легли пепельными волнами, отчего изменилась Аглая до
неузнаваемости, вроде как от себя отказалась.
Игнат, заметив перемены в жене, затаился и притих. Вряд ли он считал себя
виноватым, скорее ему было выгодно разыгрывать из себя обманутого мужа,
снисходительно прощающего непутевую жену. На самом же деле он соглашался во
всем с женою, почувствовав, что приблизился ненароком к тонкой кромке проруби и
чуть неверное дыхание, сорвется и угодит в ледяную воду.
Игнат и Аглая по указке в билетах сели молча рядом в третьем ряду, с которого
им хорошо была видна цирковая арена.
Когда на манеже появился силач и начал поднимать и подкидывать крашенные
гири, Аглая замерла, потому что вблизи он был прекраснее портрета, а мышцы вдоль
и поперек играли коричнево-сливовым загаром. Наконец артист произнес, обращаясь
в зал: «Кто хочет со мной побороться?»
Никто не выходил. Он повторил свой вызов, четко и громко, как стих
декламировал, и тогда Аглая встала со своего места и, приговаривая: «Пропустите
меня, пожалуйста», –пробралась между креслами, и объявилась на арене.
– Вы будете со мной бороться? – спросил ее напомаженный красавец.
– Я, – робко произнесла Аглая, не сводя глаз с разудалого молодца, с которым она
была вровень и в высоту и в ширину.
Он оглянулся на конферансье, и тот кивнул головой – дескать приступай. Зал
уже хохотал. Аглая, одернула сконфуженно рукава. «А вдруг на глазах у всех он
подомнет меня под себя?»
Природная стыдливость ей этого не позволяла, и Аглая, обняв силача за талию,
подняла и уложила героя на сыпучие опилки манежа, а потом, так как в явной близи
деться было некуда, то и прижала его мякотью груди, с нежностью глядя в его узкие
от злости глаза.
– Слезь, дура! Слезай, ненормальная, тебе говорю, идиотка! – прошипел он.
Аглая вроде от пощечины, отшатнулась от него, поднялась и как потерянная
пошла прочь.
– Стой! Куда пошла? – громко произнес циркач.
Аглая остановилась и повернулась к нему, чтобы понять, что ему еще надо.
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– Давай сначала. Ты думаешь, так уйти? Не выйдет! Иди сюда, я тебе покажу, где
чье место! – понизив голос, шелестел он сквозь зубы ей.
Аглая снова подошла к силачу и легко, как бы невзначай, снова уложила его на
лопатки и, смущаясь, добавила: «Не сердитесь. Я внизу быть не могу».
– Слезь, такая-сякая! Слезай с меня, дурища! Не позорь! – хрипел ее кумир.
Зал хохотал в полную силу.
– Зачем вы так? Я ничего плохого не хотела!
Аглая встала, дождалась, когда он поднимется, поулыбается публике, отряхнет
опилки, и вновь подошла к нему, но теперь уже без приглашения. Что-то из темных
недр, их глухомани дремучих елей, из топи болот, нехорошее зашевелилось у нее
внутри и, не поднявшись в рост, вновь затихло, только червячок-светлячок
фосфорил крючком в зрачке, да боль прострелила висок.
Циркач уперся в пол ногами, попытался обхватить ее, однако, Аглая уже
держала его шикарное тулово над головой, потряхивая как бадью с бетоном,
обрушила на пол, после чего придавила коленом и выдохнула на ухо: «Никогда не
грубите женщине! Это не делает вам чести!» – и, одурманив его шиком пепельных
волос, встала.
Под хохот и грохот аплодисментов уходила из цирка Аглая, сама оглушенная
своим поступком. На улице ее догнал Игнат, с придыханием от бега часто, часто
заговорил:
– Гуля! Подожди! Гулечка! Как же так, Гуля? Ты же меня… Ты же меня никогда…
Никогда пальцем…Пальцем – ни, ни…
Ах, как давно он не называл ее этим именем! С замужества, да, да, с
замужества! Аглая остановилась и ответила Игнату серьезно:
– Боялась. Да-да, боялась, всегда боялась, что если хоть раз шевельну пальцем, то
зашибу тебя насмерть.
– Ты бросишь меня теперь? Бросишь? Лишишь… лишишь…
Он и сам не знал, чего его лишит могучая и добрая жена, – может быть,
наконец, лишит его безудержной подлости.
– Всякому безобразию приходит конец! – вспомнила Аглая слова Ольги Сергеевны и
пошла, широко шагая, от мужа, а вслед ей неясно донеслось:
– Я как бы люблю тебя! – она не остановилась, тогда Игнат крикнул громко: – Я
твой муж! Вертайся! – но она не убавила шаг, и по улице разнесся оглашенный
вопль: – Гуля!!! Аа-а-а-аа!
Аглая еще успевала на репетицию хора и торопилась, торопилась во Дворец.
Она встала на свое привычное место, все так же далеко вперед, опережая телом
подруг, мешая им теперь еще и гривой пепельных волос.
«Придется тебе тоже искусственную косу вплетать», – шепнула ей напарница,
но Аглая ее не слышала, она пела, и голос звенел без срыва необычайно сочно:
«Душа болит, а сердце плачет
И путь земной еще пылит,
Но тот, кто любит, слез не прячет,
Знать, не напрасно душа болит!»
Хор подхватил:
«Но тот, кто любит, слез не прячет,
Знать, не напрасно душа болит…»
Е. Гусева-Рыбникова
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ЖУРАВИЦА
Пусть не это мы зовем любовью,
Это нам зачтется за любовь.
Алекс Гаридо
Эхо тишины
«…Бессонница. Ночь истолкла день и черной повязкой завязала глаза, а я –
словно ловец в жмурках. Ничего не вижу в доме. Ресницы до бровей уже дотянула, а
будто смотрю сквозь сажу в печной трубе – сплошь черно. Прикрою веки, и как в
кино прокручивается прошедший день. Видится он мне еле различимой светотенью.
Откуда же свет? Открою глаза – темно, закрою – свет пробивается. Неужто изнутри?
Светляки во мне обитают и маячат. Ох, вижу – в просвете мелюзга роится: то ли
цыплята, то ли утята копошатся, а перед глазами что-то мельтешит ровными
кругляшками – вроде картошка, которую перебирала для посадки. А теперь враз,
точно дверь с петель слетела, полился крапчатый поток – это целый день муж и сын
сортировали зерно. А это что же? Или кто же?
Как на снимке проявились глаза годовалой телочки,
смотрят неотступно
перезрелыми черешнями над горбушкой черного носа.
…Рожать любимице еще через неделю, разбухла брюхом, что сноп, а роды-то у
коровушки первые. Как-то она оправиться, как я справлюсь? Тревожно за нее, плод
для молодой телочки великоват. Но на то я и ученая, не впервой вместе с коровами
мучиться. Всякий раз сама с ними до изнеможения намаюсь, зато вместе с ними и
порадуюсь вдоволь.
Что же просят ее глаза? То сбоку, а то прямиком
высвечиваются. Не случилось ли чего? Уж не надумала ли она рассыпаться? А вдруг
ее проняло до срока? Кто срок в таком деле обяжет? Разве только всемогущий Бог.
Придется мне подняться и пойти взглянуть, что там с ней».
Еще не тревога, а только беспокойство за тяжелую свою коровушку Майку
подняло с разогретой постели Татьяну, дородную и небольшого роста миловидную
сорокапятилетнюю женщину. Она легонько сняла с груди жаркую ладонь мужа,
ощупью нашла и зажгла ночник, на сорочку натянула юбку и кофту, перебрала на
ней мелкие пуговки, закутала волосы в линялый платок, пятками захватила у
кровати тапки и по темному коридору, больше по памяти, двинулась к выходу.
Перед дверью с вешалки, на которой одна на другой висели от детского до
отцовского размера
куртки большой семьи,
Татьяна выбрала мужнину:
камуфляжную и теплую с капюшоном – и, не гремя скобой, ступила на крыльцо.
Ветер с моря дохнул прохладным запахом молодых огурчиков со смесью морских
водорослей; в поселке кой - где лениво перебрехивались собаки. Навстречу
загремела цепью своя – сторожевая, кавказкой породы – Панта.
В тишине закладывало уши от грома морского прибоя, будто за дюнами ночь,
словно вороной конь, била копытами по земле необоримой богатырской мощью. А
над домом Татьяны растекался – опрокинутой молочной крынкой с крупой
ячменных звезд – Млечный путь, и Большая Медведица приготовила широкий
семизначный черпак, норовя полакомиться несметным неземным изобилием.
«…Красота, какая! Аж дышать невмоготу! Хорошо-то как, Боже правый! Спят люди,
земля старится под сном. Как же так? Я маленькая мошка в этом великом мире!
Внимаю речи громады! Но никто больше не слышит, самый нужный разговор и
пропадет. Эх, как тишь звучит славно! А удержать не сумею! И никто не гонит
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сверху, сама ухожу… Слышу свою на сносях корову, громко зовет меня, как
плачет…. Ноги сами несут к ней…»
Татьяна поднялась на пальчиках, потянулась кверху и, поцеловав ладонь,
сдунула легким движением губ дыхание, подбросив его к звездам. И в ответ, на миг
поблазнилось ей, как звезды ухнули до колодезной воды, а затем снова засверкали
ледяной капелью над головой. Обомлела женщина и скоренько решила:
– Что-то будет для меня хорошее, Что-то очень хорошее! – и спешно устремилась по
двору.
Татьяна распахнула добротную дверь хлева и в слабом свете электрической
лампочки увидела лежащую кареглазую корову, которая протяжно мычала, вытянув
к ней набрякшую шею. Пахло душистым сеном, пряным навозом и животным
теплом. Татьяна все поняла. Корова телилась преждевременно, и ночь предстояла
по-настоящему бессонная.
Все о корове
Татьяна ласково огладила лобные крутые вихры-завитки, а затем и
вздыбленный бок коровы, а та привычно потянулась к хозяйкиной руке мокрыми
вывернутыми губами:
– Не принесла тебе подарочка, не захватила с собой хлебушка. Как ты? А? Надумала
уже… Вижу, что надумала…
Татьяна открыла на потолке люк и стала доставать с чердачного настила сено,
которое посыпалось душистыми ошметками до низа, пересыпая ей плечи и шлык
прошлогодними стебельками, а корова все это время не сводила вопрошающих глаз
с Татьяны; и мнилось ей, что это цветы луговых трав сыплются на ее
благодетельницу, обдавая обеих летошним угаром. Ловко Татьяна стелила чистое
сено под коровку, меняя ей подстилку, и все приговаривала:
– Ты не трусь, Маечка, не трусь, а то и я забоюсь, а нам, женщинам, бояться нельзя.
Все будет ладненько. Потерпи, матушка, а то покричи, как мы, бабы, порой вопим.
Ну вот, теперь и порядок. Давай, трудись, моя красавица, трудись! С болью, с
кровью достается жизнь. А Бог нам поможет. Как не помочь? Им самим так все
устроено, и хитро, и неподдельно, чтобы прикипали друг к дружке. Чтоб матки
мальцов своих не бросали, а выкармливали да выхаживали… Бог нами не
гнушается, он как раз в таком месте и сам появился. Вот где его земля обогрела,
среди коровушек, да лошадок… Другого места у людей не отыскалось, души наши,
видно, без детства быстро вынашиваются, жалости лишаются…
Корова слушала Татьяну, ей было
спокойно от доброго голоса, от
непрерывных хлопот хозяйки, оттого, что исчезло само собой ощущение
брошенности и непонятной тревоги. Вот хозяюшка несет воды попить, вот готовит
другую воду с подогревом, а то складывает белые лоскуты, а вот присела на
скамеечку рядом, и от этого делаются посторонними тени, что снуют по закоулкам.
– Помнишь, как я тебя купила, Майка? Помнишь? И я не забываю, как ты меня
языком умыла, как лизнула от локтя до виска, думала я, что шабером каким по мне
провезла, если бы не твои слюни. И после этого я с тобой уже расстаться не могла.
Ты ж меня выбрала, да при хозяйке, я это почувствовала сразу: «Моя коровушка!
Моя!» Я даже и не торговалась, и ничуть не пожалела о том. Передохни пока, моя
милушка, передохни!
Татьяна подошла к умывальнику, долго мылила и отмывала руки - мало ли,
придется залезть в брюхо, чтобы помочь достать теленка, и такое в ее жизни
случалось, но невольно рассмеялась, потому что вспомнился другой случай.
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О другой корове – Дуньке
Все приключилось из-за этого умывальника. А может и из-за коровы, по
прозвищу Дунька? А может и из-за самой Татьяны?
Жила-была у них корова, и назвали ее Дунькой – по заполошному ее характеру,
резвому и неугомонному, что для коров редкость. Ну вот, попалась такая корова. Все
коровы идут в стаде, а эта скачет, подоить ее было сущим наказанием: то ведро с
молоком сшибет, то подпрыгивать начнет – за сосок не зацепишься, – а то вечером,
после пастбища, во весь дух пустится улепетывать, пастух за ней набегается и уж так
рад, когда она в дом зайдет. Однажды утром пришла Татьяна ее доить, а корова не
дается, подскакивает, брыкается и все норовит выскочить в дверь, а накануне муж
Михаил умывальник установил в хлеву, и Татьяна возьми и привяжи Дуньку за
хвост к трубе умывальника. После дойки стала отвязывать корову, а у той
нетерпение выросло до гибельных размеров – как брыкнет и наметом в дверь, а там
уже стадо мимо дома проходило, и корова рванула через ворота в стадо. Татьяна
только руку подняла и опустила. Оглянулась, а умывальник вместе с трубой снесло,
все покорежило. Решила тогда Татьяна, что это Миша плохо умывальник закрепил,
раз корова его разворотила. Пришла домой и мужу за нерадивость выговорила.
Скоро муж из хлева вернулся и говорит:
– Что это? – а в руках держит не что иное, как коровий хвост.
Татьяна, потрясенная увиденным, слегка струсив перед мужем, притворилась
удивленной:
– Что это?
– А ты не узнала?
– Ни на что не похоже… Разве только на коровий хвост?… Где это ты его добыл?
– Нет, мне это нравиться. Еще и дурочку из себя строит. А кто его к умывальнику
привязал? Умывальник негоже сделал, - передразнил он Татьяну, - А чтобы хвост
коровы к трубе присобачить, это ведь догадаться надо! Может, это сделал Ванька встанька? - так они всегда спрашивали набедокуривших детей.
– Я привязала. Иначе не могла ее подоить. Это не корова, а побегушка, только на
соревнования ее выпускать, всех обскачет. Выходит, Дунька без хвоста убежала?
– Выходит, так.
– Ой, так из нее кровище хлещет. Миша, а где у нас йод?
И Татьяна побежала с йодом в стадо – спасать раненную корову, а та,
облепленная роем мух, спокойно, щипала траву. С тех пор корова жила без хвоста.
Годы шли, а она так продувной скотинкой и оставалась, и за дикий норов пришлось
ее продать.
Далее…
Корова Майя не давала Татьяне отлучиться от себя, стоило женщине
пошевелиться, как она поворачивала большую голову к ней, а если хозяйка отходила
в сторону, то Майка начинала трубить во весь голос. Держит корова Майя хозяйку в
поле зрения и кумекает: «Что это с полка взяла дорогуша моя? То подарочек, сейчас
угостит меня пучком веточек с мохнатыми рожками, несет вместо хлебушка. Не до
еды мне, не до гостинца, шкура трещит на боках», – отвернулась корова Майя от
подарка.
Татьяна и впрямь взяла с полки веточки вербы, которые освятила в церкви в
прошлое воскресенье. Долго стояли на службе с пятилетней внучкой Викой, та
совсем истомилась, потому как батюшка добросовестно и без устали сменял одно
действо другим под пение высоких женских голосов, пока не наступил момент
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освящения вербы. Весь храм, вторил дню двух тысячелетней давности. Поднятые
руки с вербой заполнили его, и засверкали повсюду в зеленеющих зарослях
серебряные колокольчики под басовитый напев священника:
– Осанна! Благословен грядый во имя Господне!
И что-то невидимое и неслышимое поднялось в Татьяне, будто вербы
вспорхнули воробьишками, так радостно поверилось в Бога. Это она, Татьяна, в
воскресный день в храме со всеми хранит грядущее, дабы не кончилась жизнь,
напевы на земле, детки и любовь, и чтобы Бог, которому от души, как в былинные
века, поют « Осанна», удержал мир в руках. Ее Бог, полон жизни, вроде амбара с
отборным зерном. Известно – без мертвой и живой воды оживлял умершего,
любовью из раздробленного щебня создаст гору. Он для нее – защита от напастей, а
более всего желательно – чтобы для деточек.
Взмах руки священника в золотистой парче над головами и под куполом
полился проливной дождь святой воды: на вербу, на смеющиеся лица, на седые
обнаженные головы. Люди пришли к Богу с любовью, а он одаряет их чудом.
Простодушно верит Татьяна, что в пучке вербы хранится тайна, как в
неначатом дне - благо. Она легонько стегала веточками вербы по спине, по бокам, по
детородным путям коровы, чтобы сила, заключенная в прутиках завершила событие
ночи без беды. Жизнь научила ее не надеяться на всегдашнюю удачу, лихо – оно
будто за углом стережет. «Легких тебе родин, легких тебе родин», – пришептывала
Татьяна, пошлепывая в полумраке вербой корову. А ночь все длилась… Все труды
были впереди…
Утро
Первым встретил Татьяну муж Михаил, он всегда вставал рано, так повелось
еще в бытность его председателем совхоза, и он этой привычке не изменил. Михаил
Антоныч удивился отсутствию жены и уже намеревался ее искать, как вдруг она
сама объявилась сияющая от радости:
– Поздравь нас с Майкой. Ночью родилась телочка, Сударушка. Прелесть девочка!
– А не бычок?
– Нет. Нащупала у нее дудонечки, маленькие и шелковистые. Мордочка и вся
девочка без единого пятнышка, рыжая.
– Что же ты, Таша, ночь не спала? А я тебя искать собрался. Хорошо, однако. В доме
у нас прибавка! В кого же телочка рыжая?
– В бычка, наверное, в кого же ей быть?
– Устала?
– Есть немного.
– Иди, Таша, поспи маленько. Отдохни, а то день нелегкий впереди.
Михаил Антоныч в молодости звал жену Ташей, а теперь называл только,
когда сильно жалел.
Татьяну оставили в доме отдохнуть после тяжелой ночи, а дочка Светлана и
невестка Дарина взялись кормить скотину, отец с сыном Федором занялись
подготовкой тракторов к посевной, а Татьяну все не брал сон, будто включился
какой-то завод и никак не кончался. Не было привычки спать днем.
От дочери она узнала, что пятидесятилетие мужа, которое состоится через
неделю после Пасхи, семья уже решила отмечать на всю катушку, и не иначе как
надумали устроить банкет в ресторане. Конечно, у Антоныча и родни, и друзей
много, и соратников по прежней советской работе, когда муж был районным
руководителем, а потом и директором совхоза, да и теперь свел новые знакомства
среди таких же фермеров, как сам, – которые до кадыка обмотаны пуповиной земли.
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Они срослись с ее чревом, горбатятся на ее полях себе в убыток, наживая болезни и
надрываясь до крайности, чтобы однажды возрадоваться зеленым просторам
озимых ростков пшеницы да заливистой песни жаворонка, воспевающего жито и
солнце над ним. Ее муж из редкостных неугомонных трудоголиков, загнал на работе
и себя, и семью, но независим. Свободен – от скуки, свободен от жалоб на плохую
жизнь, ему не хватает только трудолюбивых рук, потому что на земле дел
невпроворот.
Оставшись одна, Татьяна ужасалась, на какой такой банкет собралась ее
молодежь и муж, который и в пятьдесят не только не отставал от них, но и догнать
себя не позволял. Стало быть, и ей придется туда с ними явиться. Она уже и
запамятовала, когда была в последний раз на торжествах, ей, казалось, что время ее
безвозвратно ушло, и балы, званые банкеты, которые нынче это модно называть
тусовками, вовсе не для нее. Она многое сумела в этой жизни по-настоящему: есть
большой и чистый дом, дружная семья, радуют внучата, закрома полны зерном,
ходят по двору сытые куры и утки, коровка принесла телочку, и ждут зерна
пахотные поля. Что ни говори, а фермерша! Из какой бедности детства она вышла,
вспоминать страшно, да и не хочется старое ворошить. После войны из лебеды суп
варили, – по пальцам перечтешь, кто в шелках ходил.
Хотя вот жила в их небольшом городке Клара-воровка, такое у нее было
прозвище, по-другому и не называли, по крутым бедрам стекал панбархат, ридикюль
лакированный, из танкеток выпирали толстые пальцы с крашеными ногтями, на
руках с ямочками тоже пламенели ногти под цвет губ, а люди ее сторонились. По
тем временам промышляла Клара перепродажей вещей, одним словом –
спекулянтка, а по нынешним временам была бы уважаемая бизнесвуменша. Не наше
слово, чужое, свое-то выдает сразу с головой: торговка – она и есть торговка. Время
сделало вираж, и не в лучшую сторону, но что поделаешь – всеобщая жажда перемен
не обещает лучшей доли, а лишь иной. Правда, помнится, у Клары-воровки муж
был инвалидом войны, по локоть вместо рук протезы носил, и зимой и летом
прикрывая керамику ладоней черными из кожи перчатками. Когда Клара шла рядом
с ним, шикарная и праздничная, придерживаясь за отсутствующий у него сгиб руки,
то отступали пересуды о ней, потому что этот высокий и красивый военный, гордо
несущий
ордена и медали на выгнутой груди, весь ею выутюженный и
вычищенный, обряженный в черные перчатки, прикрывал все ее грехи… Сейчас
она за него и не стала бы прятаться. Да бог с ней! По-всякому люди живут, а чтоб
все до конца ладно было – то счастливый случай. Не сами, так дети набедуются. Тут,
перво-наперво, суметь удержать главенствующую нить, а остальная награда, будет
ли, не будет, не от нас – от Божьей милости зависит.
Большая или малая для меня награда мой нескончаемый на земле труд?
Она подошла к большому зеркалу в дверной нише шкафа и всмотрелась в себя.
– Надо же, устраивают банкет… Мише все внимание, он именинник, юбиляр… и я
рядом! А эту женщину, меня, его жену разве можно показывать на люди, в плечо с
ним? Кто это из зеркала смотрит? Неужели это я?
Огорчение проступило на недавно спокойном лице женщины: « Посмотрите,
что стало со мною. Где девалась моя красота? Где румянец, что спорил с зарею, где
волнистых волос густота?» – пропела тихо-тихо Татьяна.
«Лицо раньше времени от солнца и ветра постарело, волосы кой-как
острижены, чтоб особо не мешали, Светка остригла недавно, телом вширь раздалась,
иначе на худой ноге хозяйскую ношу не донесу. А руки!!!... Разве это мои руки?!
Выработанные, расплющенные ладони, от колодезной воды покрасневшие, с
черноземом в трещинах. Как им досталось моим рученькам, как досталось! Никакой
работы не чурались, никакой заботе не уступали, все делали сами. От самых плеч
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натруженные, тяжесть съела их изящество, хрупкость. Я не могу идти на праздник,
мне до крайности стыдно своих рук, глаза бы на них не глядели! А других теперь
уже не приставишь, с длинными пальцами, как у городских, ногти больше
природных в два, три раза, лак блестит, говорят, картины на них пишут, а у меня…
Спрятать, прикрыть, никому не показывать… Миша меня тоже застыдится. Никуда
не пойду!»
Татьяна объявила домашним, что на банкет не пойдет. Идти не в чем, да из-за
телочки вовсе некогда. Первой возмутилась дочь Светлана:
– Мама, ну что ты выдумала? Разве мы пойдем без тебя? А отец? Разве юбилей
только его праздник, нет, это и твой, наш! Друзья, родные – это прекрасно, но жена –
ты, дети – мы! Он – это все мы; ты, я, она. Семья! И потом в ресторане не придется
тебе возиться с кухней, будешь как барыня.
–Тоже скажешь – барыня. Я ею сроду не была, откуда теперь возьмется? Это теперь
все в господа лезут, а с чего? За 70 лет Советской власти от господ и духа не
осталось. Нынче все бездельники – господа. А господин – тот свое дело знал,
ответственность и у него перед миром была.
– Ма, чего ты завелась? Ну все сейчас так юбилеи отмечают. Отец разве не
заслужил?
– Ничего не говорю, он, может, больше других заслужил. Я не об этом. Непривычно
мне все это. Не хочу, да и не могу я! Как я такой замарашкой пойду? Наряд я еще
найду, а вот свою красоту уже не верну, растратила, не пожалела, не сберегла, не
думала, что на люди показаться придется…
– Глупости! Мы с Дарьей тебе поможем. Ну-ка повернись. Так и так, и так, – вертела
и рассматривала свою непоправимо расстроенную мать дочка. – Ты у нас ведь
молодая, ни морщинки, ни рябинки, правда, Даша?
– Ну да! Только разве возможно из такого куля возродить что-либо? Это же не в
шкурке лягушка-царевна. Махнула рукавом, и вот они – няньки мамки чудеса
вытворяют. Мать на своем горбу жизнь вытянула, сама, да сама в доме управлялась.
Где уж ей теперь журавушкой выставиться! – махнула рукой Дарина.
Татьяна совсем упала духом. Верно подметила Дарина, журавушкой была,
песни распевала, а теперь доморощенная кулема. Каких красоток в телевизоре
показывают, и все телешом, телешом, живые куклы, да и только. Татьяне не
хотелось никогда быть похожей на куклу, но когда стала силачкой, тоже не
заметила. Силачка… Ей силы прибавлялись и прибавлялись от жизни, чем больше
везла, тем крепче становилась. Но мечется огорченная душа Татьяны неожиданным
каким-то открытием о себе, то забытая в ней женщина закручинилась, на
неповинные свои руки ополчилась.
Соседка
Ничем не была похожа на Татьяну ее соседка. Поселилась она в поселке
недавно, приехала из Литвы, после того как русским там указали на последнее
место, при этом уважаемыми объявив только литовцев. Поляки стали бороться за
свои права, евреи до наступления горячих событий отбыли в Израиль, а русские
обиделись и потянулись из Литвы, обиделась и Лариса Павловна, хотя никто
рабочую косточку по национальности не делил. Не больно завидная должность –
быть бригадиром на стройке, литовцы на такие места не зарились, а Лариса
Павловна и в свои пятьдесят пять по неустанности в работе мужиков обставляла.
Худая, одни кожа да кости, поработает, покурит; покурит, поработает, а потом пивка
выпьет, кофейком запьет, а то чего и покрепче дернет, и опять первая в работе.
Соленые словечки пересыпали ее речь как-то невзначай, вылетали сами по себе, и
25

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

она никак не могла справиться с этой помехой. Раз в году на пасху она ходила к
батюшке в церковь каяться, и кроме этого греха ничего в себе не находила. В Литве
из бригады отпускать ее не хотели, но она обиделась - зачем русских с грязью
смешали? Мы к ним со всей душой, а они камень за пазухой вон те, сколько времени
держали. В ту пору перессорились все, кто мог и не мог: партийные между собой,
семьи из русских и литовцев, братья и сестры, соседи и друзья. Уехала к своим.
Подруг лучших оставила, по которым жутко скучала, забывая напрочь их
национальности. Сама же по матери была башкирка, по отцу – украинка, а в
паспорте записана – русская.
Лариса – а по отчеству ее никто и не знал, потому что она так привыкла в
Литве, где отчества не приняты, и здесь по-другому не представилась – свои шесть
соток обрабатывала на совесть, и даже больше. Сорняки ее просто боялись, она
дочиста выдирала их из земли, и оттого росли у нее только полезные растения. На
деревенских усадьбах всякие травы уживались: и ромашки полевые, и пастушья
сумка, и подорожники, а Лариса этого у себя не допускала. В поселке ее за
трудолюбие уважали сильно. Землю Лариса начинала копать, лишь только снег
сойдет, когда еще и лопату из угла никто не доставал, и как агрегат работала до
самых заморозков, а земля, равнодушная к ее слабостям, любила Ларису, как хозяин
любит своего маленького выносливого ослика. В благодарность она одарила Ларису
богатством, которое за миллионы не купишь – крепким здоровьем. Все чихи и ахи
баржой мимо Ларисы проплывали.
Это утро у Ларисы началось беспокойно. Любимый и единственный ее
котенок, белый от ушей до хвоста, залез на высокую березу, которая по-весеннему
стояла с голыми раскидистыми ветками, и сквозь чеканный их рисунок синело
чистое небо. Котенок был еще несмышленыш, и вскарабкался по березе почти до
самого верха, а слезть обратно не хватало умишка. Ему, видно, было страшно, и он
кричал, как малый ребенок, призывая хоть кого-нибудь на помощь. Этот крик и
услышала Лариса. В белом махровом халате на влажном после душа теле она пила
утренний кофе в полное свое удовольствие и покачивала белую мягкую тапку на
кончиках пальцев, как вдруг где-то издалека послышался знакомый кошачий зов.
Выглянув в окно, Лариса увидела своего котенка Снежка - маленький и белый
комочек изо всей мочи верещал и качался на ветке. Жалость захлестнула Ларису,
потом ее обуял страх, тот самый, которым был наполнен ее котенок, и, в чем была,
она опрометью вылетела к нему на помощь. Лариса сбросила тапки и, захватывая
ступнями выпуклости на березе, выгибая худые колени, открытые всем ветрам изпод белых фалд халата, который развивался подобно парусу в далеком море, лезла
по березе. Она добралась до своего котенка и, когда протянула руку, чтобы взять его,
котенок ощерился, защищаясь, зашипел и лапкой больно царапнул хозяйку, но
Лариса на него не рассердилась. Она уговаривала его: «Снежок, мой голубчик, ты же
убьешься! Иди ко мне, ну иди, кисонька, иди, тебе говорю!» Котенок будто понял,
что его спасают, и тихонечко к ней подполз, а когда Лариса прижала его к себе,
вцепился коготками в халат и до соприкосновения с землей не отпускал от себя.
Лариса начала спускаться вниз, и спуск оказался гораздо серьезнее подъема, то ноги
скользили и разъезжались, не находя опоры, то весенний морозец забирался под
халат, отчего деревенели руки и ноги, но не оставаться же ей здесь с криком о
помощи. Эх, не дай Бог, кто увидит, сраму не оберешься! И Лариса теперь уже
старательно лезла вниз.
Вот эту картину и увидела из окна Татьяна. Она не могла сначала взять в толк,
что за белая простыня развивается на березе, а когда пригляделась, то увидела, что
Лариса тащит с верхушки березы котенка.
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– Что это она делает? Холодно же, а она почти голая. И все из-за котенка? Так он бы
сам спустился, это же кот. Догадался бы обязательно. А вдруг бы не догадался и
спрыгнул? Вот чего она испугалась… Как бы не убился! Ну, Лариса! Ну, геройская
дама! Вот с кем мне надо посоветоваться. Она женщина бывалая, самостоятельная,
поможет мне решить задачку, что жизнь в который раз задала.
А ларчик просто открывался…
Две женщины сидели друг против друга за столом и пили чай. Чай был зеленый,
китайский с восточными ароматами, розы и жасмина, чашечки Лариса тоже
поставила китайские, и только варенье из вишен без косточек в хрустальной вазочке
не поддавалось моде, вишню в своем саду выращивала сама Лариса. Она
рассказывала, как испугалась за Снежка, как, ни о чем не думая, кинулась его
спасать, как ей в тот миг было наплевать, что она почти раздетая и что могла и сама
кувыркнуться с дерева. Татьяна слушала ее, улыбалась и все не могла решиться
обратиться за советом к Ларисе.. Наконец, она выговорила:
– Лариса, посоветуй, как мне быть. У Антоныча юбилей – пятьдесят лет.
– Неужели?
– Да, пятьдесят, но для мужчины – это не возраст, ерунда на постном масле.
– Это так.
– Наши решили отмечать в ресторане, снимут зал, гостей будет много.
– Вот здорово, Значит, повеселитесь!
– Не в этом дело.
– А в чем?
– Дело во мне. Посмотри, как я выгляжу! Я ему не пара. Толстая, некрасивая. А
руки… Что это за руки? Форменное безобразие, мне впервые стыдно своих рук…
Что вверху, что ладони, что ногти…
– Покажись-ка, покажись… Сними платок с головы… Кто тебя так подстриг? Светка
не могла макушку подровнять? Это и нарочно не сделать, что она над тобой
вытворила…И руки показывай! Показывай, показывай! И вверху, и ладошки…
Какая ты красивая баба! Ну, не современная! Зато красивая, загляденье!
– Ты смеешься надо мной?
– Ничуть. Кожа без всяких кремов молодая, а если чуть-чуть поухаживать? В нас
обязательно сидит женщина, природа, а это же чудо что такое. Ты ее только
пожалей, чуть-чуть за ней присмотри, и она сама тебе поможет, как чахлое деревце,
подкорми – и оно зацветет краше других. А твоя женщина даже через жуткую
заброшенность как выглядывает… В глазах блеск, кожа матовая без морщин, а твои
руки, волосы – все это мигом исправить можно.
– Как же исправить?
– Не просто, но возможно. Послушаешь меня, будешь краше всех.
– Говори, не томи, а то ведь я и вправду тебе поверю.
Сперва Лариса заговорила про салоны красоты, которых теперь, хоть пруд
пруди, а потом поняла, что ни в какие салоны Татьяна не пойдет, ее там и не примут
всерьез. И Лариса заговорила про народные средства, она все говорила и говорила, а
Татьяна понятливо кивала головой. Как это ей самой в голову не пришло, рецептыто известные.
– Главное перед банкетом три дня не ешь, сок пей, воду, но не лопай. Похудеет
живот, талия обозначится, в глазах голодный блеск за «секс эппл» сойдет – за
вожделение, значит. На банкете не отъедайся за голодовку, дома поешь потом. И
обязательно иди в парикмахерскую в день банкета. Не стесняйся, крась волосы
броско, проси стильную прическу и чтобы волосы подняли вверх торчком, а не по
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голове прилизали, а то изгадить запросто могут. Глазки подведи чуть-чуть, а губки
покрась покрепче, и еще увидишь, какая дама рядом с Антонычем будет восседать.
Надевай блузу с длинным рукавом, и чтобы блестела и переливалась бисером, под
нее брюки, и не пожалей денег на туфли. Обувь должна быть шикарная, а то весь
прикид насмарку пойдет. И маникюр не забудь, да не крась ярко, чтобы руки не
замечали. Поняла?
– Да.
– Не вздумай только прическу и маникюр дома делать, а остальное – как знаешь.
Захочешь, все получится. Природа в тебе просто кустодиевская, художник был
такой, любил рисовать аппетитных красавиц. А ты как есть красавица.
– Спасибо тебе, обнадежила.
– Я тебе программу действий рассказала, не то что у нас правители без программы –
государство строят. А ты ее выполняй. Глядишь, и мужа лишний раз соблазнишь,
сексуально привлечешь, так ныне выражаются.
– Да ладно тебе!
– Что ладно, что ладно? На руки жалуешься… Сколько баб тебе завидуют, как сыр в
масле при муже катаешься, самый лучший вариант тебе достался. В труде и в любви
живешь, чем худо? Стоит ли попусту душу свою травить? Вот я одна и одна, кругом
одна. Разве что Снежок, спасибо, есть у меня.
– Не было что ли у тебя никого, раз замуж не вышла?
– Это у тебя никого, только муж. А я пожила, повидала ихнего брата, достойного не
оказалось, все больше любители покуролесить, а так, чтоб за ним в огонь и воду…
Таких не встретила.
– А я за Антоныча и в огонь, и в воду, и на край света. Мне не рук своих жалко, не
красоты, мне жалко, если ему другие краше покажутся, а меня застыдится.
– Не тот мужик. Толк в жизни понимает. Он же у тебя – земля, за труд щедрости не
занимать.
– Спасибо тебе! Я все сделаю, только чтобы ему понравилось!
– Неужели любишь его до сих пор?
– Не знаю. Просто сбывается давнишний мой сон.
Сон Татьяны
– Еще до замужества, как вступила я в девичью пору, охватило меня жгучее
желание, узнать свою судьбу. А матушка меня надоумила. В полночь под Рождество
сходить надо было к колодцу за водой, да обратным ходом не оглядываться ни за
что, как бы жутко ни было, да и заговаривать ни с кем нельзя. Я так и сделала.
Пробило двенадцать часов, я закуталась в платок, хорошего-то особо не было,
так себе платок – серенький, вытертый пух, самовязанный, но теплый – ведерко
прихватила, ноги в валенки и помчалась к колодцу сквозь аллею голой ветлы. Снег
скрипит, темнота непроходимая, деревья тоже потрескивают, вроде поругиваются. А
я иду. Как прилетела к колодцу, еще помню, как воду набирала, все спехом, а как
обратно шла, то особый страх напал, я до сих пор его слышу в себе. Деревья гнутся,
шум стоит небывалый, и кажется, кто-то за тобой по снегу шаги отмеряет, снег
скрипит под моими валенками и еще под чьими-то, вот-вот за концы платка меня
утащит. Поземка впереди меня вьюжит, змейкой вьется. А оглянуться нельзя,
матушка не велела. Несу воду, плёскаю ее в сугроб, а сама думаю сквозь
головокруженье: «Хоть бы стакан один до дома донести. Гадать-то стакана хватит».
Только дверь за спиной закрыла и тут же села у порога рядом с ведром. Глянула
вовнутрь, а воды-то на дне осталось, только-только погадать. Села одна в темноте со
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свечой, новенькой расческой и маленьким зеркальцем. Вода в стакане от огонька
поблескивает, но уже не так страшно, как на улице. За занавеской мама с отцом спят,
в углу сестрички и братишка, а я… Щеки с мороза точно после бани жаром пышут.
Быстро расческу новую в стакан опустила, туда же зеркальце и шепотом, шепотом
приговариваю: «Приснись суженый, назовись, отзовись, через реки, горы пронесись,
мне женихом обернись. Увижу – не трухну, и тебя не понукну».
И так три раза.
Сунула все предметы под подушку и спать легла. Сердце сначала так стучало,
сильнее ходиков на стене, а потом и оно улеглось. И приснилось мне вот что.
Течет широкая и спокойная река, берега зеленые, один крутой с обрывами, а
другой до горизонта ровнехонький. Вот на низком берегу находится запруда, а там
мельничье колесо, старое, все в слизи речной, и под напором воды вращается.
Мельницы нет, мельника нет, а колесо оборачивается, и вода по лопаткам бьет и
бьет. Брызги от воды в одну сторону летят, и уже в этих брызгах, вижу я, вроде
колесница скачет, а управляет ею и рысаками молодой мужик. Помню, явно не
спортсмен, не господин, а мужик, сильный, красивый, и зубы скалит, как и его кони.
Коней стегает кнутовищем, а на конце не кнут, а ужи с желтыми бровками над
глазищами. Вдруг Он соскочил с колесницы и на землю пал, да давай причитать:
«Ох, журавли, журавушки улетели!» Вот тут-то я и себя увидела, лечу птицей, но со
своим лицом. Лечу не одна, с подругой. Подруга курлычет: «Лети! Не гляди!
Поймает, крылышки подрежет!» А мне так его жаль, отвечаю: «Как он любит, как
стенает!» Подруга мне: «Не жалей! А то наплачешься с ним!» А я: « Заплачу я, как
человек?» А тут земля как вздохнет распаханным полем, прервала наш разговор
своим словом, как поженила: « Настанет их совместный век!»
Я проснулась, не знала, что и думать. А мама сказала: «Скоро замуж пойдешь».
Так и случилось. Любовь ли это или так уж нам на роду написано быть с Мишей –
ладить совместный век?
Лариса, слушая Татьяну, потягивала сигаретку, дымила и дивилась своей
соседке.
– Чокнутая ты, Татьяна, я бы так сказала, если бы не знала тебя давно. Разумнее тебя
и в деревне не найти, а чепухе веришь. А я живу реально. Что на роду прописано,
мне не предугадать, да и не к чему. Так жить спокойнее. А ты потому и маешься,
что любовь с долгом перепутала, всю себя на мужа растратила. А надо ли?
– Я все равно по-другому бы не смогла. Хоть убей меня.
На том соседки и разошлись.
На закате
Накануне банкета под вечер тихонечко Татьяна улизнула из дома и пошла
знакомой тропкой к морю, кругом еще чавкала земля, но запах начавшейся весны
будоражил новью, щемящим душу волнением. Она торопилась, чтобы успеть
посмотреть, как уходит за море солнце, и сама не понимала, для чего ей так важно
увидеть закат.
Море разлилось почти до дюн, темными волнами оно катилось к берегу, и не
заметен был его отлив, а будто от черты между морем и небом к берегу вплавь
устремились стада быков, и видны на поверхности только их огромные головы с
белой пеной рогов. И туда, за грань их урочища, оседало белое солнце, серебром
обливая кучерявые их лбы. Все заметнее уменьшался солнечный круг, тонуло
времечко, в котором стояла Татьяна на берегу. Она думала о том, как малы ее
минуточка, часик, когда вместо чайки хочется раскачивать крыльями, стремглав
чиркнув пером по волне, и снова подставлять его белизну солнцу на прощанье.
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Солнце приласкало женщину теплыми ладонями многомиллионных рук,
дотронулось до щеки, провело по губам, заглянуло в глаза, и Татьяна зажмурилась
от пронзительных его лучей, но отвернуться не захотела. Ей было отрадно от
беличьей нежности весеннего солнца. Ах, сколько дум проносилось у нее в голове: и
о прожитом, трудном, но всегда чем-то счастливом времени, и о печалях, которые не
обошли стороной ее дом, и о дочке с сыном, и о коровке с телочкой, и о заботах,
которым нет конца и края, и о муже. Как не поверни, но ее судьба оказалась в его
руках, и не всегда тишь, гладь да Божья благодать, но предано сердце ему одному. И
не поймешь порой, а нужна ли ему, ее верность, ее неизмеримый труд, ее любовь, он
весь в делах, с утра и допоздна. Суров бывает, день пройдет, а он не улыбнется, все
недочеты в хозяйстве видит, не смолчит, выговорит, чтобы неповадно было с
плохим уживаться. Ворчлив стал с годами. И если бы не его сумасшедшее
трудолюбие, разве бы она так терпеливо и много взваливала бы на себя? Как знать.
Но перед ним стыдно жить по-другому.
А разве сама от себя убежишь? Всю себя до капли выжала бы для него и не
пожалела. Да и не жалела себя. И еле слышно запела Таша:
Соловеюшка, пташка малая,
Ты любимому передай,
Что любовь моя, небывалая,
Переполнилась через край!
Ах, как легко здесь поется и выговаривается, когда слушают ее только
оставшийся кусочек солнышка, не запрятанный в земной карман, да еще ветерок
под гитарный перебор морских волн. А если подарок Мише сделать, песню
преподнести в застолье? – и обомлела Татьяна от страха – как же? – при людях? Не
засмеют? А душа просила: «Спой, Мише, песню. Спой!» – «А, как и он не поймет?»
– «Значит, по разному любим», – сама себе ответила Татьяна.
Все сделала Татьяна, как учила Лариса: и в бане с травами парилась, и руки в
лимонной воде отбеливала, и овсянку с медом на лицо накладывала, простоквашей
омолаживала, и прическу сделала, и светло-розовый маникюр навела, а теперь,
переливаясь черным бисером, под стать блестящим черным глазам, стояла перед
зеркалом и обращалась к своему отутюженному отражению:
– Я просить не смею, но сегодня… Моя природа! Помоги журавице в последний раз!
Я кругом виновата, и перед вами, мои рученьки, и перед вами, мои ноженьки, не
холила вас, не нежила, а трудилась без устали и только тратила и тратила красоту,
такая получилась моя жизнь. Неужель жито в закромах опустело? Колесом, колесом
дорога! Обернись весною бабье лето, и не скупись на злато-яро и на добрый огонь.
Когда она спустилась по лестнице к мужу и детям, те не узнали Татьяну. А
дочь Светлана спросила:
– Мама, когда ты подтяжку лица успела сделать?
А Дарина почти потеряла дар речи и только выдохнула:
– Вот и лягушкина шкурка спала.
Татьяна от такого признания только развеселилась, а Михаил Антоныч, искоса
поглядывая на свою жену, узнавал и не узнавал в ней Татьяну – зачуханную
огромным хозяйством, ни минуты не знающую безделья, бессменную
руководительницу всем порядком в доме. Перед ним стояла прежняя Таша, с
искоркой в задорных глазах, с завлекательными ямочками, с румянцем, в блеске
наряда и чешской бижутерии.
– Добре, - сказал Михаил Антонович и подставил локоть для жениной руки.
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Бобрянские рукава.
Михаил Антонович встречал у входа в ресторан гостей. Их набралось немало –
приехали друзья и из Риги, и из Питера, и само собой из родных мест Белоруссии. Из
Витебска приехали братья, да и тутошних знакомых и родных набралось столько,
что можно лишь по бумажке всех и перечислить. Полста лет – и гостей тоже
полсотни. Мужчины в костюмах и при галстуках, женщины разодетые попраздничному, с прическами, и молодежь в разноцветных кофточках, которые по
моде так коротки, что у девушек видны голые пуговки пупков над приспущенными
брюками. Ничего не поделать, мода дважды бывает смешной, – когда приходит и
когда уходит, а тут особая примета времени. Во все века открывали женщины для
соблазна завлекательные места, но чтобы, как в турецком гареме, животы в северном
климате выставляли – это сюрприз. Запреты не помогут, если по телевидению
высшим шиком преподносится распущенность нравов. Однако на настроение гостей
и хозяев эти мелочи не влияли.
Михаил Антоныч беспрестанно волновался, все ли соберутся, все ли будет
ладно, придется ли вечер по душе гостям? Именинник принимал поздравления, ему
жали руки, а он отвечал всем тем же. Мужчины стояли сторонкой, собравшись в
кружок, и дожидаясь остальных гостей, обсуждали насущные проблемы. И все-таки
главной темой этой беседы было фермерство.
– Брошу к черту я это занятие, слышь, Антоныч. Брошу! Как каторжный от зари до
зари пашешь землю-матушку, трясешься над зерном, пока оно вырастет, как над
дитятей; все небо глазами продырявишь, погоды выпрашивая, а что в итоге? Что? Я
вас спрашиваю. Кому сдался мой труд? Зерно свиньям что ли скармливать?
- Да, беда. У меня тоже осенью зерно не взяли. Полтора рубля за килограмм дают, но
за этот навар теперь и спички не купишь. Просил, хоть бы три с полтиной, так нет. У
поляков и литовцев берут, а у нас не покупают. В чем дело? А?
– Полякам и литовцам государство покрывает убытки, а у нас свои же как цыплятам
вороны, все норовят маковку продырявить. Уж не просим дотаций, дайте цену
нормальную, чтобы интерес к посеву не пропал. Страх глядеть, как повсюду земля
брошена. Вот этими граблями мы ее причесываем, как Яков с ангелом боремся,
жизнь насаждаем. Возделаешь землю под зернышко, а из него колос, и рад ему, это
ли не чудо? А державе сон дороже. Нет у нее к нам интереса.
– Это что! Тут на днях телевидение заявляется в мой дом, мол, передачу про вас
будем готовить. Я перед ними давай распинаться, что зерно даром ращу, что никому
его не надо, коли свое – вот оно, что задушили зряшными ценами, хоть все бросай. А
потом смотрю передачу, а там… Мама мия, толстый боров выступает, что вот
такие-то, сякие развелись магнаты, и меня показывают, – зерно для народа не
продают, а он, вишь ты, четыре рубля давал, а я не взял. Да дал бы он четыре рубля,
я был бы и тому рад, что зерно в дело идет, а я могу дальше в поле горбатиться!
– Да и четыре рубля – это ломаный грош, цены кругом кусаются, за литр бензина
плачу
семнадцать рублей, а его не напасешься. И без него в поле не выйдешь. А
эти благодетели, так их растак, хлеб изо дня в день на столе пользуют, а коровьего
дерьма понюхать не желают? Мы ничем иным, как этими лепехами хлеб
приправляем!
– Нужен союз, мужики. Сообща только выживем, а врозь пропадем, а без нас и
земля порастет пыреем. Бурьяна мы-то нагляделись в девяностых годах.
– Срамотища тогда заела! Я как первый раз поле тронул, еле целину поднял, а теперь
она уже легкая – пашешь и вместе с жаворонком посвистываешь. Как тут все
бросить, ума не приложу. Чуть весна начинается, и такое внутри свиристит и
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произрастает, вроде чесотки, бежишь по делам в охотку, то механику готовишь, то
воздух ноздрями щупаешь, то землю в руках мнешь, как молодую девку в парнях. Я
без земли не жилец! А в следующем году у меня срок аренды кончается, и по
программе эту землю продадут, а цены на нее взлетели вдоль побережья бешеные…
Так изливали наболевшее друг другу хозяйственные мужи, а Татьяна собрала
около себя женскую половину и, слушая их говорок, между делом смотрела, все ли в
порядке на столах, не скучает ли кто из гостей по углам, и тогда она спешила
объединить незнакомых людей между собой. Ей все удавалось. Она улыбалась,
двигалась, что-то говорила, давала распоряжения официантам и примечала, кого из
гостей не хватает и кого следует подождать. Она волновалась не меньше мужа, но
чувствовала, что все идет своим чередом, а вот наконец-то появились и музыканты.
Заиграла негромкая музыка.
Когда гости уселись за столы, ведущая, бойкая и языкастая молодая женщина,
предоставленная им вместе с банкетным залом, дала первое поздравительное слово
сказать жене – Татьяне.
В первый момент Татьяна онемела, и ни одна мысль не только не возникала у
нее в голове, а как-то стирались, распадались и исчезали последние обрывки
заученных фраз. Она готовилась к поздравлению, но теперь куда подевалась
разумная речь? «Пятьдесят лет, пятьдесят свечей, полвека… Грань, черта,
землемер… Мой путь, мой друг, мой любимый…» Татьяна молчала. И вдруг она
услышала себя, голос тихо повел песню, откуда-то из сердца потянулась ниточка,
цепляя звуки, как крючок вязальный – петельки, звуки, собирая в слова, ниточку в
кружева: Аааааааааа….
Голос не искал Татьяниных дум, не ждал ее завершенных открыточных
высказываний, не занимал взаймы чужих речей, он вел свой мотив – так поют
ласточки береговушки, пролетая над морщинками быстрины, так кричит в небе
журавица, окликая то ли облака, то ли землю ли, то ли пару себе в стае…
Ничего, что выглядишь устало,
Много весен улыбалось нам,
Я тебя, родной мой, повстречала
И с тех пор все делим пополам.
Пусть дни проходят, идет за годом год,
Когда минута трудная придет,
Я обниму тебя, в глаза твои взгляну,
Спрошу, ты помнишь первую весну?
Татьяна пела поначалу робко, предоставленная собственному голосу, но когда
глянула в глаза Михаилу Антоновичу, то уже ничего не боялась, она пела ему,
только ему, и видела только его взгляд. Так умел смотреть лишь он, держа в
повиновении радужную оболочку ее глаз, проникая во все укромные уголки ее
потайных кладовочек, откуда ему навстречу подалась сила ее отросших заново,
некогда подрезанных крыльев, одетых в бобрян-рукава верности.
Татьяна понизила голос, повторяя припев с горловым перепадом, как певали у
них на Орловщине, и закончила высоко, первым голосом в полной тишине.
Замирающий голосок томил слушателей неподдельной простотой любви.
– Это тебе мой подарок, Миша, – сказала Татьяна, как ей показалось, слишком
громко.
И тут, Михаил Антонович, Миша, Мишенька, Антоныч, как любила его
называть Татьяна, – взял ее руки в свои и нежданно прижался к ним губами. Он
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целовал на виду у всех ее заскорузлые, испорченные трудом руки, раскрыл ее ладони
и губами соединил линеечки и крестики, треугольнички линий его и ее судьбы.
– Что ты делаешь, Мишенька? Ну, что ты?
А Михаил Антонович, захлебываясь распирающей душу жалостью, прошептал:
- Добре, Таша. Добре.
Е. А. Гусева- Рыбникова
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ЗАТЕРТЫЙ ПАПИРУС
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Знакомство
– Дай лапу! Да давай же, тебе говорю! Тебе, тебе, мой снежный пес! Ты схрупал
мясистую кость, даже крошек не оставил, а лапы? Твои белые лапы все в кровищи! Ты
думаешь, мне нравится возиться со всем этим? Мне приятно оттирать эти багровые
следы? Совсем нет! Я брезглива, даже чересчур! Только моя жизнь отучила меня от
пренебрежения, ведь пришлось принять ее такой, как она есть.
Всерьез, не для театра, встала однажды на осеннюю землю голыми коленями и
целовала бугор, ощущая черный, сухой, не тающий на губах чернозем, который сыпался
с губ на золотистую, копеечную фольгу с образом Спасителя, - прощаясь, я отдавала
звездному небу, до которого мне не дотянуться вовек, хрупкость плотно сбитого берега.
Так сделала я от безвыходности у края собственного бытия. И вот мое время длится
далее, и в нем я отмываю твои лапищи, чищу и драю полы, таскаю назем, потому что
вопреки выбору большинства, уселась в доме, где взрастают дети, цветы и сад.
Если дети – начало бессрочного конца, следующее звено одной цепи, то разве не с
дома в цветах, не с ростков малого сада прикипят они ко всему исконному, трепетному и
неподдельному? Все живущее требует от человека труда, терпения и заботы. Ты, Аккаю,
тоже не исключение. Аккаю – так тебя назвали, что означает белый медведь. Ты
действительно с ним схож, такой же огромный, бело-лохматый, и только умные глаза и
черный-пречерный нос куском антрацита выделяются на твоей беленой, точно мелом,
физиономии. Теперь ты сам даешь мне свою лапу? Да не дери меня ею, она у тебя словно
кирпич! Фу! Больно же! Ляг, лежать! Лежать! Ух, как импозантно ты разлегся, передние
лапы покойно сложил крест-накрест, голову высокомерно задрал, а воротник под ней до
чего же мохнат и роскошен! Дай я тебя обниму, нос к носу, глаза в глаза, и лбами – один
в один! Что ж ты отворачиваешься? Ты и я – древней, исходной, стирающей даль времен
породы? Мы можем друг другу сказать: «Ты не забыл?» – «А ты помнишь?»
…Скалы, отары овец, ветер, срывающий с женщины одежду и заставляющий
курчавые перепуганные шкурки овец жаться вместе. Сбивается с ритма костер, у
которого, присев, греет руки мужчина, и на могучих плечах его жесткий мех. Только
собака не ищет укрытия, она охраняет стадо, женщину и мужчину у костра, их хижину;
она пьет ветер, дышит им, чтобы издалека отличить дух волков. Бой с ними – это ее
работа. Она не боится волчьей ощеренной пасти, ей оттуда невыносимо зловоние, и
самое трудное в бою для нее - это разжать челюсти на клокочущем горле издыхающего
волка. Рваные раны заживают быстро - как на собаке. Женщина дает ей куски мяса
отбитой у волков зарезанной ими же овцы, но собака не ест, пока мужчина не подаст
знак: «Возьми!» Вот только теперь дозволена сытость… И вновь, и вновь собака ищет
черным носом ветер!..
Аккаю, ты и до сих пор слушаешься только тихого голоса хозяина и можешь
пренебречь моим, хоть криком тебе кричи. На прогулке ты несешь поводок и шагаешь,
как конь на рысях, рядом с мужчиной, а что ты вытворяешь со мной? Наверное, чуешь,
что я понимаю, как тебе не к морде ошейник, как пьянит тебя возможность свободы,
простора, вольной охоты и ощущение собственной силы. Во мне ты ищешь ту слабинку,
которая выдаст меня, и тогда ты докажешь, что зверь – лидер по праву силы. Но я не
отпущу тебя! И не потому, что хочу верховодить, а оттого что люди не знают, какой ты
домашний пес, ласковый и доступный, весь из собачьей любви и нежности, какой ты
лизун! Для них ты огромное чудовище, не добрый, опасный боец. Они не догадываются,
что все в прошлом, а теперь ты породистый алабай, как и я не женщина-птица, живущая
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высоко в горах, а старшая в доме у моря, и топаю бескрылая на своих двоих. Знаешь,. A B B Y Y .c
оказалось и эта жизнь по мне, не новый и не худший вариант, но зато тут все стоящее и
не притворное. Ты сложил свою безухую голову на помытые лапы и слушаешь
внимательно. Неужели понимаешь? Ты со мной не согласен? Тебе чего-то жаль?
Восточный ветер с моря водворяет бешеную чехарду за окном, грозя и завывая в печи и
камине, трясет крышу и бьется колючим вихрем в ставни, а тебе и горя мало! – « Эх,
стащить бы со стола колбаску!» – « Опомнись! Не для тебя! Не мелочись!»
Эй, что ты вынюхиваешь под дедовским, неподъемным сундуком? Лапа-то не лезет
под него. Дай я загляну. Не лежи мне ухо, щекотно, и не толкайся, пожалуйста! Там чтото есть. Сейчас достану щипцами от камина… Затертая временем бумага. Ой, какой
паучище побежал, черный и жирный. Не открывай, держи его лапой! Отпустил все же…
Паук опять скрылся под сундук, теперь не выманишь ничем, не надо было его тебе
разглядывать! Поздно совать в щель язык, лучше посмотри сюда: тут нарисована собака
похожая на тебя! Рядом два богатыря и чернобровая красавица. Акаю, чтой-то это ты
нос так задрал?. Слов - то не разобрать.… Тычешь мордой, словно хочешь сказать: «Эй,
давай попробуем! Ррразберрремся?»…
w

Археологическая парабола первая.
Прошло семь лет, как мужчина увел женщину из долины, – не потому что устал от
одиночества, а однажды, очутившись рядом, увидел ее и не смог упустить добычу. Он,
как волк, который перебрасывает через серый хребет кроткую овцу, скрутил и забросил
на круп коня юную гурию и умчался с нею в горы. На ее испуг он ей сказал: «Теперь ты
моя жена. Я – Михраб». – « Судаба», – тише речного плеса произнесла дева.
Надолго она заболела, а он поил ее травами и кутал в овечьи шкуры, жег огонь и не
сводил угольных глаз с ее прекрасного лица. Спал с ней вместе и согревал жарким,
обросшим телом, когда ее бил озноб. За время болезни она перестала его чуждаться, а
когда поправилась, сказала: «Ты муж мой».
Они зажили в согласии. Он был немногословен. Учил ее работать со стадом: стричь
овец и прясть шерсть, вязать одежду и шить шкуры, а она привыкала делить с ним
постель под звездами. Тайно и по наитию шепталась с ветром и дождем, посылала
поцелуи с рук звездам и луне и, встречая солнце, сокровенно пела ему, и горное эхо
подстраивалось к протяжному тонкому голосу. Судаба уговаривала все четыре стихии
ее пожалеть, и те ей внимали: то дождь невзначай обходил ее стороной, а то ветер
затихал близ ее жилища, то солнце пригревало в холод, а то пряталось за тучку в жару, то
земля прорастала шелковистой травой на месте камней. Собака с белой медвежьей
шерстью тоже быстро к ней привыкла и упорно совала лапу–палицу в знак дружбы.
Детей у них не было, и не ясна была причина. Скорей всего холод и свалившаяся на нее
тяжесть забот, равная мужским, не давала завязаться плоду. Женщина стойко переносила
суровые условия. Но не забывались виноградники долины и знойная кипень садов,, залы
и покои дворца, шелка и наряды, в которых она ходила у отца и матери, а потому бывало
украдкой она печалилась. Украшения, надетые на ней в последний день, отдала мужу,
кроме родительского подарка - перстня с граненым рубином, пламенеющего алой розой
на ее огрубевших руках.
Судаба полюбила нагой плескаться в водопаде, откуда продолжала бег по камням
речка и где она набирала воду в бурдюки да стирала одежду. Однажды, собирая
целебные травы, она нашла орлиное гнездо с птенцами, и стала носить им мясо, когда
Михраб резал овец. Потом один из молодых, прикормленных ею, орлов свил гнездо на
высоком дубе, разросшемся в ложбине, где жили женщина, мужчина, собака и овцы.
Михраб не забывал посылать Богу Ом хвалебные глаголы, потому что лучшего не искал
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и не желал. Свобода, любовь и отсутствие зависти, своей и чужой, – ради этого он ушел в. A B B Y Y .c
горы и вполне всего достиг.
…Почему не мимо прошел путник? Молодой, голодный оборванец, стройный, как
алебардовый шест, обветренный и обожженный солнцем, как глиняный сосуд, легкий,
как перо, быстрый и гибкий, как барс, и беспрестанно открывающий хлопковую белизну
зубов. Михраб принял его, одел в лучшие шкуры, усадил по правую руку от себя, назвав
братом, подал знак жене, чтобы хорошо угощала гостя, ведь накануне он резал ягненка.
Судаба подала в кувшине воды, дабы путник омыл руки и ноги перед едой, а он с
жадностью ее выпил.
Бродяга придерживался обычаев, воздав до угощения хвалу Богу и кишлаку
Михраба, но сделал это по-своему: одному – с весельем и радостью, другому – с легкой
усмешкой. Тяжелый путь, заметный по пыли на одежде не утомил его, голод не ослабил,
и, не жеманясь, ел он за троих. Насытившись, гость разлегся и повел свой сказ:
– Зовут меня Бижан. Бедняк средь бедняков, я проживал у подножия гор, в долине.У
меня невозможно что-либо отнять, меня нельзя обокрасть, а обманывать я умею лучше
других, потому что я пройдоха, а вся моя наука – это кто кого. Так уж повелось в моей
жизни. Нет земли, нет воды, нет и урожая, но зато есть брюхо, а оно пустым не любит
оставаться. Вот и верчусь то там, то сям, и веселю людей. Кажется, ну чего им не
хватает? Оказывается – радости! Зашел я к одному торговцу, а он важен, да жаден, меня
увидел и давай причитать, какой он несчастный, сколько риса надо пересчитать да
перетаскать. Я ему и говорю: «Чего проще, у меня для тебя помощник найдется. А ему
опять страшно, вдруг дорого возьму? Снова стонет и причитает, что деньгами не богат. А
я ему говорю: «Не беспокойся, я тебе даром отдам, он и мою долю за так облегчает.
Достал я из кармана белого мышонка, да и пустил к нему в закрома. Вот тут он
раскричался, мышонка хотел догнать и прибить, а живот толстый - мешает, в халате
запутался да и грохнулся через свои мешки, а мышонок уже в рисе. Стал он плакать
потому, как ему теперь добра жаль без притворства. Я ему опять говорю: « Помочь твоей
беде мог бы, но ты деньгами не богат». – «Заплачу, только спаси от мышонка!» – «Что ж,
– говорю, – плати три золотые монеты, а я тебе сторожа добуду». Он мне три золотые
монеты отдал, а я ему кота из сумки достал, что у его ворот и поймал. То-то он
обрадовался! Видно, этой радости ему и не хватало. А я дальше припеваючи пошел…
Рассмеялась Судаба, за ней и Михраб улыбнулся, а гость дальше продолжал:
– Жил я, не тужил, а тут на долину напали хмуранцы - людей со скотом к себе погнали,
гурий потащили в гаремы, жен - в рабыни, разграбили лавки, дома и дворцы. Мне
думалось, я ни при чем – что с меня взять? Что во мне, кроме веселья? Я народ стал
смешить, чтоб не убивались сильно, а за мной хмуранцы охотиться начали. Оказалось,
что им не до смеха. Я в горы ушел, чтоб не отняли у меня то, чего другим не хватает!
– А что, цел ли дворец, живы ли шах с женою? – спросила тихо Судаба.
– Пожгли, разграбили дворец.. Солнцеподобного Фархада кинжалом закололи, а жену
Лэйлу за ним отправили, напали на страну воины Бахрамана, очернило долину
воронье….
Отошла от гостя Судаба, дурная весть омрачила ее, рубин на пальце повернула,
погладила, и из темных глаз погнало слезу за слезой…
А Михраб и Бижан между собой речь ведут. Бижан и говорит:
– Узнал, я тебя сильнейший из сильнейших воинов шаха. Слава твоя до сих пор не
смолкает, люди теперь только о тебе и говорят. Славнейший, обидел тебя шах, но зачем
ты землю оставил, народ свой бросил, границы ослабил? Горе гуляет внизу, а ты с
царской дочерью счастьем наслаждаешься? Не спорю, трудным, но счастьем, по тебе, по
ней вижу. Собирайся в дорогу, меч доставай, доспехи надевай, сбрось с себя мех, идем к
людям.

36

w

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

– Правда твоя, со мной счастье, и не променяю его больше на неблагодарность, на. A B B Y Y .c
зависть и раздоры, в какое бы величие всё это ни рядилось. Всё, что мне нужно, у меня
есть. Небо – моя крыша, горы моя твердь, жена – мой сад, овцы и собака – мое богатство.
А там? Я должен убивать, чтобы толстый твой торговец набивал себе зоб, а шах шелками и камнями свои кладовые, чтобы солдаты брали чужих жен в наложницы,
бедняк палец о палец не ударил, чтобы ему же было сытнее, а ты мошенничал? Зачем я
туда пойду? Я говорю – нет.
– Все так. Жили и живем плохо, но не только явор произрастает на земле, есть и камыш.
Погибает твой народ, ты только отпрыск от его могучего корня, и ты ему нужен. Брось
обиды, как я не обижаюсь на тебя, - не время. Пошли вниз.
– Я сказал – нет!
Михраб встал, Бижан за ним:
– Величественный Михраб, я не узнаю тебя! Где мощь, где жажда побеждать? Где
властность и желанье свободной видеть свою землю? Сменил ты стать на плеть овечьего
погонялы и юбку молодой жены.
– Вкусил я негу мирной жизни – той, что люди называют счастьем. Когда я, как
простолюдин, тружусь, свободен от законов безголовых, владею лучшей пери в свете и
как орел у неба на виду. А там все беды начинай сначала, чтобы гордыню тешить. Нет,
Бижан, в долину не спущусь!
– Земля Эхрунская горит! Всех дерзких, непокорных – на кол! А молодых, лишь только
ус пробьется, ятаганами скопят, живым для страха. Я искал тебя.
Михраб подозвал жену:
– Собери меня в дорогу, я сегодня отведу стадо на новое пастбище. Эту ночь проведете
без меня. Может, и завтра не вернусь. Собака будет с тобой. Акаю, охраняй женщину! И
ты, Огордай, защищай ее, - обратился он к орлу.
– Подумай, - бросил ему Бижан.
– За этим и иду! – ответил Михраб.
w

Обстановка
…Не вижу букв, уж слишком старый свиток. Ты тут Аккаю, спишь так мирно на моих
ногах, а который день не унимается ветер, ворочает под стрехой в штопоре деревянные
доски, дребезжат под его напором цинковые водостоки, выгибаются деревья на поклон.
Огонь в камине вьется длинными хвостами до верха свода, добавляет в неумолчную
трубу свой гул, метет брашно по стенам с голосом и хрустом, в момент оставляя от
полен только черные головешки да копоть на кирпичах. Добро, что подбросила в камин
дров, и уже без жадности, ровно пышет медью огонь, не торопясь, отдает тепло и, как
зрелый муж, не красуясь, а с достоинством сознает свою каленую мощь. Кофе в тонком,
костяном фарфоре насыщает комнату диковинным ароматом.
Во время успеваю отстраниться, потому что собака сунула мокрый, шершавый свой
нос почти к чашке, подтягивая в ноздри клубящийся пар.
– Аккаю, это кофе. Разве ты пьешь кофе? Да не лезь ты в чашку носом, не мешай!
Обиделся? Вижу, что обиделся. Ты плохо воспитан. Твое место за дверью. Ну, так и
быть, иди сюда, иди. Вот так, ложись рядом, да не скреби ты меня деревянной лапой! Ну,
на, лизни! Гадость? Конечно, гадость, если на твой вкус! Вкус, как и устремления, у всех
разные, как и страдания в беде и довольство в счастье. Хорошо, правда, хорошо? Покой,
тепло, тебя все любят, и ты всех любишь – разве это не то, что нужно в итоге?
– Давай посмотрим, что делается в нашем мире, и включим телевизор. От старины до
нас, а сколько перемен: теперь все просто – свет электрический, и плоский телевизор,
компьютер, спутник в небесах, антенны, тюнеры, мобильный телефон, чтобы улавливать
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в пространстве голоса; кругом стекло, пластмасса, кнопки, а мыслям, к сожаленью, не. A B B Y Y .c
пробиться высоко и свысока до нас не дотянуться, кругом помехи. От века отставать не
гоже и на пульте прокрутим заголовки каналов, и щелкнем кнопкой на «Евроньюс».
Смотри-ка, Аккаю, и здесь война. Не бог сна Морфей, а телевизор демонстрирует
прямой показ уничтожения малой цивилизации военной машиной другой. Идут
экипированные по-киношному солдаты, а с ними их спутница – разруха! Вот он воин
нашего века: поднимается из песчаной бури на бархан, согнутый под тяжестью
огромного солдатского мешка, набитого предметами, без которых он лишится
привычного комфорта. Микрофон, наушники, очки ночного видения, бронежилет.
Готовность «намбу уан». Мальчишка - светлоглазый, на гладких, натянутых скулах и
нежных губах пыль седого песка, и ниже каски топырятся уши. Тишина за кадром, умер
нечленораздельный плач матерей: американского солдата, когда он в последний раз
прокусит зубами чужую ему землю, и того невидимку, кого он успеет убить. С одного
конца планеты летят ракеты, – и вспыхивают взрывы в другой части света в ночном,
сонном городе. Люди? А их как-будто и нет. Слезы? А кто их видит? Смерть? Она изъята
и не явится, если кибернетикой бить без промаха.
Как-то перенесет агрессию планета? Какой массе астероида, наскочившего на землю,
равна мощь бомбовых атак? Не затрещит ли потом по швам кора земная? Нокаутируют
люди землю матушку по всем правилам науки и цинизма… Не получается, что все
хорошо. Горе, когда разорен собственный дом, но страшно и когда разорен чужой. Никто
не выдаст гарантии, что и ты не окажешься на месте сокрушенных матерей, а того хуже –
твои дети или внуки.
Люди выживут, отстроятся, оплачут мертвых, но память… Данная человеку память что
оставит? Ответ только у времени. Не всегда победителю остается слава, и не поможет
словесное лукавство, запреты, записи имен героев, потому что свою летопись будет
писать несчастье, оставшееся на руинах. Память надолго переживает поколения, она одна
остается на планете неизменной и превыше всего ставит скорбь людей, а не знамена
победителей.
Кофе выпит, а тебе сие питье не по нраву, мой грозный пес.
Ешь Валтхам Адванс в своей тарелке и поминай предков, которые терзали волков.
w

Археологическая парабола вторая
…Аккаю улегся на возвышение и пристально приглядывал за чужаком из-под
треугольных век. Он догадывался, как глуп его хозяин, оставивший женщину на другого.
Нет, Аккаю так бы не поступил, в таком случае другой лишь соперник. Он, конечно,
посторожит, чтобы чужой к ней не приближался, но люди умеют говорить, а это больше,
чем лизнуть благодарно языком или потереться холками. Вот чужак уже приблизился к
Судабе, и Аккаю, сморщив иглами нос, поднял верхнюю губу, показал чужаку желтые
клыки и улегся между ним и женщиной. И так будет, пока не вернется хозяин. Бижан
хотел тронуть зверя рукой, но Аккаю предупредительно зарычал, а потом при малейшем
движении чужого подавал недовольно голос. Бижан понял, что собака охраняет
женщину. Он поднял голову и посмотрел на дуб – орел изваянием сидел на прежнем
месте.
Судаба грела воду, чтобы вымыть котел, присматривала за очагом, а заодно
перебирала и раскладывала под навесом травы, которые она собрала поутру в горах.
Бижан лег в стороне на выделанную шкуру черной овцы и смотрел на женщину, в
которой узнавал и не узнавал принцессу. Её ли встречал он во дворце в ту пору, когда
дочь шаха была еще под родительской опекой, а они с Михрабом служили ее отцу? Она
стала иной, но гибкость стана и изящество ладоней с красным перстнем на высушенной
ветрами руке не давали забыть, кто она на самом деле. Судаба первая его попросила:
38

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

.A B B Y Y.c
– Расскажите, как там живут люди?
– Война, и люди бедствуют. Наконец наступило равенство - все рабы. Людей вяжут и
гонят со скотом по дорогам. Во дворце хмуранские воины грабят и увозят золото,
серебро и жемчуга. Кто гневно смотрит, того рвут на части лошадьми. Принцесса, не
отпирайтесь, я узнал вас, пери, по жгучим слезам при вести о гибели шаха и его
достопочтенной жены. На вас рубиновое кольцо царского достоинства. Ведь это так?
– Да, это я.
– Как вы стали женой Михраба? Знаете ли, кто он?
– Да, знаю. Он чабан, а я его жена.
– После вашего исчезновения шах ослаб умом, а ваша мать ослепла от слез.
– Зачем вы мне говорите о таком горе, будто во мне вина?
– Михраб, похоже, силой вас взял? Если так, то за это ему мало смертной казни!
– Как бы то ни было, я не выбрала бы другого.
– О алмазосияющая Судаба, вы наследница престола, и судьба долины зависит от вас.
– Не говорите так, я жена пастуха, и не имею права даже приблизиться к трону.
– Михраб - не чабан, как и я не всегда был бедняком. Мы воины шаха, и Михраб
сильнейший из нас, но он отказывается воевать. Если вы спуститесь в долину к народу,
и объявите себя живою дочерью шаха, Михрабу ничего не останется, как защищать вас
и страну. Если вы останетесь женой пастуха, то внизу заплачут даже камни.
Судаба замолчала и пошла, отмывать жир с котла.
Ей ли решать судьбу долины?
Бижан никак не засыпал. Видано ли? Он лежал в такой близости от принцессы
Судабы, о которой и мечтать не смел, а теперь только белая безухая, огромная собака,
развалившаяся с ней рядом, мешала ему. Догорали угли костра, над головами не
прекращал вращения блистательный кладезь небосвода, и в тишине раздался низкий
голос Бижана:
– О солнцеподобная Судаба, принцесса, несравненную твою красоту не затмят ни
лунный свет, ни блеск горящих звезд, и черный бархат ночи светлеет от твоих кос и глаз.
Изящество твоих мудрых речей покоряло и молодых и старых и приводило в
замешательство глупцов. Твои руки достойны дивных индийских бриллиантов и
изумрудов, а запястья – золотых плетеных украшений, а не черной работы. Жемчужную
твою шею и грудь закрыли шкуры ягнят вместо ширазских шелков. Ты восхитила мой
взор, и покоренное сердце мое легло у мрамора твоих ног!
Судаба слушала приятные и забытые для нее похвалы, которых никогда не говорил
Михраб, но ощущала, что молчание Михраба было дороже сладкого голоса гостя. Она
ответила ему, поглаживая собаку, и рубин темнел на белой шерсти Аккаю:
– Вы, Бижан, поете как соловей в ночи, забыв, что только волей судьбы да благодаря
доверию мужа мы оказались на равных, а потому не тревожьте меня. Мне не хочется
шелков и парчи, тогда я навсегда потеряю рай, из-за которого Вы здесь меня
превозносили. Месяц высоко и созвездие Овна в середине, пора отдыхать.
– Я не могу! Вон звезда, что ярче всех горит над острием хребта, – и не достать и глаз не
оторвать, – так вы далеки от меня, а притяжение не в моей власти. Я хочу вашей любви!
– Вы пугаете меня, это не к лицу воину шаха, и Аккаю всё понимает, а это уже опасно.
Аккаю бодрствовал, и Бижану с Судабой не удалось обрести покой. Зарычала и
встала со своего места собака-волкодав, забил тревогу крылами орел Огордай, потому
что за дубом загорелись три пары дробных огней – это объявились волки. В такую пору
они редко подходили к жилью, но голод гонит хищников за добычей, тем более если есть
у матерой детеныши. Овец угнал Михраб, но волки явились по старому следу.
– Что-то не ладно, – сказала Судаба, – обычно они являются к зиме, да и то когда есть
стадо. Нас они не трогали без нужды.
Она пошла в хижину и вынесла Бижану арбалет.
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– Возьмите и помогите Аккаю, так всегда делает Михраб.
Большой пес белой молнией прорезал темноту, и уже слышался за деревьями рык,
рассыпались по сторонам огни волчьих глаз. Грудью и лапами-утесами сшиб Аккаю
самого крупного зверя, мотая башкой, рвал его шкуру, приноравливаясь ближе к горлу, а
волк выворачивался из- под него, выкручивал пасть, чтобы самому ухватить собаку
намертво. Темноту враз обнажили вспышки огней мятущихся дротиками, дугами,
зигзагами… размытость белого вздыбленного хребта в стороны, в клубок, в ночь…Хруп,
храп, гнусавый вой… Над черной мантией камней две пары фосфорных спичек –
зажатых ожиданием… Горели пронзительно и остро… Вдали застыла для встречи
победителя матерая. Аккаю захлебывался кровью, бьющей из волчьей трахеи, но не
разжимал, а до обвисших, обагренных губ теснил клыки. Орел бил крылами и клокотал
наверху. Бижан выстрелил из арбалета в одного волка и не промахнулся - зверь рухнул в
удушье на подломленных лапах, но матерая не шевельнулась. Собака чуяла ее и с трудом
отпустила убитого самца. Оттолкнувшись от земли, преодолев в полете холмы, Аккаю
встал напротив волчицы. Бижан поднял арбалет. Два зверя одной природы, оба сильные
и смелые готовы были к схватке. Одна пришла мстить, и была независима в жестокости,
а другой противостоял ей, с давних пор отдавая свою жизнь за человека, принимая его
дружбу и верховенство. Старая - престарая собака Кара учила Аккаю быть верным
человеку.
Однако, неожиданно безбоязненно, волчица повернулась к Аккаю спиной и скользнула
вниз под скалу, а он прыгнул, легко двигаясь за ней…
Бижан вернулся к костру, который горел жарко под расторопными руками Судабы.
Он вспомнил, что, отыскивая дорогу наверх, встретил маленького волчонка и, решив,
что щенок волка - тот же волк, убил его. Не поэтому ли здесь они появились?
– Где Аккаю? – спросила Судаба.
– Прыгнул под скалу за волчицей, – ответил Бижан.
– Нам надо ему помочь. Вот вам факел, а это мне. Пойдемте его поищем, ведь волчица
его обязательно сильно порвет.
– Может, убить?
– Нет. Они друг другу не уступят, но и убивать не станут. Так уже было. Надо идти к
Аккаю.
Судабе не хотелось без собаки оставаться с незваным гостем. Она выкликала:
– Аккаю! Аккаю! – но никто не отзывался. Под скалой не было видно зверей, а убитые
волки в свете факелов выглядели мрачно.
– Утром надо будет снять с них шкуры. Сейчас уже поздно, возвращаемся к костру, –
снова нарушила тишину ночи Судаба.
– Вам, принцесса, не страшно? – спросил Бижан.
– Немного. Со мной отважный дух гор, он же не поддается страху. Волки же убиты, их
шкуры пригодятся в холода. А вы, Бижан, не боитесь?
– Дайте мне руку, Судаба… И лед теплее, чем твоя рука! Неужто, и уста твои такие? И
сердце не смогу я растопить, когда мое плывет, как воск? У ног твоих свернусь я, как
собака, которая грозилась охранять, сама сбежала за волчицей. Я не сбегу, я буду тебе
предан, буду твой служка, твой щит надежный, твой герой, ведь я люблю тебя, моя
царица!
– Любишь? Посмотри, на небе выросла между горбов горы комета, и хвост ее блистает
далеко, как фонтан в саду отца. Это знак. Не стоит им пренебрегать.
– Знак, – как шлейф парчовый, золотом расшитый, прикреплен к голове, что держит
диадему!
– Молчи, я вся дрожу…. Не трогай сердца моего словами, не тесни тщеславья. Мне никто
не нужен, только муж Михраб.
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– Ты сказала - нужен, но не сказала, что тобою он любим и что в плену любви ты у. A B B Y Y .c
Михраба. Ты для меня любовь приберегла, чтоб от моей зажечься страстью пылкой!
Зачем ты укрываешь атлас кожи такою толстой шкурой?
– Стой! Оставь! Оставь меня! Я закричу… Ко мне, Ко мне….
– Ты уже моя и не посмеешь поцелуй отторгнуть, в котором столько сладкого нектара,
блаженства неземного для двоих.
Как будто было в колеснице сто колес, они крутились, разгоняясь с бешеным
размахом под гору, и одним из них кружилась Судаба, не в состоянье выбраться из плена.
Бижан шептал:
– Моя! – и прижимал, прижимал раскрасневшее ухо к жилке на виске Судабы, и все
крепче сдавливал в объятиях ее трепетное тело, будто рвущуюся из силков птицу, а
женщина смотрела в небо, среди тумана звезд которого видела распахнутые широко
глаза Михраба.
w

Очнулась Судаба, и утра воздух утомлен был запахом приятным, у изголовья
нежились цветы, и незнакомец спал лицом к лицу, и хлопка белизна в его улыбке
оставалась, наподобие счастья. Уйти… Но воля ослабела, как и члены. Лишь крепче
женщина к нему припала, припаялась, отогнав рассудок и зачеркнув, что было до него.
Так быстро сердце поменялось: оно любило и таяло, как воск.
– Бижан, люблю тебя… И утро не смогло меня уверить, что тут другого место. От тебя
пьяна.. Не пригубила сока винограда, а все же выпиваю я лобзаний хмель, которым ты
меня с зарею угощаешь, и все не вдосталь. Скажи, куда девался стыд, когда от солнца я
любви не прячу.
– Забыт Михраб?
– Он старше нас, суровей, весь в делах, но и заботлив, нежен, как отец. С ним не
страшно. Ребенком я его отметила, но с ним я не была смела, потому закрывалась днем и
ночью в шкуры.
– Открой глаза, смотри лишь на меня. А я их зацелую так, чтобы никто тебе не мил был
боле, и даже финик отдавал горчиной перца, и виноград лимоном прокисал.
– Все стали далеки: леса и горы, от луны и звезд, и до восхода солнца, птиц посвист,
водопада звон – пропажа та в тебе замкнулась. Ты видишь, я лишилась чувств и сил… Я
будто растворилась и исчезла! Что за волшебный эликсир в тебе?
– Нет, он в тебе! Вернее в нас – зовут его любви экстаз!
– Бижан, ты всю меня цветами задарил, мне совестно, что я без дела, помоги мне встать.
Мне в неге чудится обман.
– Пора нам уходить. Пойдешь со мною? Мы сегодня вниз уйдем, пока Михраб назад не
возвратился.
– Не торопи. Найти хочу я Аккаю.
– Зачем о нем тревожиться сейчас? Ты думаешь, он с волчицею не сладит? Иль силы
мало у него над ней?
– Михраб мне говорил, что звери не нарушают закона гор. Волчица от семени,
отвергающего дикую свободу, детенышей не порождает. Мне хочется найти Аккаю и
помочь ему.
– Я ж подготовлю все в дорогу!
Судаба взяла с собой соленый кислый сыр и лепешку для собаки. У водопада
Судаба нашла Аккаю, куда тот приполз в изнеможении. Судаба обмыла ему рваные бока
и ухо, перевязала на сгибе лапу и дала из пригоршни попить. Собака благодарно
облизала ей руки, а потом и сама стала пить из водоема. Вот только теперь Судабу
охватил ужас от содеянного ночью, и захотелось вновь кромешной темноты, поэтому она
зажмурила на миг глаза, но еще отчетливее и резче ощутила пропасть, которая ей
открылась.
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– Мои сердце и разум принадлежат Михрабу, так отчего легко я уступила, и кожей. A B B Y Y .c
отвечала за любовь? Забыла Бога и закон… Я - женщина без клятвы. Михраб мне
говорил, что я его цветущий сад, а теперь его сад разорен за одну ночь, разорен сад… И я
достойному предпочла другого… А! Если б можно было не случиться ночи? А! Если бы
могла не слушать я речей, не видеть, не дышать, не соглашаться!» - так мучительно
казнилась Судаба. – К Михрабу я желаю убежать, упасть на грудь и под его защиту! С
ним было ясно и спокойно мне. Но как ему позор свой описать и, что в ночи Бижан мне
властелином стал?
– Судаба, я тебя заждался.. Напуган я твоей отлучкой, показалось волки унесли тебя…
Идем, в дорогу все готово.
– Бижан, а собака? Она изранена, и вся в жару, мы не можем ее бросить. Как же быть
нам с собакой?
– Вечером вернется Михраб, он ей хозяин.
– А я? Спешу, сбегаю, но куда? С Михрабом расстаюсь без жажды встречи, а он был
долго дорогим мне мужем. Дай оглядеться… Дай проститься…
– Надо ли? Поторопись! В долине ждут тебя!
– Кто ждет?
– Народ.
– Бижан, уж если можно разорить один- единый сад у друга, то что же можно дать
народу? Со лжи начав, какая я царица? Подумать надо мне…
– Ты эту ночь не с мужем провела, со мной!
– Что ночь одна решает? В темноте все звери серы, так и я тебе. С Михрабом вместе не
одну зиму одолели …
– Пойдем, не медли, моя Лала!
– Похоже, что лишилась я ума! Я подожду Михраба..
– Судаба! Тогда уйду один. Зачем мне встреча с ним? Раз любишь ты его гораздо больше,
оставайся!
– Ему я не лгала, зачем теперь обман? Он сам решит идти иль оставаться Твой поцелуй
опять меня попутал! Не могу помыслить о разлуке. Ступай в долину и дождись меня у
камня, что стоит у основания горы. Я обещаю, что приду! Твой поцелуй опять меня
попутал! В твоей я ворожбе, как в сетях лангуст, но и идти украдкой не хочу! Мысль о
разлуке мне невыносима!
– Мне тоже разлучиться тяжело, а оторваться от ласк твоих хотя б на миг – такая мука,
но не с руки с твоим супругом встреча … Ты верно все решила и мудростью Михраба
укрепись. Он был средь ратников непобедим. Друзей не предавал в бою, но жен любил,
как я тебя люблю.
– Бижан, держи поводья, вот мой конь, он молод и строптив, и без плети мной объезжен,
будь осторожен. Не гони коня, он сам с дорогою сумеет разобраться. Я не должна, но это
свыше сил, во мне не я, а кто-то любит, любит, любит….
Бижан направил вниз коня, а Судаба подождала, когда сможет подняться собака,
чтобы вместе с ней отыскать дорогу к Михрабу. Судаба дала еды собаке, чтобы та
быстрей оправилась. Собака поднялась и повела ее выше в горы, и скоро у Судабы об
острые выступы порвались кожаные чулки, а ее ноги, почти босые, поранились и
разболелись, но собака и женщина не останавливались...
w

Разоренный сад
…Что ты меня тянешь, Аккаю? Тебе уже пора на прогулку. Погода, конечно, скверная,
хотя и апрель, и ветер никак не унимается, всё гонит сухой мелкий снег, всё будоражит
хмурое небо, путает на столбах провода, от которых из-за короткого замыкания брызжут
дождем искры. Возможно, опять будем коротать вечер при стеариновых свечах,
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поднимаясь по темной лестнице в мерцании пугающих фитилей. Хватит нам нежиться в. A B B Y Y .c
тепле! Разве ветер - не твоя стихия? Или я не пригодна к семи ветрам?
У меня сухарь «бородинского» хлеба в кармане дубленки, и то-то ты послушно
вышагиваешь рядом, а поперечный ветер уже причесывает в обратном направлении тебе
подшерсток, да и со мной не церемонится, треплет концы шарфа, загибает мутоновый
подол. Пойдем в сад, может быть, там потише?
Старый немецкий сад… Скрюченные, вывернутые, узловатые - в наростах времени сучья запорашивает последняя в году метель, а внутри уже готов к пробуждению
таинственный ток, чтобы вскоре закрыть грубые, ревматические ветви белым маревом,
превращаясь под солнцем в царство бело-розовых птиц, пух которых, разлетаясь, осядет
чашами лепестков на яблонях. Нет даже тени прежнего хозяина сада, но изумляют
зрелые яблоки, что каждую осень обилием заваливают деревья. Тут и белый налив,
желтый до косточек, и антоновка со своим дремучим запахом, и хитрое яблочко, которое
не прельстит ни на вкус, ни на вид, но вот вылежится в соломке до весны, и тогда только
обрадует розовым краешком и необыкновенным сладким с кислинкой соком, поразит
свежестью огуречного духа. Пользуются плодами вся маленькая деревенька, у которой
только и есть богатство, что море, дюны, да старый сад. Никто не задумывался, что он
может принадлежать кому-то, кроме деревни, потому что считался ничейный, как дар
земли. И вот сад чиновничья рать продала. Возможно, это последняя весна, когда можно
без спроса сюда придти. Продали и конец. И в глаза посмотреть некому, ведь те
продавцы сад не сажали, торги не объявляли, просто явились ниоткуда новые хозяева,
как снег на голову. Рубят чешуйчатые стволы топорами, роют экскаваторами дерн,
огораживают помеченные владения, строят для себя, а рядом гибло, устремляются от
земли некогда мощные корни выдернутых яблонь. Разоряют сад, разоряют…
Прошлый раз ходила я сюда со своими малышами, их у меня трое, мал-мала-меньше,
и подняли дети с земли спиленную ветку яблоньки, а дома мы торжественно поставили
ее в большую золотистую вазу. Поставили ветку в воду с надеждой, что проклюнутся из
почек зеленые листочки, и тогда она оживет, и побудет с нами еще немного.
– Аккаю, пора домой! Иди ко мне!
Ну, где там, если вышла на прогулку Чара. Наметом бегают вдвоем по кругу по
прошлогодней, бурой траве между деревьями, весело обхватывают друг друга лапами,
лижутся на бегу и снова несутся взапуски. Тебе, конечно, тепло, а меня нелюбезно
достает ветер, сечет лицо игольчатый снег, мерзнут ноги. Ну, вот ты понесся за
соломиной, которую кружит ветер и уносит далеко по воздуху, а ты вскачь за ней, а Чара
за тобой, а я за вами… Поймал– таки и несешь ее мне. Ты, конечно, своенравен, и
слушаться не хочешь, да мне эта песня знакома. Что ж ты приклеился к карману,
разнюхал сухарик?
– Аккаю, хочешь сухарика? На! На! Вкусно! Так пойдем домой!
Ты опять вышагиваешь рядом красиво и важно, несешь поводок в зубах. Ну,
конечно, это ты ведешь меня домой, а не я тебя, и ветер подгоняет меня, толкая в спину,
чтобы не мешкала.
Ветер в охапке тащит с берега и из-под кустов дюн пластмассовые мятые бутылки,
обертки из фольги, бумагу, коробки, выброшенные летом горожанами, и швыряет их
куда попало - под заборы, к домам, а то гоняет их за деревьями по простору полей с
одной и другой стороны дороги. Хватает у ветра разбойной силы, подхватить стеклянные
пивные бутылки и расколотить их о стволы придорожных деревьев. Бутылки, взрываясь,
втыкались у подножия тополей отбитыми горлышками и днищами, цветными острыми
осколками.
- Тебе уже здесь не погулять, Аккаю! Заходи в дом! Давай вытрем чисто лапы. Одну,
теперь другую. Еще одну и еще. Умник!
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На улице от ветра меньше шума, чем дома. Непогоде мы тут недоступны. Лихой. A B B Y Y .c
ветер мечется окрест, силится все, что попадается - подцепить и разметать, вставить свой
рог в трубу и продуть её с гиканьем да свистом, чтобы стало страшно. На улице такой
органной трубы ему не найти, вот он и надрывается в тягучей тоске по печным
поддувалам.
– Аккаю, что ты наделал? Растрепал листы, изжевал, обслюнил, и что-то уже съел, а я
еще не дочитала. Видишь, как мало мне осталось. Я читаю про собаку, такого же доброго
друга, как ты. В ту пору без вас было не обойтись, и от ветра не укрыться, а хуже всего,
что среди людей всё также было неудобно жить.
Вот здесь написано: «…а женщина смотрела в небо, среди тумана звезд которого
видела распахнутые широко глаза Михраба».
А где дальше? Ты все слопал, дожевываешь остатки, а мне прикажешь самой
додумывать конец?
Что же сталось с Судабой, Бижаном и Михрабом? И почему за одну ночь можно
переменить проверенную на прочность жизнь? Ты мне не скажешь?..
w

Археологическая парабола третья
С первыми лучами солнца Судаба проснулась от тяжести и увидела, что рядом,
закинув на нее руку, спал посторонний ей человек, но чувство, что это чужой, пропало.
Зато теперь ее охватил ужас от содеянного ночью, и захотелось вновь кромешной
темноты, поэтому она зажмурила на миг глаза, но еще отчетливее и резче ощутила
пропасть, которая ей открылась.
«Мои сердце и разум принадлежат Михрабу, так отчего легко я уступила, и кожей
отвечала на любовь? Я - женщина без клятвы. Михраб мне говорил, что я его цветущий
сад, а теперь его сад разорен за одну ночь, разорен сад… И я ему достойному сегодня
предпочла другого… А! Если б можно было не случиться этой ночи? А! Если бы могла
не слушать я речей, не видеть, не дышать, не помнить!» - так мучительно казнилась
Судаба.
Она тихо выскользнула из объятий Бижана и поспешила отыскать собаку, которая
так и не объявилась. Судаба нашла ее близ водопада, куда та приползла в изнеможении.
Судаба обмыла ей рваные бока и ухо, перевязала на сгибе лапу и дала из пригоршни
попить. Собака благодарно облизала ей руки, а потом и сама стала пить из водоема,
который образовывался под силой струи. Судаба очень любила поплескаться в водопаде,
но теперь она боялась долго задерживаться, чтобы ее не застал Бижан. Она торопилась,
отыскать дорогу к Михрабу, и как могла помогала подняться собаке. Дала ей еды, чтобы
та быстрей оправилась. Собака пошла наверх в горы, а у Судабы скоро порвались об
острые выступы кожаные чулки, и ее ноги, почти босые были сбиты в кровь, но собака и
женщина не останавливались…
К полудню Судаба остановилась от нестерпимой боли в ногах, а собака продолжала
идти. Судаба ее позвала, но Аккаю ушел вперед, и вдруг из-за скалы появился Михраб.
Он поднял жену на руки и понес в закрытое уступами ущелье. Израненная собака и
Судаба с кровоточащими ногами напугали его:
– Что случилось, Судаба? Что случилось?
– Прости меня! Прости, если можно!! Случилась беда! – закрыла лицо Судаба.
– Подожди. Вы ранены, но со мной, и овцы здесь. Значит, мы вместе. Огордай прилетит,
как всегда. Успокойся и начни говорить по порядку.
– Зачем не ты открыл мне таинства любви? Зачем ты скрыл блаженство для двоих? А
если знал о том, зачем меня оставил с братом? Я ночью ложе разделила с ним.
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– Ты шутишь? Ты смеешься надо мной?! Ты для меня шахиня, госпожа, жена, а не. A B B Y Y .c
наложница, рабыня, поэтому с тобой был нежен я и только. Ты мною так любима, что
всю кровь свою и до последней капли за тебя отдам без сожаленья. Жизнь без тебя мне
ни к чему, как жизнь без воздуха и солнца.
– Ты раньше мне такого не сказал, и я тебе отвечу тем же, если всё еще меня ты любишь.
Одно прошу, не мсти Бижану. Ты ушел, а к нам явились волки, был бой, собака вновь
умчалась за волчицей, и голос мой должно быть выдал страх, в ночи комета озарялась,
костер лишь воздух согревал, вот почему Бижан приблизился ко мне. Он тоже говорил,
что я царица, но просто взял, как чабана жену. И все ж прости меня, прости его, как я
тебя простила. Ты помнишь, ты застал меня врасплох, со мной не посчитался, оставил у
себя. Тебя я полюбила и женою стала, невзирая, что пастухом назвался ты, а я дочь шаха.
Пусть он уйдет, а я с тобою буду.
– А думать станешь по ночам о нем?
– О, если б так, то я ушла бы с ним в долину, а не к тебе с израненной собакой. Мне
помощь от тебя нужна! Кто жженье ощущает сильней меня, когда не мед, а полон желчи
рот.
– За что? За что? Ты что-то вдруг сейчас во мне сломала, исковеркала. Я. умираю или
умер.
– Михраб, вот сердце, разум - всё тебе принадлежит, но знала ль я, что любят люди
кожей? Пощади! Обмой же раны на моих ногах и на боках собаки, за этим делом, может,
отойдет твоя душа от печали.
– Аккаю, я стойко перенес бы боль боевых ран, и ты терпи, с тобою я бы поменялся,
если моя была бы меньше. Боль сердца мазью не залечишь, когда в нем птица счастья без
надежды оглохла и печалью поражена, а ревность душит, – говорил Михраб собаке,
накладывая приготовленные на жиру травы на больные места.
Затем он повернулся к Судабе и, поливая из кувшина на ступни, долго вымывал из
ран и ссадин кровь, перемешанную с грязью. Заныло его сердце, захлебнулось жалостью
к жене, не мужской – отстраненной, а почти материнской, с пониманием беззащитности
ее перед всеми и верности ему, несмотря на прошедшую ночь. Он ласкал ее ноги
грубыми в трещинах руками, а она прижала его голову к себе и смотрела в голубое небо
между макушек гор. Она заснула, положив голову с распущенными волосами ему на
колени, а Михраб, поглаживая их, говорил:
– Спи, моя птаха, поспи немного. Нас ждет долгий и трудный путь…
– Какой путь? – спросила еле слышно Судаба.
– Мы спустимся в долину, ты станешь шахиней, а я? Я буду твоим воином, и служить
стану по правде. Меня еще помнит твой народ, он мне поверит. Без веры они и пальцем
не пошевелят ни для тебя, ни для себя. Наш новый путь будет тяжелее, чем тот, который
мы с тобой прошли, потому что у зверей нужды меньше, чем у людей... Человек и в
низком – беспределен, великое - сомненьем изведет, то мнит себя высоко, то в униженье
головою бьется, а потому ушел от них я в горы один, но время подоспело возвращаться
к людям. Мы – часть друг друга, как ни поверни. Они в несчастье, я лишился сна, и к
ним стремятся помыслы – на помощь. Вон и Огордай прилетел, сел на скалу и машет
бронзовыми крыльями.
– Не оставляй меня больше одну.
– Нет, что ты! С нами наша любовь, она и горы одолеет. Я не умею много говорить, но
ничего нет у меня тебя дороже.
Прошел один, другой ли день, сон снится Судабе: Бижан у камня серого в
долине… Хмуранцы… Ноги волокут в аркане по песку… Железо на руках… Висок в
крови… Глаза его с насмешкой…Черный склеп, стена. И водит по камням значки рука…
Под утро казнь свершилась! Никого! Хмуранцев нет и нет нигде Бижана. Лишь ветер
гнал и гнал по воздуху песок.
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– С тобою что такое, Судаба? О чем ты стонешь? Почему рыдаешь?
– То сон меня ужасно напугал? Так мы идем в долину?
– Нет, родная, идем с тобой вперед за перевал, оттуда попадем в долину, но прежде
подготовлюсь к дальнему походу.
– Но почему?
– Лукавить не могу. Ходил я вниз. Искал Бижана, чтоб сразиться с ним. Я видел, как его
до восхода хмуранцы изрубили, а им была нужна лишь ты. Он не привел тебя, а должен
был им передать принцессу, шаха дочь, жену мою - рабыней.
– Нет, этого не может быть! Не может никогда! Он не виновен, он погиб из-за меня!
Казнен…Убит… Убит… Пленен… Растерзан… Пишет кровью… Я бросила… И ты не
спас его?
– А если б не они, так я бы насмерть бился с ним, и меч бы затупить не испугался! Его
жалеть не собираюсь! Ты не слышишь? В твоей корзине завоняла мышь, мертвая.
– Что? Не слышу! Рядом, за спиной, а я не слышу… Говорит, что мышь воняет, взял и
выбросил ее, давно мертва, а я не слышу запаха дурного… Не вижу никого и ничего.
Разлука пропасть…невыносима…
– Давай мне помогай с отарой! Видишь, у овцы приплод!
– У овец, как у людей, глаза и лица…Стоят в ряду, и все одна к одной похожи…Собака
любит их, а все ж сжирает, хоть не одну сама не загрызет… Кровь на лапах… На стене
слова… Жертва он… Погиб, ждал меня, и виновата, виновата …
– Что смотришь в одну точку ты, Судаба? О чем ты думаешь? О, горе мне, она нема, она
окаменела!
Аккаю ткнулся носом в ладонь Судабе, скуля, лизнул ее замлевшие пальцы
тихонько, потом еще, еще, еще…. Михраб тесно прижал к себе Судабу, взгляд которой
был устремлен далеко и, покачивая ее, как ребенка, желал лишь одного - вернуть назад
ее здравый ум. Закрыв рукой темя жены, он отчаянно ее уговаривал:
– Он плут, он шут, мошенник и бродяга, твоей не стоит и слезинки, а ты о нем устроила
поминки. Ты меня пугаешь! Я жду, я жду! Послушай! Всё пройдет, как день пришедший
обернется в завтра, как ночь, что сном отягощает нас и с первыми лучами пропадает, как
месяц, что меняется в луну, затем идет на убыль, пока совсем не спрячется на небе, как
лист, опавший с дерева печали, даст новым зеленям возможность прорасти, так ты
потянешься к иным рассветам, и счастье нам с тобою улыбнется. Ты не ищи за гранями
рассудка убежища своим душевным мукам, там время свой особый счет ведет, то вспять
бежит, то ринется вперед, вот только наше станет недоступно. Тебя я не отдам
неявленным мирам, для этого мой голос поминутно набатом станет, а сердце превращу я
в ястребиный глаз, чтобы смогло твое в блужданьях обнаружить и вернуться вместе или
вместе сгинуть. Я жду, любимая, тебя! Не ведаю, как долог ожиданий срок, но над
могучей кроной кряжа не всесилен рок, как и над моей любовью…
Орел Огордай встопорщил перья и широко раздал крылья, а затем заходил кругами
над Михрабом и Судабой.. Собака поднялась и погнала овец под навес от бури…

w

Встреча
…Закончились страницы, где не всегда могла я разобрать до точности слова... Аккаю,
зачем когда-то давным-давно не выполнил хозяина наказ и убежал под гору за волчицей?
Я плачу, а ты смеешься, как дельфин, раздвинув пасть к ушам, и обрубком хвоста тудасюда виляешь. Прости, ошиблась я, ведь это был не ты…
Мой снежный пес, мой серьезный друг, нас двоих смущает несуществующая память.
Тебе она дается по крови при рождении, а мне?.. А я забыла, почему о дальнем, как о
вчерашнем, помню…
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И все же продолженье затертых слов мне предложила жизнь.
Намедни, по делам я ехала в трамвае. Вагон, похоже, знал начало и конец, а потому
стучал неторопливо железом об железо, и никуда особо не спешил. И кто в трамвае ехал,
те точно уж повсюду успевали к сроку, а может, не боялись опоздать. Внутри салона
было много света-галогена.
Трамвай качнуло, двери громко, смяв гармошку, разъехались, и вошла немолодая
дама. Она поднялась по ступенькам и остановилась там. На ней было свисавшее до пят
черное пальто, таких теперь не носят, перелицовано, похоже, и не раз, по плечикам –
остатки крашенного меха, из разноцветной шерсти вязаны перчатки и ридикюль,
видавшие все виды; и низко над лицом шляпа алая с бантами и цветами на изношенных
полях, а уши оттянули длинные подвески. Ботинки грубые, мужские – явно велики, во
всем сквозила бедность и старенье, и только брови тонким коромыслом изломлено
вопрошали: «Что вам надо? Что смотрите все на меня? То вы одеты скучно, а я иду на
симфонический концерт и буду слушать Грига!... Вам кажется, что я немолода, чтоб
продолжать терзаться от невозможности с любимым вновь сойтись, и не должна разлуку
укорять, с которой новый день лишь удлиняет пропасть. Моя любовь разрыв не признает,
и с Его уходом переломились стрелки на часах, что бьют и бьют один и тот же миг, в
котором слышится прощальный стук подков удаляющегося прочь коня. Мне запретить
любить нельзя - ни телу дряхлому, ни бедности моей, когда в душе нет продолженья
счастью. Все говорят, что он того не стоил… Но знаю только я, как всюду быть мне
плохо без него!»
Трамвай идет вперед.
За окна пассажиры смотрят безучастно, и мимо протекают нарядные витрины,
манекены, драпировки тканей, навязчиво красуются щиты с рекламой пива, а в салоне
мое вниманье держит женщина в перчатках цвета радуги, и среди говора доносятся
слова: «Смотри, какая вошла шленда!» и в ответ: «Она была красива, но давно. Потом изза любви болела, да не вернулась к прежнему состоянию, стала странной».
Перчатки дрогнули, и как по клавишам по стойке трамвая пробежали разноцветные
пальцы и замерли.
Полузакрытый, темный глаз и профиль женщины в красной, с тряпичными букетами
шляпе подсказали мне, что до сих пор любовь не вывелась совсем, и пробивается через
поношенное платье цветными перышками райских птиц, смешною радостью окраски,
без оглядки на приличия и современность.
Быть может это странницею ходит Судаба, которую Михраб, воюя, не дозвался? Или
она его набат не пожелала слышать? Скорее слишком громкий стук колес трамвая по
параллельным рельсам заглушил порыв немолкнущих сердец…
Я вышла на знакомой остановке, а тот трамвай продолжил свой маршрут.

w

В завершение
…Камин некстати угасает. Поленья верхним слоем остывают в пепел, как вроде их
облепили серою пыльцой ночные мотыльки, и в доме зябко без огня.
« Не топай, Аккаю за мной. Я быстро сбегаю за дровами на улицу. Надену с
капюшоном полушубок, да варежки, и мне нет разницы, что свищет ветер».
Оказалось, я похвалялась раньше времени, потому что недовольный ветер сбил меня
с ног или я неловко соскользнула с приступка, и разлетелись березовые поленья в разные
стороны. Вот так ветер! Мало надломил в моем саду ветлу и заморозил деревокизильник, но я стерплю - не стану укорять его, и вновь ему навстречу лоб подставлю.
Возможно, где-то с плотности галактик упали звезды в черную дыру, и вихрь оттуда
сокрушает мол, а я – на мячике-планете, который брошен кем-то во Вселенной, стою
ступнями, и удаляюсь в неизвестность, растрепанной головою задевая звезды. Мне было
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б жаль, если б война в другом конце планеты иль испытанья атомных орудий, посеяв. A B B Y Y .c
бурю, от которой нечем защититься, прервут наш кратковременный полет.
И снова я покланялась земле и собрала обледенелые поленья, цепляясь за кору
шерстью расшитых рукавиц. И вот уже шипят дрова в камине, уносится дым в трубу, и
не успевает морозная корочка зайтись слезой, как подскакивают галстуки пламени, а по
комнате разносится березовый воздух, отогревая стены.
Собака легла к порогу – ждет хозяина, машет ушами-обрубками, чутко ловит звуки
на дороге. А я ей под стать, затаенно слушаю – не трут ли бетонку шины, не
приближается ли знакомый звук мотора, чтобы и мне, мне не пропустить минуту его
возвращения домой? Представлю только, как войдет, и стужу на мгновенье впустит в
дом, плотней закроет дверь и мягко скажет:
– Ну, и погодка! Даром, что апрель… Ну, будет, будет. Вижу, как ждала, в окне совсем
заиндевела.
w

Ах, Боже мой! Как я могла? За этим сказом я пропустила дивный день. Сегодня
Благовест! Начало Слова, с чего все начинает быть. Оно – ну будто солнца луч, еще тот,
первый, который слегка тронул небосвод зарею, и до утра срок еще не близкий, но птицы
начинают распеваться, чуть тренькая, не в полный голос. В день этот именинница Земля!
Тождественна с ней дева Мариам – избранница небес, что угодила искренностью
мыслей, прочтенных не нами, а дальше сфер, доступных для простого глаза, и
покорилась Высшему глаголу. Ум современника проник во все пределы и не находит
подтверждения тому, что зримо ощущали наши предки и чем столетьями терзалась
мысль, которая полнее утверждала благо жизни, когда уж хуже негде, и озареньем
человека двигалась вперед. Как парусник не двинется без попутного ветра, как без зерна пустые жернова, как легкие без воздуха не дышат, как и весна без солнца не придет, так и
душа, в которой Богу места нет, оскоплена. Кто участи такой протянет руку, когда
природа вся спешит расти, набухнув животворным духом?
Дорогу заметает буйный ветер, и в доме нет свечи, чтобы зажечь перед святой
Марией огонек, и нет цветка, чтобы украсить праздник! Но что такое?… В вазе
спиленная ветка от яблони, которую я с моими малышами принесла из гибнущего сада,
ожила, и в ее разбухших узлах, как белой птицы легкий пух осел, цветы раскрылись, да
так щедро, как будто бы готовились стать плодами. Вот чем поздравлю этот день! Чуть
слышен треск бересты в камине: «Всякое дыхание хвалит Господа!»
7 апреля 2003 г.
P.S. Все ж грустно – ныне цифры побеждают слово, влезают всюду досконально, а
слово вдруг скудеет, становясь сухим подспорьем к ним в докладах, договорах, на суде, и
лжет отменно, если цифры спутать, особенно, когда подсчет ведут убитым на войне, а
рядом в слове стоимость валют на бирже. Век цифр и чисел, не мечта ль ума? Запрятать
все, зашифровать и привести к порядку! Кто же, против? Но вот, к примеру, как с
любовью быть? Как подчинить любовь? Она не спросит: «Стоит ли тех жертв и тех
терзаний, насмешек и печали? Стоит ли, погибнуть за кого не попадя, в ком видится
первопричина рая? Стоит ли любить?» Не убережет страховка, в банке счет, все потому,
что это чувство – свыше, и лишь любовь соперница любви. Все цифры в сторону,
расчеты, счеты – да не в счет, когда встает звезда любви на небосводе….
Е.А. Гусева-Рыбникова
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ЗВОНАРЬ
«Взлетевший в небо бесприютней,
Чем опустившийся на дно».
Н. Гумилев

Облака, будто парусная регата на лазурном побережье, выстроились на
ясном небе под каленым июльским солнцем, которое ловило отражение своего
излучения от древних крепостных стен кремля Ростова Великого. Уж ничего не
осталось от прошлого величия этого города, все сравнялось в единообразии
среднерусских городов, с их неказистыми магазинами, грязными рынками,
обязательным пьянством и неприметным трудом. Но люди торят тропы к древним
храмам, трогают зрачками белокаменные столбы, впитывают серебристо-льняной
отлив чешуйчатых куполов, заново собранных мастерами по кусочкам из резных
древесных гребешков уже после того, как поднялся в пятьдесят третьем году
прошлого века смерч, и, вырвав купола с золотыми крестами, сжав и раскрутив их
в черном вихре, утопил на дне озера. В то время умер Сталин, и содрогнулись
жители Ростова Великого, боясь подумать, что это прошелся посмертной яростью
великий правитель по Руси, дух которой он не переносил.
А свои и чужестранцы липнут к черноте икон, к ликам с потусторонними
глазами, и задирают головы,, чтобы изумиться распластанной по стенам сочности
индиго, колоннам и потолку, подивиться расписной штукатурке, которая,
осыпаясь от безжалостного обращения, обнажает содранные под нестерпимой
тяжестью креста плечи Божьего Сына. Столбенеют иностранные гости, прирастая
носками ботинок к полу, тянутся за белым покрывалом летящих одежд
поднявшегося в воздух над Фавором Христа. Медленно, но обновляется кремль,
чистится, реставрируется, будто золотую голову птицы Феникса отскребают люди
от пепла пожарищ и копоти труб, и она уже приоткрывает глаз, кое-где взмывая
одинокими огненными перьями по русской раздольной равнине – златоглавыми
часовнями и церквями, – не давая изувеченным лютостью крылам навсегда
порасти быльем-травой. Дивятся регламентированные европейцы, как эти русские
умудряются неприбранной головой ломиться к звездам, а под ногами не видят
мусора, принимая, видно, его за куски космических метеоритов. Разве не из
метеорных хвостов у них штакетники сделаны, если их поправлять не следует? И
странно, что там, за косыми заборчиками кучерявятся позапрошлого века домики,
узорные, как русская зима или сады загадочной души.
Гениальность и
беспросветность, не сочетаются, а уживаются, не понимая и завидуя смертельно
друг другу.
С западной окраины России, из Калининграда, приехали мы в Ростов
Великий, чтобы послушать колокола, да взяли с собой старую тетушку, у которой
жизнь прошла рядом, но из-за колхозного и домашнего хозяйства дальше
базарчика при автобусной станции она не отъезжала. В кассе перед входом в
кремль Ростова Великого нам доступно разъяснили, что концерты колокольного
звона по нашим временам отменены, но звонарей можно заказать за деньги и
всякому припеву есть своя цена. Цинично и просто. Задело за живое - разве всегда
упрощенность уместна? Особенно, когда дело касается любви, встречи с
неодолимостью пространства, с распавшимся духом родной земли?
Растерянно замигала тонкими веками тетушка, влажными стали ее
поблекшие глаза, разбежались морщинки – паутинки обидою:
– Что ль колоколов не будет? Не услышу, стало быть…
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– Что вы, что вы, милая! Держите билет, будут колокола, за этим и приехали! – и
тетушка еле удержала розовую проштампованную бумажку в своих непослушных
пальцах, расплющенных ревматизмом от непрерывной дойки коров на ферме.
Ждем звонаря, который вот-вот подойдет к нам, чтобы по заказу исполнить
колокольный звон. Ждем на солнцепеке. И думалось, что подойдет сейчас какойнибудь длинноволосый, остробородый, в черной юбке человек, которому одному
доступно таинство диковинной музыки, но к нам приблизилась девушка. Откуда
она такая? Из каких потерянных снов, из каких забытых сказок, из каких капелек
воздуха она собрана в эту высокую и статную плоть, с долгими и сильными
руками, большеногая, с гладкозачесанной головой, отягощенною тугой косой, в
светлом легком сарафане, не закрывающем загорелости шеи и груди, чуть
курносая и толстогубая.
Вот нараспев она заговорила, тихо и четко:
– Я звонарь. Какую музыку желаете послушать?
Да разве мы можем чего-либо желать, если, великовозрастные, мы никогда
не слышали стати колокольного звона? Мы согласны слушать всё, что нам
предложат, ловить клокочущие звуки, как ловит их в пеленках гукающий ребенок,
пытаясь понять сигналы возникшего перед глазами неясного мира. Девушказвонарь говорит, а от нее не хочется отвести взгляда, потому что такого состояния
девушки в наших городах давно вычеркнуты из жизни, как и певчий колокольный
звон, как и эти белые до голубизны крепостные стены. Однако в каких-то наших
косточках дремотными гранулами сидит, да невзначай очнувшись, вдруг и
объявится наружу живучая память предков! Не верится, что видимся впервые!
Мы разве не знакомы? Так, наверное, археолог вдруг различит на отрытой в
земле чаше рисунок и поразится, что где-то уже его видел – эти зашифрованные
значки, закорючки, ящеркой свернувшиеся линии, чью-то древнюю тайнопись, а
потом убеждается, что на самом деле - нет, прежде ничего подобного не
встречалось. Осмыслить и постичь рунные оттиски легко не удастся.
Наверное, девушка говорила заученно, но голос был мягким, и за пухлыми
губами сквозила ежеминутная улыбка. Изредка она как бы задумывалась, но в
мыслях не сбивалась, и перед нами стояла как хорошая ученица, которая отвечала
вызубренный урок:
– Это когда-то колокола были частью жизни, они объявляли начало дня,
приезд самого царя или архиерея, обрамляли божественную литургию, под их
музыку крестились люди и венчались. Много воды утекло, минуло много славных
дел и много невзгод, недавно по заводскому гудку вставали, под выстрелы
хоронили, и редко где, бывало, звякнет одиноко колокол. Колокола после
революции были расхищены. Может быть, потому что Ростов Великий провинция, которая трудно расстается с самобытностью, и нашлись упорные
идеалисты, которые вновь собирали колокола со всех сторон России и возвращали
на места, а некоторые, безвозвратно утерянные, отливали заново. Здесь, в Ростове
Великом, через «не могу», колокола продолжали петь на концертах под открытым
небом, и за грохотом наковальни новой эры не иссяк дар исполнения
колокольного звона в древних традициях. Я буду звонить вон с той белой под
шатром колокольни Иоанна Богослова. Колокола на ней небольшие, справляется
один человек. В нашем звоне вы не ищите мелодии, сходства с классической
музыкой или песней. В русской традиции вызванивают ритм и созвучие явленным
в быту и природе голосам. Когда вы послушаете свадебный колокольный бой, то
услышите и бубенцы, и нарастающий топот копыт запряженных в свадебный
кортеж коней. Три звона исполню по программке, а последний… Как моей душе
придется… Я пойду вон туда, а вы слушайте.
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Занавесила просвет колокольни своей головой, тенью взъерошила
пространство, – это девушка-звонарь накинула косынку на голову и, поднимаясь
всё выше, гуще заслоняла собой голубую с облаком нишу, где подвешенные
колокола мирно тяготились тишиной. Вот ее долгие руки зацепили веревки и
разлетелись по сторонам, затем рывком согнулись, и показалось, что большая
птица попала в силки, забив крылами о колокола, но вместо клича тревоги
послышался стройный перезвон, с ударом через нужный интервал, призывно
влекущий к себе слушателей. И сквозил, не приставая к телу, высоко на звоннице
легкий, прозрачный девичий сарафан, в котором она то приседала в поклоне, то
взлетала за узами
колокольных колпаков. Мое сердце споткнулось о
дребезжащий голос колокола, ударилось крепче о следующий аккорд, запрыгало,
как прыгает поплавок на возмущенной катером волне, и не в такт к
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расстроенному сердечному ходу тут же присоединились еще сердца, одно и
другое, далекое и близкое, уже и не счесть. Собираются на зов люди, напоминая
круженье стаи птиц в ненастье, над шумом дубравы, или после первых капель
дождя – ливень, звенит колокол, унижая сон и водку, будит солнце для нового дня
и всякого человека - для песни, подслушанной у земли.
Не вдруг сбился текучий лад звуков от сильного удара по литому кожуху
колокола! И он, колокол, зашелся и закачался отчаянно, а с ним и девушказвонарь зашаталась на высоте, отбивая вещий набат, и чья-то неведомая одинокая
беда голосисто кликушею раздалась до небес, полосуя по сердцу всех и каждого.
Жертвенно загудели вместе с колоколом готовые на подвиг сердца, еще
неизвестно для чего и ради кого, и слышно, как натяжно стонут незапертые
калитки, брошенные настежь двери, отбивает подмогу топот ног по настилу, все
сильней, все бойчей, а сонному соседу - кулаком по стеклу, как глухому. Всем
миром, всем миром… беду, как стрелу… отведем… - гуртом и с горюшком
управимся, и с огнем совладаем, и врагу с мечом не поздоровится!...
Но вот, без перерыва, дробью раскатились бубенцы, заплясали, засмеялись,
пересыпались в колокольчики, колокольчики, переплавились в колокола, в топот,
ропот, звон, перезвон, накатом, бегом, вихрем, вьюгой, и снежком, и смешком.
Дал язык по колокольной шапке в момент, когда кувырком свалился свадебный
возок в сугроб. Шепот старых: «Ох! Не к добру! Не к добру!» Да какое там – к
добру! Года не пройдет, и ужаснет война! И разлука – как река без брода! Стал
жених солдатом, а невеста-мать с младенцем на руках бежит за ним по
первопутку, каблуками по доскам, подковками по гвоздочкам, перебирает
переборки, сердцем надрывается… «Любый! На время ли? Навеки ли?.. Не
забывай! Не забывай!» А сани без жениха и невесты все продолжают бег налегке
вперед, а бубенцы да колокольчики гурьбой закатились от неуемной радости
веселой скачки пустого возка. Резко дернула веревки девушка-звонарь и оборвала
звук, а колокол, обмирая, продолжал гудеть длинным томлением гаснущего
счастья!
Перевела дух на звоннице девушка, и вдруг заговорили колокола под ее
раскачивания, тихо и невзначай поначалу, а потом голосами забирая все больше
места, и уже не видно конца и края охваченным просторам, гуще сплетается
торжество плотных ритмов по всей округе, и несметная их рать единой армадой
пошла далеко ввысь, пружиня вослед еще и еще – без перерыва. В небесную даль,
минуя стыд, вырвалась сила неизведанной, всепоглощающей, одержимой любви,
безнадежного ожидания быть услышанной, хоть бы и на том краю земли, где
жизнь еле-еле… Если не прослышит на земле, так в том полуденном зрачке
бирюзовой поймы! Страшно и беспощадно, вмиг, обнажилась тайна
невстреченной потери, без сближения неминуемой разлуки… Жалобно
изнемогают голоса на звоннице, пропадают, слабеют, томительно угасая,
застывают колокола на гортанном пути без перекрестка. Грех навсегда утонуть в
тоске! И вот уже, не раздумывая, налегке, готова пуститься на поиски
драгоценной невозможности, чтобы желанный встретил за искристой далью
небес,
как встречал не раз в сумеречных грезах. Полетела безоглядно
сизокрылкою сквозь голубой безоблачный обзор, порывая связи с
действительным миром, уходила трепетной точкой за звезды и проходы в них,
ныряя в лабиринты нор на вход и выход, зажав внутри вдох и выдох, оставляя под
ногами шаровые молнии планет, вращение протуберанцев
огнедышащего
солнца… Куда? То ей не ведомо, – за тридевять солнц, наверное, если под своим
не сбудется… За стремительностью не заметила западню распахнутого
патрубка… Повлекло навстречу неземному притяжению, сорвалась в
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головокружительном обвале нерастраченной нежности… Всю без остатка
подхватило ее сопло в бездушное коловращение лучей и полей, гигантская сила
потянула в нижний разрез рукава, и от пят вверх под высоким давлением тело
крошит и растаскивает по центробежным кругам пустота… Аааа! Мааа! Мааа!
Мммм… Зажала крик! И лишь глаза и ладони нараспашку! Освободиться! Не
поддаться! Не согласиться!
– Небесный друг, не нашла я тебя…
Муж на крылатом коне, с головой как земной шар, неосязаемый и синий до
смуглоты, ровно из сумеречных видений, отделился от звездного ковра, спешно
приближаясь к развалу в эфире, раздавался корпускулами вширь, будто через
увеличительное стекло, теряя при этом резкость очертания.
– Меня кто-то звал?
Увидел глаза и ладони нараспашку! И стон к нему:
– Отойди! Не приближайся! Со мной погибель! Не подходи!
Не ответил. Метнул, будто лассо, в чудовищную прожорливую пасть
патрубка испытанную землей любовь: плющом и вишенным цветом, морской
тоской по берегу, моросящими дождями и роковой привязанностью к женщине…
В коловороте исчезновения застряла любовь, будто корабельная мачта в белкином
колесе, разметалась луговыми травами, березовыми почками, укрепилась берегом
родного озера и рыбацкой лодкой в зарослях осоки… Ожил бездонный разъем
галактического короба васильковым полем, озерной гладью, багровыми вьюнами
плюща, поплыли облака, оранжевые от земного солнца, и утвердилась почва под
девичьими ногами. Вырвалась дева звенящей стрелой из гиблого места в объятия
небесного друга. Он, заслонив ее от магнетизма сокрушительного штопора
черной дыры, уводил к неведомым мирам, все ускоряясь и ускоряясь… К
тридевятому солнцу! И она плыла между звезд, покорная музыке сфер и его зову,
от земли, от белых стен, от лопоухой травы мать-мачехи…
Но громко и властно влилась в горячий перекрестный колокольный бой
спасительная мощь неистребимой веры в Бога и во все ясное, что предстоит ей
прожить на земле, дар испить до дна женскую долю. И смогла девушка-звонарь
устоять на ногах, удержаться на кедровом настиле белой колокольницы, без сил
повиснув на веревочных узлах колоколов. Высоко забралась и парила мечта, но
не судьба! И бередящей душу печалью занялась звонница, ведь и это не судьба,
что под окнами стучит и стучит-то ли клюкой, то ли колотушкою, ходит и ходит
за ней по пятам, как злой и кривой Касьян, а на самом деле – отставной
прапорщик, косая сажень в плечах, буйный и пьющий после Чеченской войны,
нестерпимо противный ее неискушенному сердцу… До ужаса чужой… Не
разумеет прапорщик, что выпал ей редкий жребий свысока сизокрылкой
обозревать город за пределы озера и колоколами напрягать сердца людей,
затянутые, как и у него, намертво в панцирную сетку, дабы попусту не
волноваться да не маяться не своими бедами. Нет ей приюта среди них, нет и
отклика, но тогда отчего же там, внизу, люди под плеск и гуд бессловесных
голосов ее сердца глотают в горле ком? Какую растрату чувствуют они, какую
непоправимую потерю оплакивают? Солнце сквозило через ткань светлой одежды
девушки-звонаря, облака расступились от не запруженного потока торжественной
и победной ритмики, и аквамарином загустела лазурь, в которую, как ведро в
колодец, уносилось эхо колоколов. Стрижи, не уступая никому своих черных
одежд, держались за высь якорями, по зову став на страже небесного свода. Люди
внизу молчанием усиливали звон.
А мне представлялось, что наши души, намаявшись в каждодневной суете,
высвободились из мелкотравчатого футляра, который под магией медно53
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чугунного чувственного ритма, протерся, как застиранный до дыр ситец, да так,
что, поднялись из каждого отверстия горящие угольки с беспокойными крыльями
стрекоз, разгораясь ярче над землей. Пусть поднялись невысоко, пусть хотя бы на
вершок…
Спустилась девушка вниз, смущенно улыбнулась и спросила:
– Вам понравилось?
Что тут скажешь? Понравилось ли? Если под ногами земля уплыла,
незамеченная…
– Суженого тебе хорошего, деушка! – желает ей старая тетушка на прощанье. –
Перед смертью сподобилась душу ублажить, про нужду свою забыла. В деревнето от пьянчужек деваться некуды, мат-перемат всюду, а тут колокола, инда май
на дворе, так-таки ландышем лесным опахнуло…
– Да и мне кроме … деваться некуда…
…В этот день по радио передали, что ученые наблюдали в телескоп
рождение новой синей звезды, свет которой до нас шел двадцать тысяч световых
лет.
Е. А. Гусева-Рыбникова
Художник – Филестеева Людмила
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КУПЕЛЬ
Если имею дар пророчества и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так, что могу и горы переставлять,
а не имею любви – то я ничто.
Св. Апостол Павел
(Послание к коринфянам)
Мотор стучал, не первый час и всё вхолостую. Я застрял на Московской
кольцевой дороге, двигаюсь черепашьим шагом, а вокруг – столпотворение машин в
чаду асфальтового пара.
Шел ремонт дороги. Движение дозволено только одностороннее, а машинам
потребно ехать в двух направлениях. Жара поглощала остатки свежести в салоне, а
за окном плавилась смола и кипел асфальт под массивными катками желтых машин.
Я ощутил, как возвышается над всеми гигантская сила, которая делает дело
чрезвычайной важности, размазывая при этом в чаду людской поток, биологическую
массу живых существ. И над клубами новосотворенного ада довлело одно желание
– вырваться из ругающей власть автоколонны, и нестись прочь, включив самую
ходовую передачу, – только бы на воздух! Желание мое, мое! Как часто обратно
нашим желаниям свершаются события, так случилось со мной и на этот раз…
При очередном заторе я вылез из машины, и солнце ли, бьющее сквозь смог,
или клубящийся прозрачно-палящий жар черного месива расплавили мое время, и я
слетел окончательно с устойчивой амплитуды. Меня, будто пластилиновую поделку,
раскатали маховые колеса в асфальт и понесли по дорогам автострад и городов.
Груженные до отказа фуры придавили своим огромным весом мое исчезнувшее
время, и от них не отстали легковые машины - скоростные и не очень. Я
трансформировался из времени происходящих событий в коловорот, в котором мое
участие где-либо отсутствовало, но возросло в сто крат давление мысли, что это я,
разглаженный под колесами шипованных шин, стал плоским, это меня закатали,
раскатали в дорогу. И все дальше и дольше под прожекторами фар скользила и вела
меня блестящая лента асфальта, чуждаясь пристанища, и там впереди, ничего не
зная обо мне, уже кромсают мой путь на части неизведанные перекрестки.
Странно, но мне и не жалко себя: в дорогу, так в дорогу, качусь расплющенным
человеком… Обрученный грейдерами с землей, я в полной мере ощутил себя ее
опорной и двигательной передачей на автобанах, шоссейных, окружных трассах.
Невольно я стал слышать в ответ людскому напору истошный гул земли…
ЕСЕНИНСКИЙ БЕРЕГ

Итак, я колесил без цели по дорогам… пока «мицубиси»-вездеход не свернул
со скоростной трассы, нырнув в российскую глубинку, и я тут же под его колесами,
будто от грохочущих усилителей освободил ухо – надо же, моя дорога, шуршащая,
ртутно-асфальтовая, которая так и бежит мимо курчавой деревеньки почти до
берега. Вышли из машины люди, встали на круче, и я за ними - осмотрелся, и вдруг,
я безбольный, одумался из исчезновения и поднялся из асфальта, чтобы узнать тот
самый берег, которого прежде не мог найти. Так случается, когда из перехода метро
выстреливает в тебя обещанная женщина, – вот она смещается в толпе прохожих и
пропадает в их качке, как в морской волне, но ты не упускаешь ее из виду и узнаешь
среди прочих, неповторимую, хотя никогда до этого никогда не встречал. Точно так
и меня поразил этот берег…
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Встал я на причудливом берегу, и глаза распахнул листом летошней березы.
Воздуха, воздуха сколько! Это не то, что в асфальте, где мои легкие работают, как
кузнечные меха, захлебываясь кислородным недоеданием. Здесь от меня,
вытянутого в плоскость человека, до дрейфующих по небу облаков воздуха столько,
что не обхватить вздохом этого великана, а чуть ниже кряжа, на котором я стою,
еще неизмеримее столб, и постепенно нарастает гигантская махина для дыхания до
самой низины, и от нее не достать до солнечного зрачка. Глубоко внизу, по
зеленым камышам, река рассекает простор, и невозможно постичь ее начала слева и
конца справа, или наоборот - начала справа, а конца слева. Река мудрит изгибами и
разворотами, блестит там, где ее не ждешь, и, подрезая берег, раскидывает чернобурые рукава, взмахом приветствия при встрече среди подгоревшей от солнца травы,
а за ней – плоская, бескрайняя и голая степь, распадающаяся в неотличимые
предметы лилового и синего приволья у горизонта. Да горизонта, в общем-то, и нет
– там сразу без тверди парят гористые облака, уменьшенные далью до теннисных
мячиков.
Земля чуть от кряжа в стороне распорола гладь складками поперечных оврагов,
будто вывернула мшистые, матерые губы и нацелила ввысь для соития, да
дотянуться до вожделенного вече не смогла, так и осталась навсегда разбухшей
телицей, безудержно влекомой к недосягаемому парению. А я, после привычного
рева машин и взрывов музыкальных дисков, стоял глухой, и ни один звук не сумел
дотянуться до моих барабанных перепонок. Чу! Поскреблась шепотом ящерка на
камне, и ничего больше. Душа возжаждала слов и крыльев, но даже птицы не
нарушали эту сокровищницу необъемного воздуха, а я жалко коснел, словно
гудящий нечленораздельно немой чалдон...
За моей спиной голоса, люди – те самые каким был и я – фотографируются,
падают в траву, в объятия рук и лиц, в счастье жить! Среди приезжих несмело
присел на пригорочек старик из деревеньки, которая расположилась выше
означенного берега. Деревенька своим тихим пребыванием не тревожит
первозданную юдоль. Дед цепко оглядывал округу прозрачно-голубыми глазами,
весь поджаренный от солнца, и морщил пергамент лица – в клеточку, как лист
арифметической тетрадки. Он плохо одет и, видно, любитель выпить, сжимает
гусиные лапки у глаз и прикидывает, – может быть, вон тот господин расщедрится
на угощенье, но нет, недогадлив господин, а самому никак не решиться попросить
на выпивку. Зато нет запрета поговорить!
– Местный я, тутошний. Из Константиновки. Как? Нравится? Давно я тут живу, а так
никуда дальше большака не уезжал, незачем. Коровенок ли пас, пешим ли ходил, во
всяком дне на кряже нарисуюсь. Не смог от этого размаха отстать, как малой от
титьки. Думаю, куда ехать-то, более баских мест все одно не найду. А лихо вдали ай
тут – оно везде мужика приметит. Травы у нас дурманные и ширь не кончается. Я
даже стихами баловался, но что-то не задались. В газеты посылал, посылал, без
ответа, потом бросил. Хотя могу вам пересказать, правда, не мои. Сергунины. Вон и
дом Есениных в деревне за плетнем. Уже видали?
Да что лукавить, дед заметил, как снимались у плетня приезжие на карточку.
Примолк, и все затихли. Прикрыл старик склеротические веки и заговорил:
Гой, ты Русь, моя родная!
Хаты - в ризах образа….
Не видать конца и края Только синь сосет глаза.
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– Нате-ка, гляньте-ка, вот она синь, вот она всю жисть сосет глаза!
Молчат мои спутники. Почти всем приезжим дедок Сережины стихи читает,
чтобы взяло за душу, да не все так бестолковы, как вот эти. Он щурится лукаво, да
так, что и блеска глаз не видно, будто от прямого солнечного попадания.
«Ох, недогадлив господин, а может жаден? Нет, вон ждет, чтоб я попросил чего
не то, а и так ладно, рад – пообщался, поговорил, а выпивка подождет, чай, завтра
наедут поболе народу, свойские, сами знают, что дедке важно».
Женщина, в белом, не вставая с травы и не поворачивая лица, заговорила,
больше для своих юных дочек, чем для старика и берега:
Шаганэ, ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли.
Она говорила тихонечко, но я слышал каждый звук и перебор ее голосовых
связок, неуловимо откуда-то знакомый…
Старику не хотелось оставаться одному, и он заговорил вслед собравшимся
уходить гостям:
– Да, как это он? Лучше не бывает. Вы, лень-то в сторону, проедьте, тут недалеко, в
купальню, такой чудотворной силы нигде не сыщете. Как при Иордане исцелялись
калеки, так и в нашей – хромые ходить начинают. Мечтанье надо только затаить.
«Помолчи, старик, помолчи минуту! Мне не верится… Ведь это она! Та, из
моей забытой жизни… Было ли то, или не было со мной, или с кем-то, кто был
когда-то я? Шаганс – так я ее любовно называл».
Она ли садится в «мицубиси» или другая, значения теперь не имеет, мое
призвание отныне – дороги! Да и трудно меня признать своим возлюбленным в этом
смоляном панцире.
ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Волнение испытывает нумизмат, вглядываясь в купоросный блеск монеты, и я
волнуюсь, когда память субмариной всплывает словно из грота. Шел на стадионе
рок-концерт. Выступали знаменитые группы – «Динамо», «Машина времени», а мы,
в ту пору неизвестные,- четверка парней под названием « Буфалло» – показывали
себя во втором отделении. Я, как бьющийся эпилептик, драл горло словами,
которые и самому казались замороченными, но из них мы высекали, как из гранита,
своих богов. Вот мы – поколение, остолбеневшее от вывихов мира, в котором живет
мое и твое «Я», – брошенные без любви! Наш дом – улица с подворотней, наш сад –
это мы, матерно орущие песни, и нам холодно среди вас, бегущих за наживой. О
ужас! Мы ваше подобие! Грифы стерегут небо, но мы отчаяннее черных птиц! Мы
метеориты, падающие в небо с земли! Мы – хвостатые кометы, за которыми не
угнаться боевым ракетам! Дайте все и не мешайте нам жить! Что-то подобное, как
гранаты, я бросал с площадки под гитару и оглушительную дробь ударника, шалея
от надсадных воплей солидарной толпы, а ее возбуждение - моему голосу, моим
жестам – опьяняло больше спиртовой фляги, больше разодетой женщины. Я был
способен разнести сцену, по которой я носился со стойкой микрофона, разметая
пространство длинной шевелюрой.
Стадион ревел, и я ревел вместе с ним. «Как в рыбу динамитом рок!» – через
слово вопил я. Да, я упивался своим оглушительным триумфом! Однако мне дали
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понять, что пора уступить сцену другому участнику, и я еле отвалился от
микрофона.
Вслед за мной вышла певица с длинной челкой над блестящими глазами, и мне
казалось, что ей нечего делать после моего выступления, но она, трогая щипками
струны, утишила стадион и без куража повела под гитару чистейшим без намека на
хрипотцу голосом:
Выткался на озере алый свет зари,
На бору со стонами плачут глухари,
Плачет где-то иволга, хоронясь в дупло,
Только мне не плачется - на душе светло…
Поразительная тишина парализовала стадион, казалось, что слышны комариные
кличи. А певица вела свою высокую мелодию, жаворонком, все выше и выше,
забирая трели, покоряя сердца есенинской песней, заставляя ряд за рядом
раскачиваться в такт ее мелодии и изнемогать от вибрации пастельных тонов ее
голоса. И я, на удивление себе, услышал неясную тоску тишины и растревоженную
покорность, хотелось почему-то заплакать навзрыд, если бы не конец ее чарующей
песни:
– Хмельному от радости пересуда нет!
Ее не отпускали со сцены, а я не отпустил ее из своей жизни.
Гемма была домашней девушкой, жила в просторной квартире с родителями
музыкантами. Отец собрал богатую библиотеку, которая занимала все свободные
стены в квартире и прихожей, а Гемма ее прочитав, наивно уверовал только в добро,
в силу красоты и искусства. Я жил по-иному, бродягой, по гостиницам и
общежитиям, считал рытвины по дорогам, в автобусах и джипах, а раз в году уезжал
с друзьями в горы, тянул лямку на далекие вершины, спал под метель в палатках и
сочинял хиты под гитару. Все у меня было без меры - и любовь к женщинам, и поиск
истины в бутылке.
Не сразу, но я затащил ее в какую-то получердачную каморку, где на панцирной
сетке, смягченной ее пальтишком, обучал ее искусству любви. До сих пор слышу
безудержный скрип старых железных крючков и ее раскатившийся колокольчиками
смех, – вожделение ее как будто не касалось.
Она любила напевать мне стихи Есенина на свой лад, особенно мне нравились
«Персидские мотивы», я восхищался ее голосом и любовно называл – Шаганс. Нам
было весело и интересно, несмотря на то, что все у нас было разное – и жизнь, и о
ней представления. Я черпал сведения в людском потоке, а она - в книгах, и потому
кругом была неправа. Я был на сто процентов уверен, что ее фантазиям и
состраданию не место в жизни. Я взялся ею руководить, а она не спорила, и мы
поженились. День в отсутствии одного из нас длился тягучей смолой по коре, хоть
пальцем ее снимай, и лишь с приближением стука ее каблучков, начинало радостью
спешить мое сердце, и когда руки возлюбленной в три обхвата огибали мою шею,
чудилось, что земля, забавляясь, кружила нас юлой.
На концертах мы теперь были вместе, и всякий раз я поражался тишине, которая
возникала, когда пела Гемма, и сам я тоже начинал изнемогать от звука ее
неподражаемого, с перекатами горной реки, сквозного голоса. Она никогда не ныла
от нашей бродячей жизни, дерзала со мной по поездам, самолетам, автобусам, в
пути клонила голову мне на плечо, а я держал ее в объятиях, как несмышленого и
беззащитного щегла.
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И мы были счастливы до тех пор, пока не появилась на концертной площадке
восходящая в рок-музыке звезда, яркая и непревзойденная, азартная и откровенная,
затмевающая собой всех и вся. Любовь для нее было средством для достижения
цели, а сама она - оружие, которым искусно владела, чтобы быть больше мужчины,
забирая целиком над нами власть. Она безошибочно настраивалась на мужские
слабости, подобно камертону на фальшь в инструменте, и умела пользоваться ими
для своей выгоды. На нее жертвенно работали и продюсеры, и поэты, и музыканты.
И я расстарался – подарил ей свой «поп-хит», где наслоился на феерический
скоростной звук электроники
мелодичный ритм слабеющего сердца – это
противится крошечный мирок двоих влюбленных огненному столпотворению
ночных городов, соблазну денег и рулетки.
Она поглощала в себя пространство, и ее было повсеместно так много, как
отражений в осколках разлетевшегося по сторонам разбитого зеркала.
Селена врывалась в публику, сближалась с ней, разрушала и таинственно
возвышала ее. Ей требовался восхищенный рев толпы и могущественный успех –
успех везде и во всем, надолго ей никто не был нужен, она не зацикливалась на
верности в любви, на семейном очаге, на покорности мужчине... Она взвинчивала и
заводила зал стилем разнузданной одежды, бешеным ритмом, взрывами гитарных
аккордов и бесстыдством роскошного тела.
Я одурел от нее, от совпадения взаимных желаний, от ее чутья рок-транса, был
ошеломлен увлеченностью теми же кумирами, грубой простотой общения и
поисками авангардных сигналов на пульсацию нервов толпы.
Я стал избегать брать в поездки Гемму, чаще, чем надо, предлагал продюсеру во
имя бизнеса, концерты жены заменять на шоу с бьющейся до пены Селеной. Скоро
для всех как-то само собой разумелось, что в гостинице мы стали селиться с рокзвездой в один номер. Не кому другому, а мне доводилось выхаживать Селену после
ее очередной «схватки» с тысячеголовой публикой. Я и сейчас не могу припомнить,
кто еще был так безжалостен к себе для сцены. Смыв с лица грим, она,
обескровленная, лежала белее мела, а я искал в ней слабые признаки жизни: дятлом
– жилку на шее, неуловимое порхание век. В те часы мне становилось страшно за
нее, потому что ничтожная моль на ее шиншилловом мехе казалась мне крепче и
сильнее.
В остальное время мы с Селеной не жили, а неслись во весь дух в размашистосверкающем галопе. Ее чувственная любовь меня опустошала, душа по утрам еще
сопротивлялась агонии, тосковала от потери тепла, пугалась ощущения холода и
пепла, а в мои песни вместо вызова быту вкрадывалась пещерная мрачность. Теперь
в них под сумасшедшие звуки электрогитар ярился девятый вал, предрекали
затменье солнца вороны, обнажались проемы стен и полыхали призраки войны. И
все же всему этому я кричал «нет»!
Однажды, вернувшись из очередной поездки, я не застал Геммы дома, – лишь
листок из школьной тетради, где она сообщила, что ушла от меня навсегда. Я совсем
забыл про жену, она выпала из моего сознания, как засохший цветок из оставленной
книги, и потому я не помчался ее разыскивать, довольный, что Гемма умница, без
истерик освободила меня от пошлых разборок.
В этом вихре концертов и моей страсти прошло менее полугода, и я начал
замечать, что Селена стала тяготиться моими ласками и привязанностью, а тут еще в
ансамбль приняли нового контрабасиста, Гарика, слишком молодого, слишком
наглого и развязного красавца. Высокий, с темными до плеч кудрями, с бегающим
охотничьим взглядом, он уже через день, в тесноте раздевалки за вешалками, срамно
обнажил до пояса Селену, а она жадно захватила его в объятия, и я некстати
оказался тут же. Селена даже бровью не повела, когда заметила меня, а выпятив
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полуголую грудь, демонстративно прошла мимо. Кровь зажглась во мне и рванула
по нервам, и кожа заалела, как нахлестанная крапивой, в голове перевернулся строй
ровных мыслей, но я все же сдержался, только очень совестно стало за нее. Не
прощаю себе, что вместо бурного возмущения я поплелся за ней с оправданием, что
мне, дескать, понадобился в раздевалке плащ. Ох, я не забуду ее оскал, змеевидный
и презрительный, отчего я еще сильнее ощутил вкус близкой измены, мириться с
которой было выше моих сил.
Мой ход оказался прост, я прилип к Селене и стал ее преследовать – на
репетициях, по дороге к портнихе, в салон визажиста, я ждал ее отовсюду и всюду
провожал. И все-таки я не справлялся с толковищем ревности, которая никого не
слушала, кроме себя, особенно когда я видел сближение Селены и Гарика при
малейшем моем отступлении или когда они случайно появлялись откуда-либо
вместе, и вот это пропащее из моего поля зрения время, изводило меня вконец. Я
пытался объясняться с Селеной, но кроме ее криков, что я тупица и безмозглый
дурак, ревнующий ее к столбу, ничего не мог добиться. Передо мной
нагромождалась стена, о которую я с разбегу разбивался, так она умело закрывала
всякий доступ к зреющему в ней коварству. Я верил и не верил ей. А она яростно
упрекала меня в бездарности, в невозможности создавать для нее шедевры – такие,
как у Мадонны или Бритни Спирс, в оскудении моего таланта, в никчемности моих
творений. Она договорилась до того, что посредственность, – а это теперь
относилось ко мне, – герой не ее романа, по ее силам – только гений; и что ее
свободу никто не смеет заедать. С победным выражением Селена бросала мне в
лицо: « Я тебе не принадлежу! Я ничья и для всех! Не захочу – не удержишь!»
По ночам она все еще была моей женщиной, но вместе с дневным солнцем она
исчезала, как льдинка весной, и ускользала с улыбкой налима вдаль. Я же
превращался в объеденный куст, на котором, взамен цветника моей души,
водрузились шипы
унизительных знаков склочной подозрительности и
враждебности. Вдобавок я приходил в отчаяние и еще по одному поводу – у меня не
выходило развязать узлы смирительной рубахи творчеством. Еще недавно в колодце
столбом полнилась вода, и я изливал одну за другой звездные рок-песни для Селены,
а теперь я иссяк. Из-за потерянного состояния мои выходы на сцену казались
блеклыми и невзрачными, я выглядел плаксиво-нудным жалобщиком, смешным
Пьеро и публика уходила равнодушной. Между мной и Селеной часто взрывной
волной вздымались скандалы, в которых она была зачинщицей, и так продолжалось
еще полгода, а однажды, в очередную поездку, она вышвырнула мои сумки в
коридор гостиницы и расположилась в номере с юным жиганом. Я больше не
контролировал огненные стрелы ревности, они разнузданно выстреливали из меня, и
я в помрачении разума раздубасил двери любовников мраморным туалетным
столиком из холла, а рядом раскроил коридорные зеркала, да я бы оказался способен
еще и на что-нибудь ужасное, если бы не ребята из нашей группы. «Оставь, не
связывайся с ней! Без своеволия какая она звезда?!» – так уговаривали меня друзья.
Но кто живет чужим умом? Ох, какие мстительные и кровожадные замыслы
колобродили во мне в ту пору, и если бы я осуществил хоть один из них, то на этом
бы все и кончилось для всех. Но раздался спасительный звонок от Геммы, она, моя
девочка, будто почувствовала, что я у опасного обрыва.
Ко мне пришло освобождение от варварского наваждения, когда я услышал
сквозной голосок своей милой, умной и терпеливой жены, и я бежал, бежал от
Селены. Повинную голову меч не сечет, и я решил покаяться перед женой. Теперь
для меня очевидно, как я опоздал!
Когда я появился у Геммалиных родителей, они передали мне бумаги о разводе
и сказали, что Гемма уехала в неизвестном даже для них направлении. Последняя
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моя надежда на оправдание рухнула, – просто я запамятовал, что не дано войти
дважды в одну и ту же воду.
Лишь с окончательной потерей Геммы я омертвел, до меня дошло, что
промумукал я свое истинное счастье, и все мне стало ненужным, кроме искренней
нежности и детской веры в меня Шаганс.
Я приходил к ним в дом, вымаливал у родителей прощение и униженно просил
адрес Геммы, твердил, что любил всегда ее, а другая – не иначе колдунья, но сейчас
я пропадаю без жены. Порой я напивался пьян, и тогда рыдал у них за столом,
бросив голову на руки, но ее родители были непреклонны, и теперь я считаю, что
они правильно поступали, я другого отношения не заслуживал.
Долгое время я пытался найти себя – найти ту отчаянную безмятежность,
щенячий восторг и щедрость души, то голубое свечение нашей с Геммой любви, тот
горластый пыл моей недопетой музыки, но увы… Как не умыться водой
прошлогоднего снега,
так мне не вернуть разбазаренные сокровища, и,
сокрушенный, я надолго запил. Я опускался все ниже и ниже, потом лечился,
лечился и снова пил, пока в один душный день не покатился в чаду асфальтовых
дорог утонченно - плоским странником.
Такие вот дела давно минувших дней вывернула мне память…
Гемма ли теперь садилась в «мицубиси», или другая, я бы все равно не посмел
приблизиться к ней в новом качестве, я мог только следовать за вращением колес
машины.
ДОРОГА ЗА КРЕПОСТНОЙ СТЕНОЙ

Опять асфальт, березы наперегонки, – и автомобиль «мицубиси» встал у
мужского монастыря, в честь Иоанна Богослова. Вошли люди, и я проник незаметно
со всеми во двор, оглядываясь окрест.
Монастырь. Я никогда даже во сне к таким местам не приближался.
Внутри монастыря всюду чистота, цветники, идет реставрация древних храмов.
Монахи ли строят, или строители так усердствуют, но оживают столетние камни под
их кубастыми руками, заново горят медью купола, белеют после извести стены.
Мозаичная современная работа на фасаде – образ святого с объемной книгой в
руках, хорошая работа, но не набрала еще той неведомой силы, как те, затертые, но
явленные из отдаленных веков. Видно, в старину хороший иконописец – не всегда
означало умелый рисовальщик, а достигало цели верное состояние.
Худой согбенный человек, одетый в черную рясу окапывал малой железной
цапкой куст с багровыми распустившимися розами. И на вопрос моих
путешественников: «Кто же это - Иоанн Богослов?» – поднял длинное с узкими
глазами и узкой седой бородой лицо, на котором клювом дятла горбатился нос.
Ладонью в земляных крошках он задумчиво провел по щеке, не заметил, как
измазался, прошив паутинки около губ черноземом, и чуть слышно заговорил:
– Иоанн Богослов. Даже сочетание этого имени проверяет нас на совпадение или
выпадение. Сегодня я уже не новичок, вызнал, что Слово, как голос, как инструмент
общения человека, под рукой Иоанна открылось мощью, реактивной энергией,
светом, изначальной жито-материей, с чего все начало быть, и Оно –
принадлежность Бога, ибо Оно и есть Бог. На земле дано лишь человеку понимать
слово, как знак чрезвычайного доверия и знак приближенности к источнику Слова,
которым позволено пользоваться на благо жизни, но его неумолимую величину
Иоанн и увидел, и услышал, и вместил. Все, кто любит звук и речь, не может не
почитать и ее устроительство, ее слагаемые. В давнюю бытность символом Иоанна
на Евангелии изображали крылатого орла - знак постижения божественной высоты.
А теперь пройдите вон в те ворота, где ангел призывает трубным гласом, через них
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выйдете к чудотворной купели Иоанна Богослова. Кто в ней искупается, от всяких
напастей исцелится. Не отказывайте себе.
На противоположной стороне от входа, у настежь открытых ворот, взмывал
глашатаем с узкой трубой стремительный ангел. Мои спутники и я за ними вошли в
эти ворота. На удивление, дальше вновь пошла дорога, отгороженная крепостными
стенами монастыря от той жизни, где созидают и погибают, где строят и убивают,
где любят и жаждут, где не могут свести концы с концами, как ни бьются, где
неправедно горят людские сердца. Эта дорога за крепостной монастырской стеной
была мне незнакома. Отсталая для двадцать первого века, среди лебеды и
подорожника, среди веников полыни и глазков цикория виднелась протоптанная
парная тропка, вроде только для двух человек. Одна из них уводит под гору к реке, а
по другой идут навстречу люди с ведерными бутылями и банками наполненные
водой.
Вот поднимается на горку тонкоствольная девчоночка в розовом платочке с
мокрыми кудряшками, и все встречные оглядываются на нее, так бьется через край
у нее улыбка и глаза заходятся от неуемной радости. Чему? Иль она не знает ничего
про кручину? Спешу и я вниз, к чему-то тайному, дремучему, будто только за этой
сплошной стеной запрятанному, к чему по пыльной земле ногами люди вышмыгали
тропу, без указки и приказов, по влечению своему.
Из уст в уста передается карта: за ворота, мимо стен и вниз…. По мостку
старому с сосновыми заплатками встык… Вдоль ракитовых кустов… Пешие
замираем и спешим…К чему? К кому? Торопливыми ногами тропку долбим,
утрамбовываем, траву вытаптываем…. Надо же! К обыкновенному роднику!
Люди толкутся с бутылками, флягами, стаканчиками, с верою по старинке - в
счастье, в оберег. Можно ли больше? В Иорданское крещение, в свое воскрешение,
свет в ключе, и во мне и я в нем, для силы жизни недоросшего ржаного ядрышка,
что замерло под моей смоляной корой. Своей посуды нет, и подставляют руки мои
спутники, пьют, веселятся, щедро льют друг на дружку брызги святой воды. Ведь
это случай всех привел к роднику, и меня со всеми, потому я тоже попил из черных
своих ладошек ключевой воды. Как в сушь – пью, и все мало. Ледяная стужа
подземных переходов мои зубы до ушей заломила, - там, в глубинах земных, сквозь
пещерные озера, трещины известняка, песчаника, пройден ручейком долгий путь, и
мерещился он ему нескончаемым, если бы в грунте не нашелся, наконец, к солнцу
свободный выход, один-единственный. Не согревается вода в чаше из пальцев, но я
держу ее долго, наслаждаюсь, а потом приникаю ртом снова. Может быть, кому-то
вода как вода, а кому-то святая – в помощь, а кому-то – очищение, а кому-то –
исцеление, а мне – родник, потому что достался с Есенинского берега, с мотива
моей первой незабытой любви.
И невольно поймал у себя пропавшую в асфальте улыбку, так стало свежо!
ПРЕДЧУВСТВИЕ ЧУДА

Идем дальше по стариковским наказам. Скоро и низина у реки, а на берегу
горелым пирогом из черных толстенных бревен сложена часовенка, на венце крест.
Это та самая чудотворная купель Иоанна Богослова. Дверь не на запоре, любой
может зайти вовнутрь, и окунуться в воду, температура которой плюс четыре
градуса. Сегодня такой день, народа пришло немного.
Я, усталый, вдруг поверил, что вот сейчас там, в купальне, я обрету несказанное
блаженство и покой, исцеление от душевного и телесного разора, буду обласкан
светом и вернусь в полуденную безмятежность. Я никого из спутников не жду, и
прохожу вовнутрь, раздеваюсь до совершенства и вхожу в сруб, где странно темно
от бревен, от недостатка света, который еле откуда-то пробивается, и мало-помалу
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различаю чернокожий лоск колодезной купели. Вгляделся в ее мрак и отважно
шагнул вниз, и чуть не свалился со склизкой ступеньки под водой, но под рукой
оказались поручни, и я, смелея, по спуску слился с чернотой воды, а над головой по
бокам на узких дощечках, из ночи сторожами, в ряд высвечивались зрячие иконки
со святителями. Что им ведомо? Что им подвластно? Полукружьем, поставленные
вместо свечного огня, в этом беспросветном месте, это они даруют чудо?
Испугаться и подумать не успел, как вода обожгла голени, а затем и грудь. Мне
захотелось освободить гортань, но я зажал вопль, нырнул в темную купельную
глубину и вылетел штопором обратно от беспощадных, ледяных штыков, а тут огонь
враз прошел сквозь мое обнаружившееся тело, и затем я снова утопил себя в
густую пропасть, отдирая кожу от раскаленного угля, и снова вылетел, как снаряд из
орудия, из остроконечных объятий, и это длилось…
Я устремился вниз – за тайной бытия! Из пламени я нырял в лед, забыв, что гдето по асфальту идут с грузом фуры и рвут тормоза машины, хлещут по дорогам
диски гремучим роком, ревут стадионы человеческих тел под ударами электронных
носителей и шарахаются под ветром флаги на пиках гор. Пришла пора, а выходить
не хотелось - оказалось обоюдоострое истязание доступно превозмочь, если не
струсишь. Я перестал слышать на себе запах машинного масла, но и ощущение
обычной воды не наступило. Здесь оправдаюсь не через покой и блаженство, но
лишь через преодоление, и я бросками одолел огонь и стужу купели, вытянулся во
всю длину тугой струной, и тогда во мне задрожало неотвратимое желание:
«Я – ваш собрат, безъязыкий, что сухое полено, хочу уметь членораздельно
говорить музыку, музыку любви…»
Когда я вышел на берег мокрый и счастливый предчувствием чуда, в купальню
направились мои спутники, - они за свое бесстрашие и отчаянность поверят, как и я,
в возможность чуда.
Я еще ничего не умею сказать, я только нащупал во рту язык и ощутил его жар.
На весь мир у меня громко раскачалось сердце, и я, как шлюз рекой, заполнился
любовью: к росной траве под ногами, лучистым вспышкам на ряби реки, где волны
нянчат ореховый поплавок за утконосым камышовым забором, в тени которого
торчит удочка, и к жемчужным плантациям бродячих облаков над головой, которые,
как камни на морском берегу, не пересчитать кукушке, и к прозрачно-золотистой
пчелке, которая до брюшка залезла в клевер…
Есть ли мое место среди них?
Где-то в один тон тянет ноту пичужка из ракитовых кустов, вроде как окликает
по имени кого-то, а может, меня или того, кем буду я?..
Е. А. Гусева-Рыбникова
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Не бывшее весенним…

Кончался август, а будто наступил сентябрь – так зачастили дожди. И трудно
поверить в примету, что сильный ветер дует только до полудня, потому что этот не
смерялся уже три дня. Ливень не давал влаге уйти под землю и на земле следы от ног
заполнились водой. Бродячая мокрая кошка пила из лужицы воду, ее трехшерстную
шкурку сверху нахлестывал дождь, из-за чего кошка больше походила на
оголодавшую крыску. У дома отяжелевшие от влаги хризантемы перепутались с
игольчатыми астрами и вперемешку гнулись к земле, под силой ветра улеглись снопом
длинные палки укропа, а рядом с ними сочились и пропадали помидоры величиной с
кулак, и ливень стекал по их кровавому румянцу.
Десятилетний мальчик Коля еще до наступления непогоды приметил, как в эту
пору в зарослях пушистой туи малая птаха с оранжевым хвостом вывела птенцов. Он
заглядывал в гнездо и видел живых четверых детенышей. Птенчики, едва
вылупившись из яиц, голые и крохотные, без конца требовали себе еды. Коля тогда
прикрыл ветками туи непонятную ему жизнь, доверчивую, заявляющую о себе
бисером бесстрашных глазенок и настойчивым писком. Он услышал, как внутри его
груди разлилось теплое молоко от предвкушения их веселого, взрослого полета, –
потом, потом, потом…
В первый день штормового ветра с самого утра Коля томился у дребезжащего
окна и через дождевые потоки на стекле высматривал пушистую золотистую тую. Он
видел, как под силой ветра гнется ее верхушка. Неспокойно было мальчику из-за
птенчиков, до которых совсем не было дела почерневшему от хмари небу, проливному
дождю и кромешному ветру. Коля прижался носом к холодному стеклу окна, ощутил
ладошками его стылость. «Птенцы пропадут… Они останутся без еды… Где же ее
теперь взять, если мухи даже носа на улицу не показывают?» Он следил, как птаха то
и дело вылетала в поисках корма, но, видно, безуспешно. Ветер вздымал ее перышки,
сбивал ее с толку, унося, прочь охапками мошкару, а заодно и птичкины силы.
Под стать Борею и дождь ополчился на белый свет – казалось море поменялось
местами с облаками, ему больше невмочь удерживать перевернутую купель
непролитой, и, срываясь оттуда, часто-часто дождь долбил по водостокам, звуком
напоминая удары боевых стрел Робин Гуда. Коля представлял, как вода заливает
маленькое гнездышко, которое вряд ли спасут ветки пушистой туи. Он, захлебываясь
жарким шепотом, упрашивал дождь:
– Дождик, дождинушка, дождичек, перестань! Птичкам плохо! Дождик, дождик!
Перестань! Я поеду в Уристань! Богу помолиться, тебе поклониться! Дождик, дождик,
перестань! Я поеду в Уристань! Богу помолиться! Тебе поклониться!... Если бы ты –
это я! А я - ты! Я бы прекратился, прекратился, прекратился…
Ветер еще свирепее погнал тучи, и они полетели так быстро, как бегут легкие
бумажные кораблики с кручи по весеннему ручейку. Нежданно и ниоткуда солнце
лучисто брызнуло в широкие рукава, продырявив тучи, как полдень – в нелатунную
крышу старого сарая; оно осветило сад и рыжую тую, а дождь, будто что-то поняв,
послушно ушел. Он ушел туда, дальше, за равнину бледнолицего поля, где на окраине
виднелись за бесцветностью пирамидальных тополей чьи-то размазанные ливнем
домики.
Коля тут же выскочил на крыльцо, накинув плащевку с треугольным
капюшоном, и увидел, как птаха выпорхнула из пушистой туи и в тот же миг к ней,
крадучись на брюхе, подобралась кошка. Кошка прыгнула вверх и полоснула когтями
птицу, птаха пискнула от боли и взвилась вбок, как можно выше. Она полетела, как бы
прихрамывая на одно крыло, куда-то к саду, да и пропала насовсем.
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Коля и птенцы долго ее ждали. Мальчик напряженно слушал, как за ветками
пушистой туи птенцы потрескивали тоненько, словно кто-то часто, часто переламывал
жареные семечки. Он радовался этому треньканью, ведь детки птицы с оранжевым
хвостом подают голосок, значит, их не достала непогода. Коля отчетливо различил в
саду раскаты ревущего моря и впервые понял грозность морской близости. Ему понастоящему стало боязно из-за бури, но это страх был не за себя. Целый день Коля ни
о чем, кроме плохой погоды и замерзающих без мамы-птахи птенчиках думать не мог.
Он не сумел бы объяснить, отчего сердце подвывает в унисон стону в камине, и
отчего разрастается, как надувная лодка, жалость к брошенным пташкам, отчего их
боль стала больнее заклеенного пластырем пальца? К ночи мама-птаха так и не
прилетела. Коля всю ночь ворочался, то закрываясь с головой одеялом, дыша себе в
коленки, то сбрасывая одеяло почти на пол, то оголяясь, будто в жару. Мама
подходила к нему среди ночи и с тревогой трогала ладонью горячий лоб, бережно
накрывала его одеялом и беспокоилась, не расхворался ли сын?
На второй день урагана, рано поутру, Коля нашел в гнезде закоченевших, чуть
живых птенчиков, крестообразно сложивших друг на друга большие, лысые, с
реденьким чубчиком головки. Мальчик не раздумывая, вытянулся и захватил в руки
птичье кубло, и поразился его невероятной легкости. Кубло было сплетено из
подсохших травинок, внутри обложено пухом и перышками, и Коле до невозможности
стало жутко своей силы. Он старался не сжимать крепко пальцы, чтобы не разрушить
этот непрочный и хрупкий мир. Мальчик осторожно понес гнездо в дом, а ветер и
здесь не давал покоя уже неподвижным пичужкам, будто задался целью уничтожить
эту созданную некстати жизнь. Коля не обращал на него внимания, но ветер не
унимался, он сорвал с головы мальчика капюшон, и холодом резанул ему в уши, лицо,
стеганул по глазам. Ребенок лишь прижмурился на миг, в душе он ликовал, уверенный,
что защитит птенцов и у него они точно не пропадут!
Коля принес кубло в свою комнату, которая находилась под крышей дома, в
мансарде, и только теперь остановился с ним в руках. Он не знал, как поступить ему
дальше. Птенцы не шевелились. Гнездо невесомо покоилось в его руках.
– Мне надо чем-то их накрыть! Они совсем замерзли! Застыли будто морские камешки
в море!
В следующую минуту он еще не знал, что сделает. Еще недавний восторг
мальчика сменила растерянность.
Мальчик огляделся и тихо положил чашу из травинок с птенцами на свой
компьютерный стол, а затем побежал, чтобы найти хоть какое-либо покрывало. Он
накрыл птенчиков теплой шалью, которую мама связала себе для зимы из белого
козьего пуха. Он любил, когда мама куталась зимой в эти мохнатые кружева,
приговаривая: «Ах, как душевно в этой шали, как душевно! Тепло и приятно.
Настоящая душегреечка». Вот этой душегреечкой и накрыл мальчик птенцов. Он
мечтал только об одном – чтобы птенчики отогрелись, и ожили, и совершенно не
представлял, что делать дальше для их спасения.
Коля не сел к компьютеру, хотя очень любил стрельбы в игре «Варкрафт», он не
вспомнил об электронной почте, где могло быть письмо друга Кости. Переписка по
электронке в компьютере, да в такую жуткую погоду была отличным развлечением
для друзей и всегда занимала немало времени. В этот час без внимания оставил Коля и
новый дивидишный диск с классным фильмом «Два нуля», который дал ему накануне
Костик. Фильм был американский и зрелищный – про роботов, которых люди
напичкали информацией, а те возомнили себя совершенными и пытались захватить
планету. «Но самую важную фишку смотри на диске», - таинственно прошептал
Костик. Коля думал, что сегодня он обязательно посмотрит фильм, но теперь забыл о
нем, для него важнее всего на свете стало – спасти маленьких птенцов.
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Время шло в ожидании, Коля смотрел на стену, где висела небольшая картина.
Кто ее сюда повесил, он не знал, и не спрашивал никого об этом. Она висела всегда.
Он родился, а она уже была на этом самом месте, потом сделали в доме ремонт, и
снова на прежнее место повесили картину. На ней шел по дороге среди леса согнутый
почти пополам старичок, в черной накидке, которая покрывала голову, плечи и руки.
В одной руке виднелся почти незаметный крестик на бусинках, который чуть ли не
задевал землю, а ноги ступали по тропинке в мягких, казалось, ботинках всей
невеликой ступней. У старичка была седая борода и ясные глаза. Вокруг головы
золотилось солнце и отражалось в листьях леса. Рядом голубел ручей, льющийся из
сруба колодца, он будто догонял старичка, а тот все спешил и спешил в своих
неслышных башмаках в другой конец картины.
«Отчего так согнулся человек? Куда ведет тропинка? И разве бывает так близко у
головы солнце? Догонит старика ручеек или не догонит? Старичок совсем не похож на
Шрэка, но тоже не встретишь нигде подобного… » Эти мысли занимали Колю, когда
он глядел на эту картину. Ответов он не знал, но душа вдруг обнаруживалась и с
какой-то щенячьей беззащитностью жалела старичка… Сначала вроде становилось за
него страшно – не заблудился ли он в лесу? Но это только на миг, потому что
неподдельно уверенно шагал старик, будто по знакомой дороге… И Коля чуть больше
обычного становился бесстрашным и решительным.
Скоро раздался из-под шали писк, потом звонче и звонче. Это птенчики, похожие
на крохотных динозавриков, которых он находил в шоколадном «Киндер-сюрпризе», –
надо же, – ожили и начали, попискивая, вытягивать шейки и требовать еды. Они
широко распахивали не по росту большие клювики, будто перемазанные изнутри
красною краской, открывали и захлопывали их, – не иначе сигналили корабельными
флажками.
Радость подхватила Колю и понесла, и хотя он не знал, чем и как кормить
найденышей, но медлить не мог. Он слетел с мансарды по лестнице на кухню и полез в
шкаф, где мама хранила крупы. « Я мог бы попросить маму помочь, но вдруг она не
поймет меня и заставит положить птенчиков обратно, а там они умрут. Да, да! Умрут!
А я не хочу, чтобы они умирали. Я не знаю, что, значит, умрут, но знаю, что могут,
могут навсегда! Без следа исчезнуть… Я сам… сам справлюсь!!» Мальчик прикинул,
что рис слишком для цыпочек крупный, пшено тоже великовато, вот если только
манка на корм подойдет. Он насыпал из банки в кофейную чашку манки и помчался по
лесенке обратно вверх. Он попытался засыпать манку в рот одному птенцу, но ничего
не получалось, потому что тот торопился, мотал головкой с чубиком на бесперой
макушке, и манка сыпалась мимо. Тогда Коля сбегал на кухню за водой, быстро
пальцем развел манку, и, придерживая головку птенцу, стал подпихивать кашку в
хлопающий и орущий рот. Птенец глотал и просил еще. Коля торопился, мазал кашку
мимо пунцовых ртов-мешочков других птенцов, а те от голода отчаянно семафорили
алыми флажками, но быстро от усталости заснули. Коля трогал их за клювики,
щекотал под шейкой, чтобы всем досталось каши. Зато те, кто поел, повернули
хвостики к краю гнезда и выдавили из себя белую пасту. Вот так неожиданность! Коле
пришлось за ними прибирать в гнезде. Коля был счастлив – все-таки получилось
отогреть и накормить птенчиков, а тем, которым мало досталось кашки, он даст еды в
первую очередь в следующий раз.
Коля регулярно их кормил в течение дня, и приметил, что два птенца были
совсем слабенькие. Им порой не доставалось манки – из-за того, что они быстро
засыпали, а два других толкли их и давили. Если бы Коля догадался что нельзя класть
гнездо на стол, а надобно на весу – так, как это делала птичка, то не случилось бы той
беды, которая произошла потом.
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Перед сном Коля заглянул в гнездо под шалью и уверился, что птенцы заснули,
для них тоже наступила ночь. Он со светлой улыбкой улегся в кровать, и ему наконецто стало хорошо и покойно. Здорово, что он спас птенчиков, а как только прилетит
назад мама-птаха он их вернет в ветки пушистой туи. Но тут он спохватился, что
совершенно забыл о птице. А если она прилетала? А если она искала своих деток? А
если она из-за него их потеряла, а, может быть, звала в темноте криком? Так опять к
ночи разволновался Коля. Он вновь приник к окну, но только темнота и надоевший
сам себе дождь могли видеть блеск его глаз и расплющенный стеклом белый нос.
Наступил третий день жестокой непогоды. Утром, соскочив с кровати, Коля
подошел к компьютерному столу и, приоткрыв шаль из козьего пуха, заглянул в гнездо
и замер. Он увидел двух слабых птенчиков мертвыми и сначала оторопел от
неожиданного ужаса, а потом взял да и заплакал. Он плакал не потому, что хотелось
плакать, а потому что слезы, не спрашивая его, текли из глаз – видно, его жалостливое
сердечко вынуждало мальчика горевать. Коле до этого никогда не приходилось видеть
окаменелую неподвижность живых существ, тем более что еще вчера они поднимали
голубые перышки крыльев, толкались и таращили красные ротики. Как мало они
побыли с ним! И что же – эти уже никогда не полетят!? «Я не хочу! Так не честно! Не
честно!» - твердил сквозь слезы Коля.
Он огляделся и начал искать, куда отделить мертвых птенцов от живых, которые
сидели на своих братцах и все также просили поесть. «Как они могут? Или они глупы?
Не понимают, что под ними братики… Или для них мертвые или живые – все одно?» мелькали мысли у Коли.
Однако, птенцы, похлопав ртами, быстро устали и заснули, чем встревожили
Колю. Они поведением становились, похожи на мертвых своих собратьев, слабели
прямо на глазах. Коля освободил коробку из-под игры в «ЛЕГО», отцовского подарка,
вытряхнув цветные кубики на просторный ковер. Он с опаской вытащил неживых
птенчиков из гнезда, и, не ощутив в ладошке теплоты, дрогнул, затем бережно
переложил окаменелые комочки в картон. Он вспомнил, что мертвых хоронят в земле,
и также решил поступить с птенцами.
Когда мальчик вышел в сад, то увидел оранжевый хвостик птички, вот он
мелькнул у забора. «Вернулась мама-птаха!» - обрадовался Коля. Он опрометью
помчался в дом, взял гнездо с двумя птенцами и бегом вернулся к туе. Мальчик
аккуратно положил гнездо с двумя птенчиками на место – в пушистые ветки. Он верил,
что птица не бросит своих деток, что ни ветер, ни дождь ей не помеха. Вот если бы
птица сама умерла или была ранена тогда, конечно, в этом случае птенчики остались
бы сиротами. Птичка перелетела с дерева на забор, дразнясь оранжевым хвостом, а с
забора мимо пушистой туи вдруг одиноко полетела в поле.
Коля стоял в жуткую непогоду и ждал ее. Его куртка промокла и продувалась
ветром, пробиравшим мальчика до косточек, но птица не возвращалась. Он снова стоял
и снова долго ее ждал, а потом, вздыхая от плохого предчувствия, вернулся домой.
Ветер гудел целый день и всю ночь. Мальчик в эту ночь долго не засыпал, он впервые
мучительно страдал, думая о маленьких погибших птенцах, а больше всего о тех, что
остались в такой ураган дожидаться своей мамы-птахи. Вернулась ли она к ним?
Услышала ли их зов, который был тише муравьиного шага?
На четвертый день ветер как лихо налетел, так и стих. Солнце осмелело и
заглядывало во все уголки сада, высвечивая скоморошечью пляску пронесшейся бури,
– то сломанными ветками кустов розы, то кусками отбитой черепицы у крыши, то
сорванной дверью сарая. Чуть свет занялся, а Коля уже побежал к гнезду, где и нашел
двух замерзших птенцов. Как тихо шелестела туя, как тихо ползла по ветке улитка и
как тихо покатилось вместе с солнцем по краю земли мальчишечье сердце…
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«Я ничего не сумел, не сумел спасти птичек. Все погибли, никого не осталось,
умерли!.. Не вырастут и не полетят по саду красивые птицы, такие же, как их мамаптаха. Я полюбил птицу с голубыми крыльями и оранжевым хвостом и хотел, чтобы
таких было много… Как же так? Как же так вышло? Ничего не вышло… Ничего!»
Коля не справлялся с болью души, он размазывал по лицу слезы и землю, роя под
смородиновым кустом лопаточкой ямку, вроде кротовой норы,
куда уложил
брошенных птицей деток. Затем, закопав их, сорвал фиолетовую влажную игольчатую
астру, похожую на звезду, и воткнул ее в рыхлую землю. Коле больше не нравилась
птица с оранжевым хвостом. Он не хотел ее видеть.
И вдруг, невольно Коля улыбнулся. Из-под зеленого снопа поломанного укропа
вылезла другая птица, будто пересыпанная белой манкой по кофейным перьям, – это
перепелочка потопала по дорожке, а за ней вылезли из укропа десять, нет, двенадцать
рябеньких головок. Коля их пересчитал, и доверчивые цыплята, вторя качающейся
маминой походке, затылок в затылок двинулись за перепелкой вслед. Они
перекатывались, целые и невредимые, тычась друг дружке в конопатые хвостики,
смешно перекочевали за перепелкой под калитку и отважным живым ручейком
зашагали через дорогу в поле.
«Надо же, эти-то выжили! В такую бурю? Слышите, выжили!» - мальчишка
прыгал и кричал ушедшему шторму и урагану. «Только бы их никто не поймал…
Только бы никто ими не поживился…» – добавил он тихо.
Коля поискал глазами птицу с оранжевым хвостом. Он ее всей душой пожалел, за
ее неумелость и неприкаянность, но птицы нигде не было. Она улетела из сада, и в
воздухе от нее не осталось и следа. Коля тяжко вздохнул: «Она больше не вернется…
Я ее больше не увижу… Почему мне так грустно? Неужели из-за чудесной птицы? Ее
птенцы так и не выжили. Зябко… Скоро осень… Пойду закрою калитку, а то ветер ее
распахнул, да отправлю по электронке письмо Костику».
Возвращаясь в дом, Коля все оглядывался на небеса, надеясь на просторе увидеть
редкую птицу с голубыми крылышками и оранжевым хвостом…
Е.А. Гусева-Рыбникова
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Их радует, что мы в борении покуда,
Петр отрекается и предает Иуда.
Н. Гумилев

Молниеносно, как от удара кнута, очнулся Денис от виденья в чумном притоне
цыган и обрадовался, что это был всего лишь сон, а он – сон, как осиный рой,
заново назойливо впивался в мозг, проявляясь навязчиво и будоража недосказанным.
Морской зыбью растворилось сновидение, а будто всё свершилось наяву, – скорее
напоминали мираж еловый потолок в темных от сучьев кольцах, да разбросанные
вокруг на полу бесчувственные тела.
…О чем он? Представить ещё раз невозможно… Три всадника вились над землей, на чумовых о
лошадях, с вытаращенными глазами и вонючим от пота пахом, потому что оседлали их нелюди: нен
ужас и смерть. Эта троица по старости была, похоже, глуховата и потому они кричали друг другу
громоподобно:
– Не скажешь, что мы без работы! Прах вас дери, раньше, добычей нашей были
богатыри! Храбрые, беспощадные и неистовые. А война – наша убогая детина –
гнала по свету жалкий людской сброд, мор и голод добивали немощных, а великих
сжирала битва. Пламя обчищало жилища, выплевывая всем ветрам золу. В войнах
людишки умнели себе же на погибель. Машины, бомбовозы, ракеты – вот размах,
так размах! Эй, сволочи, по кой мы на этих клячах скачем? Вон «Хаммер» – машина
что надо! Крутизна и скорость!
– Ты что ли управлять им будешь?
– Зачем я? Вот и водила! Эй, ты куда? Садись за руль! – зубоскалая наездница
схватила Дениса за шиворот костлявой пятерней.
– Я с вами не хочу! – завопил Денис.
– Тебя никто не спрашивает, ты уже с нами. Следи за дорогой! – лязгала вставной
челюстью соседка на переднем сиденье машины.
– Была нужда за героями гоняться, жилы рвать! Теперь наш прокорм в России, в
прогоревшем большом костре, а подбросить у нее кроме обломков, нечего! Здесь мы
ныне взахлеб смакуем юные соки. Старики женятся на девочках, старухи берут в
любовники мальчиков, жизнь в кайф – и ведь норовят обскакать нашего братанакарлика, с сучком выше его самого на три вершка! Как обозвали-то его – Секс, а у
русских все одно – рраз-врат! Краев как всегда нетттууу! Ха-ха-ха! Старость с
деньгами изживает свою же поросль, а наркотики, это же клад – находка. Нам и
беситься не надо, и гнусь скликать, и тиранов возводить на власть. Такие-то вот
любители наркоты, вроде этого, Фантазию, как девку, по тряпью валяют, чтобы
упиться блаженством, ширк в кровь гадости, и она в их ловушке, без синематографа
травит им кино. Мы с ней сладить не могли, потому что она помощница самому
Создателю этих двуногих существ, а эти ее по притонам, по притонам! Ха-ха-ха. И
стонут: « Мало, мало и мало!» Алчность почти как моя. Так что тебе с нами по
дороге, Денис, с нами. А жатва наша неслыханно урожайная, за год, смотри, какое у
меня ожерелье - в пять рядов из черепов, один в один с дырявыми глазами, все стали
на меня похожи - на Смерть, так меня зовут. Я и зло, я и тайна, я и благо. Выбирай,
что нравится!
– Я хочу остановить машину! Я хочу остановить машину! Остановиться…
– Прибавь скорости, мииилллый, гони быстрей! А то ишь - рабы разгибают спины!
– Не хочу! Не хочу! Я не ваш, не ваш! – отбивался Денис.
– Только мой, и больше ничей! Я единственная, неизбежная реальность, от которой
никто не уйдет! Слышишь, никто! Все дело в качестве и сроках.
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– Мне с вами страшно, мне с вами страшно!
– Ну, ты - прямо, как ужас, тот вечно ходит с перекошенной харей! Не то, что я,
наподобие голливудской звезды с полной челюстью ослепительных зубов.
Дениса замутило от безнадежности и отвращения к пассажирам, но тут
пластмасса руля скользнула в ладонях, обдала кожу холодком, и до Дениса дошло,
кто рулевой в этой команде. Не успела его соседка и зубами лязгнуть, как он
крутанул машину с моста, разбивая вдребезги «Хаммер и разбиваясь сам».
Проснулся Денис мгновенно.
Со сна, не отпускала его дрожь-то ли от холода, то ли от жути, накатывала
волной к подбородку, а то молола ладоши огненными иглами, и где-то там, внутри,
до боли жалко было Денису окаянных коней, с порванными от стальной узды
губами. Денис, едва очухавшись в чумном притоне цыган, не медля, пополз через
лежбище спящих существ. Он не различал, кто где среди молодых накумаренных
лиц, лишь смутно через пелену глаз замечал сонную массу обескровленных и
растекшихся до блевотины губ и щек. Он искал упорно выход, ныряя в голые руки и
животы, тяжестью придавливая мрамор сомлевших тел, переваливался через живые
трупы на свободное место, чтобы скорее выбраться вон. Сквозь вязкую паутину, из
глубины, изрыгнуло сознание, что его мать, которая с момента разрезанной между
ними пуповины бьется за него, и отец, любивший его больше всех, проведут
бессонную ночь в тревоге и ожидании, и что он опять их предал, не сдержал слово:
– Я не буду никогда… Никогда…Никогда…Никогда….
Плечом Денис двинул дверь ночлежки, открыл ее настежь и увидел бессменно
ржавые, плотно сбитые из кусков железа гаражи, сгнивший «Запорожец» без колес и
окон, балки, прутья, остатки кузовов легковушек, сваленных почти у входа, и
выдохнул спертый воздух на холод.
Страшный сон остался позади.
После Покрова земля неизбежно стынет, даже если не выпадает снег в этих
местах. Она спекается от холода коркой, хрустит ломкой заиндевевшей травой, и все
ниже и ниже пригибает к себе задубевшие стебли с набалдашниками мерзлых
хризантем. Жестко прихватил иней острые концы травы на газоне. Солнце еще не
озарило небо фотонами, а только лизнуло ночной окоем лимонной долькой,
предвестником уходящей ночи, и в небе продолжали крупно леденеть редкие
звезды, до поры не затянутые в невод рассвета.
В такой час по проезжей части Московского проспекта перемещался Денис,
молодой человек лет около тридцати, запинаясь босыми ногами, которые как
вареные макаронины, не в силах были удерживать тело. Шел он в растерзанной
рубашке, с непокрытой головой, длинные прямые волосы, некогда зачесанные назад,
распадались на все четыре стороны. Он двигался, как колодник, со скованными
ногами, командуя бормотаньем сам себе:
– Эй, что вы, скороходы, как последние поганцы тянетесь, а ну брысь бегом, марш
домой! – и, вопреки объявленному намерению, мотался вдоль улицы из стороны в
сторону еще размашистее, еще зигзагообразнее.
Он шлепал по раскаленной от стужи земле и в данный момент совсем не
соображал, в какой стороне его дом, но продолжал топать, чутьем угадывая дорогу.
Он и о себе мало, что сейчас понимал. Хоть убей, но не мог узнать улицу, фасады,
витрины, – кроме ям на проезжем пути, которые были ему знакомы, потому здесь он
не раз портил подвески на красной « вольве ». Да теперь и машины не стало, загнал
со всеми железными потрохами. А не то разве тащился бы Денис пешим по
колдобинам – ехал бы на ней прекрасно до дома!
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– Хоть бы кто встретился! А то не дойду …Мне бы только до двери добраться!
Дверь – ее на ощупь, на нюх бы признал! Вокруг чужие норы, заткнутые чужими
дверями, а где та – с петлями, что я сам, сам делал! Там ждут, к двери хочу! У ней
свернуться и поскрестись, чтобы пустили…. К теплу…. К маме….
Поперёк дороги перед глазами запрыгали всадники, и Денис признал их, это
они пугали его во сне, в бараке у цыган. А наездники туманными призраками, то
слева, то справа, вскидывали нахрапом заезженных лошадей, а то вдруг пропадали
начисто в водоворотах асфальта. Дома шатались, паясничали и кособочились, почти
падали на него и вспыхивали поочередно в них огоньками окна. Люди встречали
там новый день.
Парня изредка объезжали машины, и вдруг одна остановилась, взвизгнув
тормозами:
– Это же Денис! Денис! Эй, Денис! Иди в машину! – говорила изящная женщина в
вишневом полушубке, в сапожках на высоких каблуках. Женщина вышла из машины
и преградила ему дорогу: Она звала его, взмахивая рукой в чёрной лайке, но он не
останавливался, шел, заплетаясь и кланяясь на все стороны.
– Денис, это я, ваша соседка, тетя Валя. Садись в машину, мы тебя домой отвезем.
Вон и Геннадий Ильич сидит в машине.
– Пошла прочь. Я знаю кто ты,– ты девка, девка, девка! Мне не по пути! Не тронь
меня, а то наверну в ухо, будешь меня заманивать.
– Гена, он не идет, ругается. Вызывай по телефону его отца. Дениска, послушай, ну,
если девка, так что же – меня можешь ударить? Это не хорошо. А я тетя Валя, и я
прихожу к вам в гости, мы же с тобой дружны, разве нет?
Набычился парень, что-то мелькает в сознании знакомое в чертах этой
женщины, но сон не выпускает и заставляет быть настороже. А женщина без умолку
болтает и болтает, улыбается и зовет за собой. Наконец подъехало такси, и из
машины вышел высокий пятидесятилетний мужчина, который прямиком направился
к Денису:
– Денис
– Отец? Ты? Отец! Прости, прости, прости…
Ехал к Денису отец в бешенстве и думал врезать ему хорошенько, чтобы понял,
что на самом деле творит, а как встретил – так сдавило сердце кольцом удушья, и не
стало гнева на сына. Прижал его к себе отец – расхристанного, холодного и босого,
желая влить в сына жар своей родительской любви, и отдал бы все блага мира, лишь
бы не было того, что видел, перед, чем ощущал беспросветное отчаяние и
неминуемый крах прожитой жизни. Прижимая, усадил Дениса на сиденье, погрел
руками его оледенелые ступни, подышал на них, и туго закутал шарфом его ноги,
сбросил с себя теплую куртку, надел на сына. Невыразимая тоска охватила отца,
наполняя его через край солончаком. Тянуло из недр неутолимой горечью.
Непроходимо мрачно, как под северными тучами, было на душе. Кто скажет, как
поднять из бездны упавшего туда родного ребенка, если всего то осталась тонкая
нить, которая соединяет его с отцом.
Погибает сын, единственный и дорогой до невозможности. Давно уже не стало
стыда перед людьми – что до них, до их осуждения, неприятия, когда он с женой
тянут почти с того света своего ребенка, дурного или хорошего, не людям решать, не
их это боль. И людского сочувствия с женой не ищут, закрылись со своей бедой,
соблюдают на людях лишь внешние приличия. Можно, конечно, по-страусиному
спрятать голову в песок, чтобы не замечать, как гибнет твой, мой и много, других
сыновей, но трусость не спасает!
– Что ж, Денис, едем домой. Ты заснул? Ну, что ж, поспи пока…
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Открыл глаза Денис, а перед ним сидит мать, в угол смотрит, губы шевелятся,
молитвой дышит, о нем Бога просит. Капельница стоит, мерно капает белая
стеклообразная жидкость из бутылки. Суровая стала с ним мама, а вот невзначай
застал почерневшее ее лицо и от жалости так бы и вывернул кишки наружу, и готов
ей поклясться, что не пойдет больше к цыганам в поселок, не станет вливать в кровь
героин. Готов поклясться, а клятва не долга, исчезает как сквозняк, когда накатывает
во всю мощь в теле ураган ненасытного вожделения, и разум требует помрачения не
меньше, а больше, чем низ живота, и нет власти над собой. Разве Денис не пытался
бороться? А в итоге заходил в дебри все дальше и дальше, незаметно став низким
рабом, который покоряется господину за подачку, вот так же бездумно продаётся за
косячок на вид здоровый молодой организм. Сколько раз виделось Денису, будто
лезет он из болотной ямы, в которой завяз по сосцы, и цепляется за берег из жидкой
глины, но месиво расползается в кулаках, скользит, и не за что зацепиться, а в это
время топь тянет вниз. Вот чем стала для него обычная жизнь, закрыт туда вход, и
только не найденная им сегодня дверь у родительского порога была последним
прибежищем. Хорошо, что она есть.
– Мама!
– Ты очнулся?
– Да.
– Как же так, Денис, – все сначала? Как же так, ты обещал, а я тебе верила, всегда
верила, ты это знаешь. Недавно… ты забыл? С того света, считай, тебя вытащили.
Неужто этого было мало? А ну как СПИД? Это же страшно, мне просто страшно за
тебя и за нас! Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы мы с отцом были глубоко
несчастными… Сегодня, если бы не встретила тебя Валентина случайно, то где бы
ты был? Неизвестно. Неужто, та жизнь тебе не претит? Там же грязь, вонь, мерзость
для нормального человека. Что ты делаешь с нами? Я не говорю о себе, отец
совершенно из-за тебя потерян, стал на себя не похож, а я не позволю тебе сломать
отца. Понимаешь ли ты, что мы с ним не сможем без конца вытаскивать тебя?
Однажды …. Помоги нам и себе помоги!
– Я не умею, не знаю… Как это сделать? Мама, я всё понимаю… Вам со мной
просто не повезло…
– При чем тут это? Мы любим тебя, иначе… Ты нам дорог, какой есть, но лучше бы
было, чтобы ты … чтобы ты бросил … отказался от … от… дурмана.
– Ма, я вас тоже очень люблю, честно, честно…
– Ты все смеешься!
– Нет, я серьезно. Очень хотел бы сам стать другим, но не выходит…Знаешь, я
жизнь так люблю, что ни за что против нее ничего не сделаю! Вот ты хотела, чтобы
я покрестился, и я покрестился, значит, душа моя будет спасена.
– Я думала, ты жизнь сможешь поменять, ее спасти. Покреститься – это еще мало,
это первый шаг к Богу. Ты не отступай, и он тебе обязательно поможет!
– Если бы я мог, как ты верить! Слишком я далеко зашел, вряд ли найдется ход в
обратную сторону.
– А мне он нужен, просто необходим! Без тебя, все теряет смысл! Дениска, нам не
справится с твоей смертельной болезнью без тебя!
– Что тут обещать… Я постараюсь.
– Лучше все беды были бы со мной! А ты жил бы как все! В понедельник соберись с
силами выйти на работу, я приготовила тебе чистую одежду. Ты понимаешь, что не
должен подводить нас. Я не хочу пересудов.
– А сегодня, какой день?
– Сегодня суббота.
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Капает капельница, вымывает отраву из артерий и капилляров, ускользает
Дениса тело в дремоту, проваливается отрешенно разум в никуда, в никуда, в
никуда…
На кухне сидят за столом отец и мать. Курят и молчат, молча курят. Пепел
падает сизыми стерженьками поочередно в непромытое стекло пепельницы. Им не
надо слов, за них говорит беда. Трясутся руки с сигаретой у матери – единственное,
что выдает ее чудовищное напряжение, она прячет их дрожь за край стола, а муж
видит, как она пытается от него скрыть тревогу, как сушью блестят ее глаза, а он так,
как она, не может. Он курит и вытирает слезу с век, будто табак разъел глаза, а сам
готов завыть по волчьи, вгрызться зубами в дуб кухонных шкафов, в стены и углы,
только бы не видеть, что стало с сыном, только бы утихла надрывающая душу мука.
– За что? За что?
– Мой дорогой, разве обязательно за что-то? Разве не может случиться несчастье,
только потому, что ему надо случиться, именно здесь и с нами. Мы ведь не
спрашиваем, когда мы живем в довольстве и счастье, за что нам такое… Принимаем,
как должное, а может, и несчастье стоит также принять и найти в себе силы с ним
справиться. Я прошу тебя, держись и не впадай в отчаянье. Не оставь меня одну! Я –
мать, я не имею права доводить себя и распускаться, иначе на кого ему опереться?
– Ты всегда и все знала, как надо, чтобы не ошибаться, – как поступить, сказать и
сделать, чтобы правильно… чтобы все было правильно, по правилам. Что же
сейчас? Что нужно, чтобы мы его не потеряли? Мы ведь его потеряли!
– Прекрати, а то недалеко до нервного срыва! Я намерена отправить его в деревню,
там меньше соблазнов. Воздух, труд на земле, – может быть, ля него это выход? Он
любит строить, – начните ремонт дома, который почти весь развалился. Я понимаю,
что это занятие не для тебя, но может быть ради сына, попробуешь? А я постараюсь
помочь. В этот раз Денис спустил машину, и это уже не первый случай, недавно
вынес мои золотые серьги…
– Да, да в деревню! Это хорошо. Ты хорошо решила. Завтра и поедем. Серьги –
пустяки, побрякушки, не жалко.
– Не в серьгах дело, а в поступке, он переступает дозволенное и начал разорять нас.
Завтра Денис еще не оправится. В деревню поедем в конце следующей недели,
заодно посмотрим, что необходимо сделать и какой материал потребуется в первую
очередь. А затем все купим, на деньги, которые отложили на мебель, и сразу начнем
ремонт. У него руки на месте, работать он умеет.
– На стройке его тоже ценят. С ним за руку мужики в бригаде здороваются, народ
там серьезный и он среди них свой. Я понадеялся, что все уже в прошлом. Он и в
машинах разбирается, металл его слушается, но есть что-то свое, подспудное в нем,
закрытое от глаз, вроде порока сердца, а как это достать, исправить не знаю. Может
и впрямь в деревню лучше.
Капает капельница, вымывает муть героина из артерий и капилляров, капает
белая стеклообразная жидкость из бутылки, выдавливает пустоту из разума,
блаженную лень шевелить мозгами, и возвращает Денису проволочными червяками
обрывки памяти из прошлого.
Часть вторая.
Так в заглохшей машине перебирает механик детали, выкручивает и закручивает
гайки, поднимает кузов домкратом, разглядывая низ, ощупывая подвески, копается в
моторе. А всего-то пропала искра.
Десять лет назад жили всей семьей в Латвии. ….«Пятачок» в центре двора –
колодца. Туда вечерами, без зова из квартир сбегались подростки, схожие
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джинсовыми бананами, недобритыми головами или колючими макушками.
Общность в облике, без отличия, не признавалась, – хоть ноготь на мизинце, но чтоб
длиннее, чем у остальных. В «конторе» весело гуляли, под гитару сочиняли «рэп»
или на крышке от канализации вертели «брэйк», да так, чтобы остальные ахали, и
это дело было поважнее чести. Выплескивали в общий котел буйство физической
зреющей силы, общий беспричинный смех вызывали любое озорство и шалость,
понимали друг друга с полуслова, с полунамека. Коли один заговорил, то другие
быстро тот час подхватили, загалдели, захохотали, добавили остроумия и –
понеслось… Тут главное не подкачать, выделиться дерзостью и нахальством!
Хмельное - приоритет за водкой - по кругу, для куража, и уже не танец, а полет, кто
выше, кто занозистее, и в дурной ор – слова, и эхо броском по подвалу, куда
сбивалась вся компания. И на ощупь безотказные, на подстилках девочки!
Как-то раз, доведенные до кондиции, шалые и пьяные дружки набились в такси.
В дороге один из своих, подмигнув остальным, будто бы призывая их к участию, дал
по затылку таксисту, и вышвырнул его вон на ходу, а компания на полной скорости
вылетела на трассу с гиканьем и диким хохотом. Машину в подлеске бросили,
искорежив дверцы ногами и побив стекла палками. Вот тогда впервые Денис
струсил и сбежал от них. Дошло, что дерзость обернулась гнусностью, а
молодецкий разгул завершился кровавым разбоем. В «контору» он больше не
вернулся. Стало не до смеха, когда невзначай то тут, то там мерещился затылок
таксиста в крови и мучил вопрос: «Жив ли? Неужели убили человека?» Себя ни в
чем виноватым не считал и скоро обо всем забыл.
А тут как-то сама собой рухнула Держава. Независимость Латвии обернулась
свободой наживы, молодежь не отставала от старших. Начался повсюду стихийный
бизнес. Учиться стало не престижно, и последний класс школы с другом бросили. С
ним же ударились в рискованный промысел, ввозили и сбывали ценный металл,
который добывался умельцами из разобранных приборов, а те в свою очередь,
отыскивали их в заброшенных цехах, на теперь уже ничейных заводах. Деньги за
металл платили большие и в долларах. Жил без накоплений, получал деньги и
тратил без оглядки на будущий день. Пили и гуляли уже по-взрослому. В ту же пору
сел за руль, приходилось много мотаться – через кордон в Россию, обратно в
Латвию, а легальные пути все сужались, пока не пришлось, чтобы остаться целым,
лечь в дрейф, затаиться и не высовываться из дома, распрощавшись с прибыльным
делом.
Из-за латышских националистов родители уехали в Калининград. Во всех
смертных грехах латыши винили русских, урезая их в правах. Родителям было
отказано в латышском гражданстве, а ему дали без проблем, и чтобы не служить в
Российской Армии остался жить один в квартире. Самостоятельным стал в
девятнадцать лет, в пору, когда сам себе казался вполне солидным и знающим, если
не всё, то многое на свете.
Однажды к нему на вечеринку один из друзей привел ее, и помнилось, как
ударило что-то в груди, затем от жара загорелось лицо, и навернулись слезы.
Осиротело, смотрел на ее раскосо прорезанные глаза, на маленький бутон губ, на
узость рук, волшебный поток кудрей, скрывающий плечи и грудь, и, смутившись,
оробел до неузнаваемости.
– Что? – спросила она.
– Потом, – ответил он.
– Когда потом? – вопрошала она, сбивая его окончательно с толку, и тут, увидев ее
недостаток, находящие друг на друга передние зубы, невесть отчего разозлился:
– Никогда!
– Ой, ли? – отвернулась от него она.
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Все разошлись в тот вечер, а она осталась.
Влюбился в нее сразу, и оказался совершенно беззащитным перед ее чарами.
Чернота окон и комнаты и чернота полузакатившихся зрачков на снежном кружеве
белья пугали и притягивали гибельностью и обещанием чего-то неведомого и
нереального. В ее ласках, в дурмане ее кудрей слетали окончательно тормоза,
терялся смысл всего прочего и исчезала бесследно воля. Все было ничто, по
сравнению с утолением вожделенной любви к ней, и жизнь тоже была не в счет. А
она не требовала так много, но не могла обходиться без дорогих салонов и одежды,
украшений и красной машины, сногсшибательного времяпровождения. Днем она
валялась на диване с умными книгами, говорила по-английски, копалась в
компьютере и между прочими занятиями точила шершавой пилкой пальчики на
ручках и ножках. К ночи из томной и медлительной сомнамбулы она вдруг
оживлялась, поправляла тщательно перышки, и они шли в ночные клубы, на важные
встречи, на стильных артистов. Помнится, там обычно заказывали много спиртного,
и она порой возвращалась, повиснув пудовой гирей на его руке, но его и это не
смущало.
Деньги, им постоянно требовались деньги! Нашлись те, кто предложил
большие средства – рынок оружия, незанятая ниша. Поначалу пришлось только
поставлять клиентов для покупки, и получал с этого достаточно, чтобы прихоти
любимой исполнялись. Итогом – все те же закатившиеся раскосые ночь – глаза на
белоснежном кружеве белья. Лишь раз было не по себе в миг слитного напряжения
от ее перекошенного судорогой лица и от обнаженных до десен неровных зубов с
выпяченным азиатским ртом. Из ее рук готов был выпить и яд, а она предлагала
сигарету с марихуаной, от которой острее чувствовалась любовь.
Незаметно как у фокусника исчезает в руке предмет, так в считанные
мгновения испарилась и самостоятельная жизнь. Провалился, как школяр, на первом
же задании – продать лично браунинг клиенту, потому что не донес его. С каким
упоением перед пропажей, он игрался незаряженным стволом, давил на курок и
давал близкому приятелю побаловаться. Ограбили Дениса по дороге. Проходивший
мимо незнакомец брызнул газом из баллончика в лицо, а потом для порядка избили,
оглушив до того ударом по голове. Хозяин установил уже иную цену за исчезнувшее
оружие – жизнь Дениса, так как якобы из браунинга убит человек. Тот страх за свой
живот помнится и до сих пор – поджилки тряслись так, что зазвенели ключи в
кармане, чем рассмешил надменного хозяина. Когда примчался домой, то застал там
разор, исчезли деньги и возлюбленная, лишь прозрачный чулок валялся на смятой
постели, да на потолке помадой алело: «Пропади!»
Дверь коричневая, родительская дверь стала спасением. На звонок давил
отчаянно, пугаясь, что не услышат. Открыл отец… Ему впервые все начистоту
рассказал тогда о себе. Отец не упрекал, решил: всякое бывает у молодых на первых
порах жизни, – и взял ношу на себя, съездил в Латвию на переговоры, залез в долги,
но отдал за него выкуп и рижскую квартиру. Выручил по-настоящему.
Здесь, в Калининграде, родители устроили на работу, а вскоре понравилась и
девушка, но она первая заметила его пристрастие к дурману и сказала: «Такой ко
мне больше не приходи!» Распсиховался, обиделся и не пошел, слишком уж
оскорбился ее принципиальностью, а может, надо было ее послушать…
Но нет, уже увяз тогда крепко, водку реже пил, таился от родителей, а без хмеля
скучал и все чаще обкуривался, а перед возвращением домой отсыпался, где
придется. Жить так, как учила мама: молись и трудись – это слишком! Без радости и
веселья, по заведенному порядку, стать бессменным муравьем? Без шансона,
дискотек и баров? Без головокружительных девчонок? Ближе другая вера –
потребляй радость, войдя в широкий ее круг: рассчитайсь, а я всегда первый!
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Жениться как все? Заводить семью, детей – страшно, и трудно, а как же любовь?
Раскосые глаза не забывались.
Капает капельница, кончается белая стеклообразная жидкость в бутылке,
отмыв по возможности мрак героина из артерий и капилляров, вернув Денису не
полное сознание, слабое ощущение прибытия в бытие.
Часть третья
Земля в своем вращении укоротила свидания с солнцем, отдав предпочтение
долгой бездушной ночи, и зима вошла в силу, но – такая суровая – была редкостью в
этих местах, крещенские морозы подходили к тридцати градусам. В лесу, на
бывшей спортивной базе, среди березовой рощи, жил бородатый с бритым черепом
мужик, который и летом и зимой ходил босой, в шортах и хэбэшной майке. Глаз у
него был черный, и креста на шее не носил. Верил в себя, в природу и в Бога – как
источнику первозданных сил. Изучал руны, гадал по ним желающим и сам больше
всех верил своим пророчествам. Календарь признавал только лунный, по нему пил,
голодал и объедался. Богу приносил древние жертвы, резал барана на камне, и затем
жаренного на костре съедал с помощниками, запивая трапезу деревенским
семидесятиградусным самогоном. В возлияниях равных себе не знавал. Похмелье
изгонял перед рассветом горячим паром в русской бане, истязая себя веником и
ледяной водой на морозе. Для себя ничего невозможного не признавал, готов был
возместить выпавшие уже зубы, омолодить старуху, и дать ей способности снова
родить. В свою неограниченную силу верил так, что стоял ночью против урагана,
который шел над лесом, распластав руки, чтобы тайфун не обрушился всей мощью
на город, зная точно, что иначе бы все живое кувыркалось в воздухе, а разрушения
были бы великие. Он по сугробам шлепал босыми ступнями, и они на удивление у
него не отваливались, ими же протоптал дорожку от домика до бани, где в пару
голый парил березняком больных, да так, что мало кто не голосил при этом. После
парной ледяную воду на них лил медленно и со смаком, ожидая следующих воплей,
которые ему говорили о величине жизненных сил у пациентов. Лечить брался
безнадежных больных – раковых, у кого смерть стояла у изголовья. И боролся с ней
за жизнь от обратного – голодом, баней и ночной молитвой напрямую ко
Всевышнему. Были случаи, когда люди выживали и вовсе забывали о болезни. Вот к
нему и приехал отец Дениса.
– Наркоман? – гремел он, – Нет, не лечу, не беру! Это же Клондайк, золотое дно –
лечить наркоманов, но не беру! Знаю, что бесполезно! Я жил в Германии, немцы
таких вон выгоняют, как белую ворону из стаи.
– Я отец.
– И там отцы, но на улицу палкой, как Бог Адама и Еву из рая!
– Мы русские, не немцы. Не могу, сам лучше помру. Он хороший парень, очень
хороший.
– Я дорого возьму!
– Я оплачу, денег соберу, друзья помогут.
– Вот видишь нужник, туда его на цепь посадить, да на одну воду, да чтобы три
ломки прошел, чтобы от героина задний проход отмыть, пеной на дерьме, чтобы
вышел. Выдержит? Если нет, то ничего не сделать, ничего!
– Нет, так не надо. Сын он мне, сын.
– Ладно, вези! Почищу ему печенку, промою кишки, но не ручаюсь. Это он должен
обозлиться на себя, на жизнь свою паскудную, на горе ваше, а нет, то шансов мало.
Пойдем, лучше я тебе мальчонку покажу. За него сам бы в гроб лег, землю бы ел,
только бы он жил! Как я Бога за него по ночам молю, бьюсь лбом, аж искры из глаз
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сыпятся, а грохнулся бы сердцем, так оно у меня от сострадания рвется. Восемь лет
ребенку, лейкемия, лечили в Израиле, теперь ремиссия, ко мне приехали, больше
куда еще? Вот кто жить хочет!
Они подошли к бане и увидели голого, светлого, прозрачного, как ковыль,
мальчика на крыльце, который тонкими, костлявыми ручками поднимал над
головой широкий алюминиевый таз, с ледяной водой до верха и молчком лил ее себе
на жидкие белесые волосенки, в мороз, который был в этот день точно двадцать
восемь градусов.
Ребенок не обращал ни на кого внимания, старательно
выплескивая воду на петушиную грудку, на чресла и, закончив обряд, скрылся в
бане, изумив отца Дениса выпуклыми косточками позвоночника и лопаток, голыми
комочками зада, на которых застывали льдинки. После отец встретил мальчика,
который шел босой по сугробам к домику, одетый только в шорты и хэбэшную
майку, и изможденностью напоминал сломанную веточку весеннего деревца,
судьбой заброшенную в лютую стужу.
– Здравствуй, приятель!
– Здравствуйте!
– Тебя как зовут?
– Володя.
– Сколько же тебе лет?
– Восемь.
– Ты уж совсем большой. Кем же ты хочешь быть?
– Хочу быть как дядя Паша. Лечить в лесу и ничего не бояться. Еще хочу
выздороветь и долго жить.
– Ты молодец, просто настоящий взрослый мужчина. Ну, дай тебе Бог всего, что
желаешь.
– Спасибо.
Павел Васильевич, который и лешим сам себя прозвал, и колдуном, и эскулапом,
отвернулся, растерев у бороды предательскую слезу.
– Он голодает семь дней. Я жалею этого человечка, а мне быть жалостливым нельзя,
иначе все пойдет насмарку. Очень хочу, чтобы он поправился.
– Так я привезу Дениса.
– Я уже сказал, вези, но не обещаю…
Денис не выдержал лечения, ел хлеб, взятый украдкой на кухне, и однажды
сорвался, ушел погулять в лес, а вернулся с негасимым блеском мутных глаз.
Павел Васильевич сделал вид, что не заметил. Он презирал Дениса, презирал всей
своей неуемной натурой за бесцельность существования, за слабость, за жажду
удовольствия за чужой счет. Сам он был неимоверно зол и груб, дерзок, но алчен до
познания. Вечерами сидел за столом под треугольной голограммой, которую сам
выточил на токарном станке, и, натянув на нос золотые очки, читал и разбирал
древние книги в поисках старинных рецептов, умело их применял, желая изменить
дурно поставленное охимиченной цивилизацией лечение. Он стремился неистово к
Богу, не боясь и черта. Растрата жизни была не по нему!
Часть четвертая.
Остались за кордоном Козерог и Водолей, сошло вспять на четверть созвездье
Рыбы. Солнце все более прямыми лучами пикировало на землю, – как на соколиной
охоте птицы падают на жертву, так и разгоряченное солнце терзало землю
огнедышащими стрелами, согревая и оживляя ее после долгого сна. Земля нехотя
сбрасывала с себя дремоту, медленно потягиваясь набухшими котиками вербы,
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зелеными опушками трав, белой наивностью первых подснежников, и в воздухе
растворяла радостную песнь жаворонка.
Денис сидел на пригорке в деревне, радовался и волновался вместе с птицей
сгустку солнца, что припекал его скулы, нос и прикрытые веки. Всю зиму по
выходным он ездил с родителями сюда и отстраивал старый дом. Вставляли новые
окна, правили и заменяли двери, обновляли стены. Он соорудил новый погреб,
укрепил его бревнами и обустроил для матери новые закрома и полки. Мать
поражалась:
– Откуда это в тебе? Где ты научился всему?
– Не знаю. Могу и все тут. Мне нравиться рубанком шаркнуть по дереву, чтобы
стружка вилась как чуб, и нравиться пахать. Вот возьмет своё весна, разлопачу
целину, посажу картошку, осенью продам, и будут деньги. Куплю себе новую
машину.
– Ну что ж, давай, а мы поможем. Эх, Денис, если бы ты оставил отраву, мы бы
жили да радовались.
– Ты же знаешь, я не всегда, только когда невмоготу. Веришь, у меня от нее силы…
Во! Горы сверну!
– Не надо мне твои горы, оставайся с той, какая есть. И так здоров, дай Бог каждому.
Ты вон, смотри, как повеселел за зиму. Улыбка тебе к лицу, и мне бы она не
помешала. А?
– Я б все отдал, только бы вам с батей было хорошо… Разве я хочу горя для вас?
Разве я хочу?
– Я знаю, ты добрый к нам, так что же тебе мешает? Скажи, чего тебе не хватает?
– Сейчас всё в порядке. Мам, а в лет пятнадцать я всегда думал, что не нужен вам,
совсем не нужен, и никому не нужен. Это страшно – быть никому не нужным.
Представь, дом, город, планета, везде люди, люди, а ты им не нужен, им все равно,
есть ты или уже нет. А дома вы с отцом тогда всю дорогу молчали. Молчали или
нет?
– Молчали.
– Почему?
– Нам тогда было плохо вместе, а врозь не смогли.
– Ты мне расскажи, расскажи, чтобы я не считал, что это я, я вам мешал. Или?.. Вы
тогда обо мне не думали?
– Не думали, что ты замечаешь всё и близко к сердцу принимаешь. Молодыми
были, и крепко заняты собой. Теперь сожалеем, да что толку.
Сидит Денис на пригорке, а глаза не отрываются от просторов земных. Дышит,
точно через ноздри великана, распаханное поле. Грудится клубами туман, закрывает
борозды неразделанной в нить белой куделью, – за легкие концы таскает её ветер за
собой, но не в силах и он сдвинуть с места освобожденный дух пахотной земли,
который как из жаркого котла гонит и гонит сизый пар. Захотелось вдруг Денису
зайчишкой запрятаться под туманное одеяло в самый низ, прижать уши к хвосту и
лежать, зарыв нос в землю! Страшно себя второго, который переступает через
мыслимое ради немыслимого, попирая добрые всходы для драконовой шелуды. Что
это за звук послышался вверху? Над головой в тиши засвистели крылья, секут они
воздух с гулом, как плетью режут, а вслед звуку загорланили, заголосили гуси,
косяком на лазурном небе прочерчивая, как в потерянном школьном учебнике
геометрический угол. Не отстают и лебеди, летят низко, головой к солнцу, и чернеет
их противоположная сторона, пока не отразится белым всполохом луч на сгибе
мятежного крыла. И нежданно, будто зацепив рыболовными крючками, за душу
тянет ввысь безудержный с надрывом журавлиный плач, но чувство тяжести
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собственного хребта сильнее, словно прирос он к земле и пустил вглубь корни.
Вскочил Денис на ноги, рванулся, чтобы избавиться от грудной боли, за птицами, а
они, не замечая человека внизу, уходили стаей к великолепию солнца и терзали,
терзали воздух рыданьем.
Зашагал Денис через поле, и в талую землю вдавливались протекторы
фирменных кроссовок, оставляя фигурный след этого века. Подбежала к Денису
лохматая собака, которую зимой прикормил отец, приручил голодную и брошенную
в городе, а потом забрали они ее в деревню, и теперь не отстает собака от Дениса,
навсегда верная своим хозяевам.
– Весна пришла, слышишь весну, Гошка? Птицы со всех сторон крылья распустили,
а земля звенит от них, звенит чудными звуками. Что мне с собой делать? Я ведь и не
замечал ничего – от раза до раза, как из ямы в яму, а наружу из темени не
продраться… Это поначалу кайф, а потом разрастается в тебе зверь, – ты, Гошка,
против него ягненок. Попробуй, не дай ему по требованию зелья! Он тебя живьем
сгрызет, кости сгложет, мозг черпаком выкачает, ничем не гнушается, и вот уже сам
становишься им, только что шерстью не одет, хоть на брюхе, а ползешь лизнуть,
вдохнуть, ширнуться… Легче становится все реже, а зверь, как клещ в твоей крови,
уже размножился и приплод прикармливает, продыху не дает! Мне его не одолеть!
Жизнь идет – как на помосте за занавесом, а у меня отдельный интерес. И кому это
расскажешь? Покрестился недавно. Стоял среди малышни, ничего не понимал, что
со мной происходит, а дрожь била до босых пяток. Я надеялся, что назавтра зверь
не объявится, да, видно, к Богу опоздал. Хотя до этого я и весну не замечал, и работа
была в тягость, а тут – будто вновь народился, все на диво… Кто там меня зовет,
Гошка?
– Эй, Денис! Денис подожди! Слышь, пособи! Ты, грят, мастак по технике! Огляди
мой старый тракторишко, – частил скороговоркой вдогонку Денису низкорослый,
краснолицый в галошах деревенский мужичок, по прозвищу Фистон.
– Что с трактором?
– Там кой-какие детальки повыкатились, у тебя может запас имеется? Денис, у
меня самогон есть – как положено, рассчитаюсь!
– Что ж, идем. Раз положено, что ж, самогонка – вещь знатная.
– Ох, какая знатная, бабка гонит, своя, не покупная.
Открыл Денис капот доисторического трактора, а там не то, что пауки – мыши
гнезда устроили. Прикипела к металлу грязь, не до розыска деталей, давно, знать,
трактор выброшен. Вдвоем с мужичком, который все время пытался улизнуть от
дела, Денис отчистил двигатель трактора, промыл в керосине, смазал тосолом, и
затарахтела машинка, зачихала, голос подала, но еще не поехала. Пришлось с ней
Денису повозиться, а мужичок уже принес бутыль, стакан к нему протягивает.
– Не будет толку, Дениска, без горючего, ни в жизнь тракторишко не поедет, он
привычный, без этого дела – ни-ни…
– Отстань, а то он еще неделю на ходу не будет. Я тебе сделаю его и, может,
проедусь. Мне самому интересно, не мешай!
– Экий ты не компанейский.
– Я то? Много ты, Фистон, во мне понимаешь… Веселей меня никого не было, да
обернулось веселье мое лихом, дорога с закавыкой, куда ни сверну, все в одно и то
же место упираюсь. Заколдованный круг называется. Да и твоя тропка не дальше
моей. Давай помогай, протирай тряпкой детали, а то все брошу.
Не успел Денис договорить, как заслышал в себе скулеж, пока еще щенячий, –
предательский позыв, после которого вся стая разбудит голодным воем ненасытное
чудовище, для которого не существует ни души, ни тела, ни разума, ни чувств, а
лишь химерическое наслаждение, заключенное в прозрачной колбе шприца. Вот за
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ним, за состоянием мига блаженства, и охотится этот узурпатор, доводя себя до
экстаза, при этом легко придумывает, как водить за нос родителей, где достать
денег, – влекомый кус и стоит немало. У этой твари в подспорье служат ложь и
почти колдовская изворотливость, чему противиться долго у Дениса не хватает сил,
потому что алчность существа разрастается до немыслимых размеров. Денис
твердит сам себе: «Нет! Нет! Нет!», – и до глубоких прожилок вибрируют
электрические разряды, которые встречают сопротивление сосущей пустоте, но
категоричная воля слабеет и сужается, как шагреневая кожа под силой
разрастающегося желания.
Подошла к Денису мать, радуясь его занятости, и он с ней был ласков, сказал,
что надо помочь человеку, уверенный, что с его стороны это выглядело похвально.
Так оно и было, мать довольная вернулась в дом.
– Послушай, сосед, придется ехать в районный центр за запчастями, – сказал
мужику Денис.
– Да ты что? У меня денег нет. Да и куда? Я не знаю, чего требуется? Может, ты?
– Ну, не знаю, родители не позволят.
– Я с твоей матерью договорюсь, добрая женщина. Хотя денег-то все равно нет.
– А ты у нее займи, а я потом отдам за тебя. Я, конечно, съезжу в райцентр мигом,
ты ведь, Филя, не разберешь, что надо купить. Мне самому хочется прокатиться на
готовом тракторе, он ведь обязательно пригодится всем, – возбужденно говорил
Денис.
– Как же не пригодится? Знамо дело пригодиться! Только вот деньги…Ты за них и
испробуешь мой тракторишко, так что правильно, что отдашь матери ты, а не я… А?
– Ладно. Иди к нам, договаривайся! Она для дела не откажет.
Уходит Денис из дома, а мать взглядом неотрывно провожает до последней
черточки знакомую его фигуру в кожаной куртке, синих джинсах и кроссовках со
светящимися задниками, с тревогой следит, пытаясь в походке разглядеть, ждать ли
ей новой беды, или беда осталась в прошлом.
– Куда это он? – полюбопытствовал отец.
– В райцентр за запчастями к трактору.
– И деньги ему дала?
– Почему же не дать? Ты же видел, он соседу помогал, а у того какие деньги –
пенсия. Я не могу быть все время настороже, я не хочу сына постоянно унижать
подозрениями. Ну как нам жить без доверия?
– А меня можно винить беспрестанно?
– С чего ты взял? Разве я тебя в чем упрекаю?
– Каждый день, всем своим видом, молча и настойчиво, ты винишь меня. Не бывает
следствия без причины, ведь так?
– Да, так. Все мужчины хотят иметь сыновей, но заниматься ими недосуг. Ты был
всегда занят: карьера, гольф, банкеты, женщины, а он оставался со мной. А еще
хуже, совсем один. Он мне об этом сказал. Ему требовалось твое внимание, твое
вмешательство в то время. Что я? Даже выдрать как следует не умела.
– А надо было драть?
– Может, когда и надо.
– Знаешь, а я ведь не могу его ударить. Не мог маленького, рука не поднималась, не
могу и теперь.
– Нам трудно сейчас с тобой – это общее. Не думай, что я виню тебя, от этого
никому не легче, но нам надо признать, что мы сына совсем не знаем. Он иной, чем
ты, и чем я. У Дениса другие привычки, не наши взгляды на людей, он равнодушен к
безнравственности. Он делает то, чему мы его не учили, и не может повторить нас, в
нем не уживается наш благоразумный мир. Может быть, в этом кроется причина?
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– Для меня не важно его благоразумие. Я его понимаю, когда он идет на грани фола,
и не отвергаю даже когда мне приходиться за ним ползать по вонючим ямам. Я
лишь своего бессилия не признаю.
– Ты его понимаешь? Это мне не вообразить! Наверное, он делает то, чего ты не мог
себе позволить?
– Нет. Не переворачивай. Я желал быть на этой ледяной вершине, и я на ней, а он
заставляет меня с нее спускаться и обнаруживать жуткие провалы… Ты не в
состоянии даже представить, с кем я общался в Риге! Это форменные бандиты, и они
бы его везде нашли и убили. А я с ними за столом сидел и не знал, выйду ли от них
живым. Тогда я справился. А когда он пропал? Я искал его по ночлежкам,
цыганским притонам, подвалам. Какую бездну я увидел! Они как прокаженные,
страшные и всем чужие, неопрятные и непонятные. Все ведь когда-то лежали в
пеленках, такие крошечные и слабенькие, да и теперь еще угадываешь в них детство.
Они вроде подкидышей! Подкидыши и есть! Дениса я нашел среди них в
разрушенном сарае, и когда увидел его между грудами хлама и истерзанных
насилием тел, то я там заплакал, встал за дверь в угол и плакал! Это я? Я – всегда
был в себе уверен, даже высокомерен, потому что обрел тренировками почти
олимпийское спокойствие, а Денис расшатал его, и вывернул меня всего наизнанку,
и теперь моя душа не знает, куда ей деться от непосильного страдания. Ум, которым
я гордился, вот-вот рухнет, потому что не вмещает жути – потери сына. Ведь мы
теряем его? Теряем!
– Не надо так себя растравлять. Успокойся. Все возможное, мы для него делаем. Нам
остается только молиться!
Под утро прозвенел мобильный телефон отца.
– Если Дениса нет дома, то это он без сознания лежит на клумбе около милиции в
райцентре.
На ЗИЛе сельсовета довез отца председательский шофер, и у милиции избитого
и без сознания, без куртки, в одной майке, без обуви и без денег нашел отец сына.
На исколотые руки Дениса отец с трудом смог взглянуть, на кровь, стекающую из
уха, на вывернутый разбитый рот. Вышел из здания седоватый, с выпуклым
животом и с усиками отточенными бритвой под широким склеротическим носом,
дежурный милиционер.
– Кто его так? – спросил отец.
– А я почем знаю? Сначала думал, что пьяный, ерша твою коряшки. Я их на дух не
переношу. Даже тех, кто пиво пьет. Руками машут невпопад, деланное веселье.. Сам
не пью, оттого друзей не имею, с женой только и общаюсь. Мой зять знает, что я
пьяных не терплю, так водку только под подушкой сосет, или в туалете, ерша твою
коряшки. Так что вашего-то сначала принял за пьяного. Потом разобрался, запаха-то
нет, да и руки исколоты… Все одно, что те, что эти, с души меня от них воротит! Его
какой-то молокосос признал, тот еще наглый щенок! Забирайте быстрей, если это
ваш! Ну и сынка выпестовал, а еще приличный гражданин! Ерша твою коряшки!
Смолчал отец. Вдвоем с шофером затащили Дениса в машину, а на клумбе
остались смятыми по контуру тела слабые ростки высаженных в грунт маргариток.
Часть пятая
Обернулась земля вокруг солнца и почти завершила круг. Всю зиму возводил
Денис с отцом стены старого дома. Настилая пол, он увидел, что эту работу отец
делает неумело, загибая порой шляпки гвоздей к доске. Денис замечая отсутствие
сноровки у отца, незаметно брал на себя большую часть труда, которая ему легче
давалась. В это время они сблизились, и не любитель много говорить, отец оказался
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хорошим слушателем для простодушной разговорчивости сына. Отец не навязывал
ему своих представлений о жизни, ему дороже была его бесхитростная
доверительность. Денис хвастался своим знакомством с Розенбауманом,
рассказывал, как удалось пробиться к барду и заполучить его автограф, а затем тот
за восторженные влюбленные глаза парня оставил его в своей свите и позволил
засидеться с ним допоздна в шикарном ресторане. Праздник жизни, поразивший его
в юности, все время присутствовал в его разговорах. Он спросил отца:
– Батя, отчего, если вот так жить – пилить, строгать, строить, то это как бы с собой в
согласии, но не веселит… А там, где артистки, песни под «кораоки», да вино льется
рекой, там радостно, но потом погано. Вроде на празднике, а становится гадко всё
вокруг…
– Что тебе на это ответить? Так уж мы устроены. Делу время, а потехе – час, иначе
совестно. Праздник – редкое событие, ведь не годится в еде сплошной мед. И утром
мед, и в обед, и вечером, а другого продукта как бы и нет. Вряд ли долго это может
нравиться. Мне кажется, чем больше съешь меду, тем хуже становится. Разве не
так?
– Ну… Это мед! Другое дело – водка. У этой – все наоборот. Чем больше пьешь, тем
больше ее хочется.
– То-то и оно. Чем больше ею потчуешь себя, тем меньше сердцу достается, оттого с
похмелья и на душе погано. Разве не так?
– Не знаю. Может оно и так.
И однажды, не сразу решившись, Денис все-таки попытался отцу объяснить, с
чем он столкнулся в себе, какой звериной силе нет у него мочи сопротивляться, из –
за чего ему порой делается безумно страшно… И не только он зверя задабривает
наркотиком – он в забытье от себя убежать рад.
– Батя, я же не какой-нибудь подлец, или злодей, или чудовище? Нет, не подлец. Но
во мне сидит чужая сила, нечеловеческая… Зачем ей надо, чтобы я стал мразью?
Лучше ей героином захлебнуться, чем мне ее слушаться!
Отец смотрел на Дениса, недоумевая, а затем обнял его:
– Ты у меня здесь! – и отец показал на свое сердце. – Знай, если бы я видел, как тебя
хочет заломать медведь, я бы схватился с ним в лучшем случае с рогатиной, а мог
бы и так, голыми руками, не испугался бы. Веришь, не испугался бы я! Одного я
боюсь – твоей гибели от наркотиков.
– Батя, ты меня не понял… Мне некуда деться, эта продажность во мне…
– Что ты такое говоришь? Просто у себя всё кажется ужаснее, чем у других,
особенно, если признал свою слабость. Но сила не в тебе, тем более не в твоем звере
– есть Бог. Он будет с тобой, если ты сам двинешься на чудовище всем своим
желанием победить, всей душой, всем будущим временем. Призывай Бога на
помощь, как маленьким звал нас с мамой, ибо равных Божественному слову по
могуществу в этой борьбе не найти! А я с тобой рядом!
Сердце у Дениса дрогнуло, и теплое чувство признательности отцу захлестнуло
его полностью, не оставляя ни малейшего, свободного кусочка в душе. Он не
чувствовал в себе такой силы, о которой говорил отец, но впервые он ощутил
решимость выйти на общий с родителями путь, ничего казалось особенного, взять и
открыть для себя запертую дверь в обычную жизнь.
В тот год Денис увлеченно и много работал на земле, представляя себя
фермером. Он испытывал удовольствие, пропадая в зреющих полях, засеянных
желтой люцерной и овсом, не брезговал он и тошнотворной работой, когда вдоль
картофельных полей марш-броском двигалась по дороге армада колорадских жуков,
отливая полосатыми панцирями на солнце. Он их уничтожал, спасая свой урожай.
Тяжко приходилось избалованному телу – таскать кирпичи и бревна, мешать в бадье
82

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

бетон, поднимать на убогом тракторишке целину, раскапывать лопатой пустырь.
Ломило спину от крестьянского труда, ныли колени, потрескалась кожа рук, но у
него все получилось. В доме, наконец, стало можно жить. И земля трудилась вместе
с ним, не поскупилась на урожай, однако, выращенный тяжелым трудом, он не стал
прибыльным. Налоги на землю непомерно возросли, закупочные цены на люцерну и
овес были смешными, а выкопанная картошка не окупила затрат, и он ее раздавал
знакомым и своим товарищам по бригаде. Заработанных денег на машину явно не
хватало, но уверенность в себе, открытость к людям, мужское рукопожатие
натруженных рук, да золотое поле, что колосилось под небесным куполом, стали
его гонораром. Земля требовала внимания и сосредотачивала на нескончаемости
сельских работ, но тем не менее, все яростнее и жарче накалялся у него спор с
ненасытностью взращенной стаи.
Он ясно увидел, что одним терпением и трудом ему зверя не одолеть.
Вовлеченный
в скрытую борьбу с неизвестной Денису природой, которой
неизменно служила изворотливая Ложь, он не становился сильнее, потому что,
порок въелся и стал весомее шаткой добродетели, которую каждый раз сам и сбивал
с ног героином, но ослабевшая она поднималась вновь и вновь, чтобы хоть как-то
можно было оправдать искалеченную жизнь. От отчаянного решения Дениса жить
по правде, исчез самый маленький звереныш, скулеж которого служил сигналом для
стаи, и тогда восставал из помраченного разума громила с
требованием
продолжения пира.
Денис пришел к матери:
– Мама, у меня ломка, мне требуется героин. Я не затем пришел, чтобы просить у
тебя деньги, я сказал, чтобы ты знала правду.
Вот когда примолкла стая, и только громила ждал продолжения.
«Что делать, Денис? Что нам делать? Я не могу тебе помочь!» – так хотелось
закричать матери, но она не сделала этого, не стала причитать, принесла деньги и
сказала:
– Возьми. Пусть это будет дома.
Денис от денег не отказался. Он разделил дозу на три, и громила смолчал. Это
была подачка. Впервые Денис ощутил маленькое превосходство.
Зверь пастью воткнулся в оболочку своего вакуумного мешка, отыскивая
завязанный на узел выход, когда мать сама перевязала жгутом руку сыну, и ввела
ему наркотик. Она исстрадалась, разглядывая отброшенное в потусторонний мир
бессмысленное лицо Дениса, панический страх за сына примял ее к креслу,
заледенил руки и ноги. Она уговаривала себя, что он обратился к ней за помощью, к
кому как не к ней? Когда отец узнал, что стало происходить в доме, он отшатнулся
от жены:
– Как ты можешь? Ты своими руками его губишь.
– Разве любовью губят? Мне такое совершить не легко. Выслушай меня! Мы с тобой
исходили все возможные клиники для его лечения, пришли неверующие к Богу,
ничто ему не помогло. Я читаю постоянно книги о наркомании и знаю, у меня
смертельно болен сын. Да, если ему суждено умереть, то он умрет, мы все когданибудь умрем, но он не попадет в тюрьму, не получит СПИД, не будет валяться
голый на морозе, не умрет в вонючем притоне от передозировки! Разве не страшен
Тимур из дома напротив? Он похож на заживо объеденного теленка, когда
выползает по утрам из подвала, я не допущу, чтобы и Денис... по подвалам,
помойкам, станет тоже отбросом… Наше горе будет здесь. А нам с ним жить.
– Я не могу допустить мысли, что он умрет. Лучше я.
– Я тоже. Выбора у нас нет. А здесь он под моим контролем. Иногда я заменяю
витаминами героин, дозу снижаю, и он не протестует, доверился полностью. Разве я
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не думаю, как найти выход. Он ведь долго терпит, изводится ужасно. Заметь, что он
стал лучше, опрятнее в делах, и взгляд прямее.
– Ты преступница!
– Предоставь другое. Давай выгоним, пусть сатанеет, грабит ради денег,
попрошайничает! Давай! Вон он лежит, выброси его, как щенка. Не можешь? Не
можешь. Тогда помалкивай, а лучше будь ему другом во всем.
– Что ты имеешь в виду? Я как ты не могу! Я живу ради него.
– А я давно уже не живу. Я утром не хочу открывать глаза, чтобы не начинался день.
Однако у отрезка есть начало и конец, так и у жизни, и придется пройти до конца.
Прости меня, я боюсь, что там, за окнами, он станет не человек. А с нами он еще
поживет по-людски.
– А я боюсь только его смерти.
– Разве любовью губят? Разве любовью губят?...
В этот же год Денис встретил женщину, с которой не захотел больше расстаться,
ощутив в сердце забытое волнение любви. Эта любовь не походила на бешеную,
лошадиную скачу галопом – такую любовь, какая случилась с ним в Риге, – в этот
раз в сердце распахивались потайные хрустальные створки до этого неизведанных
нежных чувств, ему захотелось быть защитником этой женщины, взять груз ее
одиноких забот на себя. Душа его раскрывалась, подобно завядшему цвету в воде.
Денис спешил к ней и к ее десятилетнему сынишке, к которому неожиданно крепко
привязался. Имя мальчика было неправдоподобно вычурное – его звали Алмаз.
Денис нес мальчишке оранжевые апельсины, покупал в детских магазинах игры и
сам играл с ним азартно и весело, а порой, посадив мальчишку на плечи, скакал с
ним, заливаясь смехом, по комнате. Женщина была узбечка, и раскосые ее глаза
чаще бывали строгими, но скрыть свою любовь к Денису не могли.
Жаркими ночами от их любви зародилась новая жизнь, но от его признания она
оборвалась, и тогда же пропала вся огромная радость обретенного безвременного
счастья. Он встретил ее из больницы, после того как Фарида сделала аборт, от
опустошенной женщины к нему шел неземной холод, враждебность и
отчужденность. Он заглянул в ее глаза, где, показалось, от печали не достать дна.
Ему нечего было ей предложить взамен. Встречи с любимой женщиной Денис
прервал.
Злой его фантом, этот беспредметный сгусток материи распада и разложения,
ликовал – уменьшенный, но не пропавший, он претендовал на бессмертную ложь,
потому что Денис не переставал горевать по нерожденному существу… «Кому, кому
нужна твоя правда?!» – вплеталась в мозг навязчивая фраза. И тогда Дениса
осенило, что он мать мучил «своей правдой», которая, по ее мнению не меряется
двояко, она – как прямая неудобная палка в колесе, и, стало быть, мать через что-то в
себе переступила, или просто ему уступила? Денис затаился от всех, или это
одержимая Химера, не раздавленная до конца, но и не сумевшая сделать его червем
в выгребной яме, собирала последнюю изворотливость, чтобы угодить царству
Смерти.
Денис заявил вдруг, что он избавился от зависимости. Об этом сообщил и
матери тоже, резко отказавшись от ее услуг. Он ступил, как марафонец на
финишный отрезок пути, перешел на смесь психотропных химических препаратов,
действие которых не столь заметны окружающим.
Часть шестая.
Через полтора месяца….
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« Кровью из горла задохнусь… вспорот что - ли живот…режет… харакири…
умираю…» – обрывалась мысль Дениса.
– Включай сирену на полную мощность! Мы его не довезем! Подключаю аппарат
для дыхания. Не могу ввести сердечное, вены не держат иглу!
– Коли в сердце!
– Дорога в ямах, не попаду!
– Денис! Денис! Не закрывай глаза! Это я – отец!
Затормозила «скорая» у больницы, а из дверей уже выкатили каталку, и доктор
в голубой шапочке командовал:
– Быстрей! В реанимацию! Голову приподнимите! Бегом! Бегом!
– Иван! Помоги! – простонал отец доктору.
– Всё сделаем, что в силах! Посиди внизу. Я потом выйду!
В реанимационном отделении раздели Дениса, чтобы подключить датчики и
аппаратуру, и медсестры поразились:
– Доктор Дожковский, вы знаете его? Кто он? Какой красивый! Какой молодой!
– Вот это да! Все при всём!
– Девоньки! Голубушки! Быстрее подключайте аппарат, не копайтесь! Если спасем,
он ваш! Отдам на растерзание! Света, пригласи взять на «цито» анализ крови.
– Доктор Дожковский, у него тело в синяках, пошло пятнами.
– Внутреннее кровоизлияние, готовьте плазму и донорскую кровь.
– Не найти вены, хрупкие, сразу прокалываются.
– Настенька, ты у нас умелая, попробуй ты, введи капельницу! Света, вызови срочно
докторов по этому списку.
– Консилиум?
– Да.
Вышел доктор Иван Дожковский после долгих часов борьбы за жизнь Дениса к
его отцу, своему старому другу, сидевшему в жестком больничном кресле в пустоте
сумрачного коридора, и на вопрос: «Как Денис?» – не находил, чем утешить и что
пообещать поникшему отцу.
– Плохо! Язвы в кишечнике с кровотечением, анализ крови показал, что спинной
мозг не работает, лейкоцитов - 0,7 вместо 4,5-8,0 тысяч единиц. Льем ему кровь, а ее
не хватает, накануне вытаскивали парня, восемьдесят процентов ожогов. Увидел
пожар на первом этаже дома, вышиб окна и спас ребенка, девочку пяти лет, а потом
еще полез и спас мать ее, а сам весь обгорел. Да мать доброго слова не стоит,
законченная алкоголичка, она даже и не поняла, что из-за нее человек погиб. А
потом привезли мужика с большой потерей крови, жена сонного ножом ударила, его
спасали. Здоровенный мужик, в охране работал, в доме всего полно, но видно не
впрок. Сейчас я уже отправил гонца на станцию переливания крови, должны
привезти. Ты можешь у Дениса посидеть. Я тоже буду рядом, остаюсь на ночь
дежурить, так что не брошу его.
Неотлучно сидел отец у изголовья сына, надеясь, что молодой организм в
очередной раз победит недуг. А доктор Дожковский рассматривал снимки УЗИ и
слушал специалиста по клиническому обследованию:
– Знаешь, я такого еще за свою практику не видел. Печень развалилась, почки почти
отсутствуют, селезенки нет, а кишечник дыра на дыре. Чем он живет? Качаете в него
кровь?
– Качаем.
– Бесполезно. Я бы на всех фонарях эти картинки повесил, чтобы знали, до какой
степени себя наркоманы доводят!
– То не наркоманы, то наши дети пропадают …
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– Сейчас расплачусь! Добавь – бесполезные дети. Всех бы их в санитары, горшки за
больными выносить, толчки драить, да потаскать тяжелых на себе, как ты таскаешь,
а то выслать на один остров всех к чертям собачьим, другим только жить мешают!
– Я этого мальчишку знаю с детства. Выправился бы.
Доктор Дожковский не спал уже неделю, оставаясь на ночные дежурства. Он
прекрасно понимал, что шанс выжить Денису - один из ста, слишком мал, но
отступать не хотел, да и не мог – по силе своего характера, изо дня в день
изнемогающего в борьбе за жизнь людей. Нет в больнице ни денег, ни должных
лекарств, нет нужной аппаратуры, на износ работают на стареньких латаных
приборах, но самое ужасное, что нет и врачей. В штате не хватает двадцати человек,
и оставшиеся медики трудятся бессменно за ничтожную плату. Какая сила
удерживает их, неужто клятва Гиппократа? Или врожденная преданность людям, как
у собаки? Потому что, если бросят свой пост последние подвижники, что останется
тем несчастным, кому необходим врач? Тому самому народу, о котором столько
говорят, и для которого ничего не делается по-настоящему.
Денис пришел в себя, открыл глаза, чем обрадовал отца и доктора, которые не
отлучались от него.
– Дядя Ваня, я опять у вас? Спасете?
– Спасу, если скажешь откровенно, что ты глотал?
– Ничего. Кололся как всегда.
– У тебя руки зажили, нет свежих следов. Все рассказывай.
И Денис рассказывал о том, как опытные в этом деле ребята усиливают те или
иные галлюцинации, смешивая, свободные в продаже лекарства, от которых
появились у Дениса сначала язвы во рту, а потом разболелся живот, и выбросило
кровь из горла. Денис устало замолчал, а потом улыбнулся старому другу отца и
сказал:
– Дядя Ваня, дай мне хоть немножечко морфию …
– Убить тебя?
– Не… Я как последнюю папироску перед казнью…
– Какой же ты дурак!
– Я пошутил. Нельзя что ли пошутить? Отпустил бы, дядь Ваня, ты меня в деревню!
Там сейчас травка зазеленела, алыча зацветет, земля дышать начинает. Вы хоть раз
видели, как она дышит? А я видел. Вот где я поправлюсь быстро! Что вы со мной
возитесь? Моя песня спета. Знаете, что вы мне сейчас напомнили? Осенью, уже в
октябре, когда земля смерзлась в комки, на пахоту сели дикие гуси. Они засунули
носы под крылья и так замерзали. Их было четверо. Двое взрослых, один молодой,
но сильный, а один маленький. Не вырос за лето или поздно родился. Он не мог
лететь, а они из-за него замерзали, но не бросали. Я их шуганул, чтобы не окоченели,
и они поднялись над землей. Долетели ли? Отпустил бы ты меня, дядечка Ваня…
– Пока не могу. Еще успеешь.
– А где мама? Почему ее так долго нет…
– Она в пути, едет сюда после работы.
– Пап, я хочу жить! Я очень сильно хочу жить. Боюсь умирать. И, все же, если так
случится, то на всякий случай запиши адрес, найди их… Там женщина, которую я
люблю, и ее сын. Не оставляйте их. Я мало смог для них сделать, я вообще мало что
смог в жизни сделать…
Часть седьмая.
Только на короткое время вернулось сознание к Денису, и вновь в реанимации
наступил момент трудной борьбы за ускользающую из тела жизнь. Денис ощутил,
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как в груди идет на таран птица, как ломается под ее напором грудная клетка, как
борется дух за свободу, и перед собой видит Денис незримое, и слышит он
отсутствующие голоса:
Вот отцепила с себя Смерть ожерелье, чтобы добавить к нему еще один новый
череп, но что-то ее остановило, прислушается к голосам людей:
– Какой Дениска был добрый малый. Осенью мне мешок картошки принес, говорит,
берите даром на здоровье, сам вырастил. Так гордился этим.
– А я с ним вместе на рынке цыплят выбирала, таких желторотеньких, пушистых. Он
мне потом яиц от них принес. Говорит: «Вот помните цыплят, теперь они большие, и
это от них яйца. Ешьте и не болейте. Они домашние, свои. Очень полезные…» Я
тогда третью неделю кряду кашляла.
– А меня однажды в магазин подвез, со мной за покупками ходил и ничего не дал
нести. Все сумки сам заграбастал, и ему еще моя коробка с тортом всю дорогу
мешала.
– А это что за мальчик о нем плачет – так безутешно?
– Как тебя зовут, мальчик?
– Алмаз.
– Что же ты так плачешь?
– Я его любил.
Ужас показал Смерти пальцем на готовый для ожерелья череп и неожиданно
рассмеялся, став на миг даже симпатичным, – последний череп растрескался на
мелкие части, и они враз раскрошились и посыпались, и вот уже только сухой песок
пытается ухватить костлявыми фалангами « топ- модель» – Смерть:
– Бог и этого мне не отдал! Сильного защитника к нему направил. А ведь он был
почти мой, мой! Ух, эта дохлая тварь не смогла изничтожить в нем любви и
доброты! Не радуйся, Ужас, я за одного пятьдесят разом возьму! У меня есть, чем
похвастаться, смотри на кладбище, вот оно мое. Мое! Мое! Мой город, не меньше,
чем у живых. За один год вырос цветник – покраше, чем в центре, и все лежат
моложе тридцати, без войны, а как с поля битвы!
Живо, вместе со вздохом, из груди Дениса вырвалась на волю птица, мощно
рванула силки и без крика рассекла высоту острым и длинным клювом, помогая себе
крупными крыльями, а снизу Денису виднелись только коготки на тонких
вытянутых лапках. Птица уходила с земли. Она спешила домой без оглядки и
прощания.
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Эпилог
Шел Великий пост. На отпевание Дениса в часовне при морге собралось много
народу, все держали в руках зажженные свечи, и такие же по возрасту, как Денис,
два священника вели обряд. Тонкие в поясе, в черных платьях, держали они перед
собой потертые от времени книги, по которым молились за умершего. Часовня
открылась аскетичными, без икон серыми стенами, вдоль которых в полумраке
стояли люди, в основном с Денисовой работы, и оказалось, что многие сильно
скорбели о загубленной до срока жизни. Стояла здесь и Фарида с сыном. Черная
одежда еще сильнее оттеняла бледное и серьезное лицо молодой женщины.
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« Прости, Господи, все прегрешения его вольные или не вольные, то ли словом,
то ли делом, то ли помышлением и сотвори ему вечную память!» – так тянули
нестройными голосами молодые монахи, и звон цепочек кадила подтверждал: да
будет так, так, так…
Кусочки древесной коры использовал монах вместо закладки в книге, и
тонкими пальцами перебирал до того времени, как требовалось их подложить в
кадильницу. Поднимался аромат сандалового дерева, и сквозь его терпкий запах
пробивался другой, благозвучный и изысканный, словно дохнул неземной ветерок и
вытеснил со всех голых стен, углов и сердец, все грубо дерюжное, непотребное и
привычное. Ровесник был священникам Денис, но, отчаянный жизнелюб и
потребитель жизни, он был отвергнут ею, а у монахов черная хламида отрицала грех
мира, страшилась его, затворялась от него. Однако, жизнь вводила их в свой
феерический круговорот непреложным участием в горении человеческих страстей –
проходили чередой рождение, любовь, необузданность, бурление и бунт плоти,
горечь и слезы, жалобы и смерть. Горели многочисленные свечи, жар их огоньков
срезал восковую лозу, оставляя все короче и короче огарочки в руках у живых
людей, но безнадежно – медленно угасала длинная свеча в ледяных сцепленных
пальцах Дениса.
« Не проживет человек, чтобы не согрешить, ты один только свят, прости ему,
Боже, прегрешения по великой милости твоей и сотвори ему вечную, память…»
Молитва, запах срезанных нарциссов и кадила потянулись в открытую дверь на
выход, где на прощанье толпились огоньки потревоженных сквозняком свечей.
На кладбище отец подошел к гробу после всех. Он достал из кармана маленький
бумажный пакет, из которого посыпался в руку освященный песок, и долго, замирая,
вычерчивала его рука на белом саване православный крест, на веки прощальный и
скорбный знак.
Комья глины полетели в яму, на гроб, последний звук присутствия среди
живых. В объятиях мужа, уткнувшись в его грудь беззвучно сотрясалась мать, а он
поглаживая ее плечи, смотрел куда-то ввысь, в голубое пространство, где вдали
почудился ему голос весенних перелетных птиц. Опорой поднялся рядом с матерью
отец Дениса.
Укрытая в черный креп Фарида подошла к ним с десятилетним сыном, и Алмаз
несмело обхватил руку матери Дениса, отчего та, спохватилась, что забыла о них и,
расправляя судорожно-искаженное несчастьем лицо, крепко обняла мальчика в
ответ. Этот черноглазый малыш и отдаленно не напоминал ей Дениса. Его с
Фаридой привел в дом отец, исполняя последнее желание сына, и когда Фарида с
ребенком, вдвоем робко остановились у порога, мать, окаменевшая от утраты, вдруг
почувствовала, как за долгое время у нее просветлело на душе от ясных
вопросительных глаз мальчугана, и шагнула к ним навстречу. И вот на кладбище
совсем о них забыла! Она держала замёрзшую ручонку ребенка и сокрушалась, что
он не надел рукавички. Отец взял с другой стороны его ладошку, ощутив её
промозглость и трогательную беззащитность.
Вчетвером, они пошли из кладбищенских ворот вниз по тропе, на обочину
которой вылезала весенняя, нежная трава, а там, слева, чуть дальше, на пригорке под
ослепительным весенним солнцем дерзновенно серебрилась набухшая верба.
Е. А. Гусева-Рыбникова
Художник – Филестеева Людмила
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НИЧТОЖНОСТЬ ЛЮБВИ
ДЕВУШКА-оса
Обычное знойное утро, и я до неприличности молод.
То исчезнувшее теперь утро началось с нее - с ее выхода на соседское крыльцо, в
почти детском полосатом сарафане, и я отметил ее сходство с осой, чья талия и
параллельные ноги были одинаковой толщины. Она, посвистывая, подзывала к себе
дворовую собаку и, разделив надвое дольку алого арбуза, протягивала в осиной руке
красный мякиш дворняжке. Заметила ли она меня, трудно было понять, потому что,
так и не дождавшись собачьего внимания, незнакомка ушла в дом, а я покрутился из
любопытства еще немного, отметив, что девушка не местная, - видно, приехала в
гости к родным.
За этот день я видел ее несколько раз - то она сидела под виноградными зарослями
на скамейке и беспечно осматривала двор, то читала книжку, то доставала из подола
недозрелые яблоки и грызла их от нечего делать. Она явно скучала, да и я, занятый с
утра до вечера с друзьями в гараже ремонтом чужих «жигулей», редко устраивал
себе выходной, а потому в этот свободный день и сам не знал, чем заняться.
Беспрерывно мы, четверо парней, маклачили в отцовском, кооперативном
гараже, разбирая на части и собирая по-новому побитые и поношенные «жигули» народную машину отечественного производства. Некоторым машинам было более
десяти лет, но хозяева их драили, чинили и снова носились с ними, как с
драгоценной ношей, и потому мы были для них незаменимы.
В последние три месяца из старенькой «Лады», купленной по случаю у клиента,
мы делали машину для себя. Мы кроили и собирали ее из кусочков, вечерами
стучали, сверлили, лудили, прикрыв щитком глаза, варили вручную кузов, отчего в
гараже поднималась газовая завеса и нам приходилось распахивать ворота настежь.
Рядом с развороченной машиной, мы разливали по стаканам южное вино из зеленой
бутыли и, утоляя им кислородное голодание, вели толковище из-за каждого нового
узла. И вот - наконец-то - готовое новоявленное чудо стоит в покрасочной камере. Я
как-никак заслужил право развлечься, и по-всему выходило, что мне просто
необходимо было познакомиться с девушкой. А если честно признаться, она мне
понравилась.
Я отправил к ней с запиской одного из мальчишек с нашего двора, для которых я
был вроде кумира. В глазах этих пацанов я выглядел не просто нудным трудягой, нет, они знали, что у меня есть свое дело и очень скоро я подкачу к дому на
«новенькой» машине, к великой зависти ребят из соседних домов. К тому же я не
был самодовольным тупицей, по вечерам учился в автомобильном институте и ко
всему прочему страстно увлекался боксом, даже выиграл недавно городской
чемпионат. Помнится, я оказался чуть ли не в нокдауне, когда меня, победителя,
окружили с очумелыми глазами голосистые фанатки.
Меня забирает их трескотня, смех, повадки, напоминающие кошачью игру,
призывы в глазах… Получается, ради их восхищения и рискую я головой! А ради
того, чтобы все это не раз повторилось, я колотил по утрам во дворе потрепанную
кожаную грушу и до изнеможения подкидывал над головой гири, накачивая ими
бицепсы. Мальчишки, конечно, рады были мне услужить, да еще в таком деле, как
любовь. Они так и решили: раз пишет записки, значит, не иначе влюбился. Я
приглашал девушку-осу на свидание вечером, подальше от дома, обозначив в
записке место, куда ей надо прийти. И даже несколько разочаровался, когда она
ответила согласием, а про себя подумал - хоть бы поломалась для вида. С другой
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стороны, значит, не придется самому притворяться и разыгрывать из себя невесть
какого обожателя.
Я драил себя, как матросы палубу, - хотел уничтожить запах машинного масла, и вылил на шею полфлакона дорогого одеколона «Босс» из запасов старшего брата, а
ногти до боли отскребал отработанной зубной щеткой.
Девушка пришла с небольшим опозданием. Прямые белые волосы спускались
ниже плеч, на параллельных ножках белели лодочки на гвоздиках, а светлый костюм
был так короток, будто ей не хватило на него ткани. Ее схожесть с осой пропала кроме талии и тонких рук.
Рядом с ней все вокруг пестрело пятнами: от прощального солнца линяли кроны
деревьев, земля томилась тенью от домов, заборы ломились от предвыборных
портретов, витрины магазинов потускнели от пыли и мои ботинки тоже.
Я замялся, но она улыбалась навстречу свежими, без помады, губами и смотрела
без смущения прямо в глаза.
Но прежде чем она взяла меня под руку и мы пошли.… Прежде ниоткуда взялся
старик.
Как мне сейчас кажется, он был одет только в серые холщовые штаны с неровно
завернутыми штанинами. Все остальное было шоколадного от солнца цвета – кости,
да повисшая на них кожа, да потрескавшиеся голые черные пятки. Он тащил повозку
с сеном, держал в тощих руках оглобли и семенил впереди вместо скотины, и, может
быть, мы не обратили бы на него внимания, если бы не моя девушка-оса. (Оказалось,
ее настоящее имя - Ася). Она увидела, что дорога шла под гору и старик уже почти
бежал, стараясь при этом тормозить босыми ногами, потому что воз сотрясался на
брусчатке и, набирая скорость, толкал старика все сильнее. Ася сложила молитвенно
руки, раскрыла потемневшие от ужаса серые глаза и попросила:
- Помоги ему! Помогите кто-нибудь!
Я бросился к старику и схватился сначала рукой за телегу, пытаясь ее задержать,
но понял, что из этого ничего не получится. На ходу я заменил старика. Дед
оказался юрким и быстро выскользнул из повозки. Я был силен и все же еле
удержался на ногах, когда почувствовал удар в спину. Тогда я побежал вместе с
возом и страшно боялся остановиться… Я бежал сначала быстро, а колеса телеги
вертелись еще быстрее и далеко не сразу удалось справиться и придержать повозку.
Горка кончилась, и я, задыхаясь, замедлил ход… А тут и дед подоспел. Он смеялся
беззубым ртом, и только влажный широкий язык краснел в провале тонких губ.
Глаза… какие у него были благодарные, с лукавинкой, глаза! Он не мог говорить, глухонемой, он махал длинными костлявыми руками, что-то желая мне пояснить…
Его глаза признательно округлялись под набрякшими веками.
Подошла Ася и неожиданно перевела мне его жесты:
- Он говорит, что у него ничего нет, чтобы отплатить тебе за помощь. Он бы не
справился, если бы не ты. Что-то вроде бы и кончился тут … Вот о будущем…
Тебя ждет длинная дорога, но ты обретешь… Что-то больше, чем счастье… Он
говорит, что у тебя необыкновенная душа…
Старик показал нам большой палец. Это и я понял. Мы ему пришлись по сердцу.
- Как ты его понимаешь?
- Подруга в детстве была немая, но не глухая. Она меня учила. Смотри – это «», это
«ка», а это «эм», - она складывала изящные пальцы, и то соединяла, то разъединяла,
то сжимала их в кулачок, то подносила к губам. – Неужели трудно было
догадаться? Разве без меня ты бы его не понял?
Я не мог оторваться от взмахов ее оголенных рук, что-то в этот миг
привораживало и притягивало меня к ней, - может быть, ее участливость к
старческой немощи или красота быстрых жестов.
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Старик подхватил заскорузлыми руками оглобли и неторопливо, прибивая
пятками сантиметровую пыль, потащил свой воз дальше.
Так началось наше свидание.
Ася совершенно мне доверилась, я это почувствовал сразу, как только она взяла
меня под руку и мы с ней пошли. И потом, когда уводил ее в темные аллеи парка,
слышал, как без сомнения постукивали рядом по каменной дорожке ее тонкие
каблучки-гвоздики.
Хотел я или не хотел, но мы встретили моих лучших друзей у входа в кинотеатр.
Кинотеатр стоял на этой улице с самого моего детства, желтый, с неизменными
колоннами по бокам, - когда-то новый, он теперь зиял облупившимся фундаментом,
на котором
юнцы оставляли автографы углем и коричневой краской из
пульверизаторов.
Друзья решили, видно, пристроиться к нам в тот момент, когда я покупал в кассе
два билета на следующий сеанс, но я их брать с собой в кино не собирался и
откровенно дал это понять.
Ленька, Шурка и Борис мне догадливо подмигнули и до кино предложили всем
вместе посетить пивной бар.
- Пойдем? – спросил я Асю.
- Это в пивнушку?
- Зачем в пивнушку? В пивной бар.
- Я вообще-то никогда не бывала в таких местах. Разве девушкам туда можно?
- С нами можно. Пойдем, увидишь жизнь, а то ты ее, поди, и не нюхала.
- Не нюхала, - согласилась она.
ПИВНУШКА
Мы по очереди спустились в погребок под
вывеской «У лукоморья»,
прозванный в народе «Шаландой» по кривобокой винтовой лестнице, тесной и для
одного человека, то и дело пригибаясь, чтобы не задеть головой низкие кирпичи
шатрового свода. Попасть сюда бывает непросто - летом желающих выпить пива
гораздо больше, чем может вместить заведение. Но для нас вход сюда всегда
открыт, даже когда на стекле висит безнадежная табличка «Мест нет». Причина
проста - при дверях стоит друг моего старшего брата - тот, что со мной всегда
здоровается за руку и, стало быть, признает своим.
Толпа буркнула на нас недовольно и опять замерла у входа, потому что только
здесь и можно было попить холодного жигулевского пива. В магазинах его не
достать, а в ларьках продавалось лишь разбавленно-разливное, и тоже очередь.
Зал, куда мы вошли, по размеру был небольшой, всего на пять длинных столов, за
которыми стояли с кружками пива захмелевшие мужчины разного калибра и рода
занятий: с галстуками – это интеллигенты, в джинсе и коже – с базара, в цветных
майках – пляжники, в футболках с портретом «Че Гевара» - местные ребята. Тут
были и загулявшие женщины, любительницы дармовой выпивки и мужского, пусть
полупьяного обожания. Кто сюда попал, тот не торопился освобождать места, и
столы были заставлены порожними и вновь отпечатанными бутылками с блеском
черных горлышек в полумраке.
Слабый свет не мог обелить подвальчик, потому что электричество еле сочилось
из матовых шариков по стенам, да небольшая люстра из четырех рожков горела над
стойкой бармена. Воздух был пропитан приторным кумаром - пахло прокисшим
хлебом, смешанным с едким рыбным душком. Нам повезло - оставался незанятый
угол стола напротив стойки бармена, и мы ястребами кинулись захватывать его.
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У некоторых постоянных клиентов была припасена сушеная рыбешка, которую
они кроили на части тут же, на расстеленной газете с фотографиями политиков
Ельцина да Горбачева с истеричными статьями заводных журналистов. Клиенты
объедали рыбешку до косточек, забавляясь действом, на вкус, соль и запах речной
тины оставался во рту. Но большинство посетителей пили пиво вприглядку.
В прогорклой пивной стоял шум от говора стоящих друг против друга
собеседников, которые отстаивали до остервенелости найденную ими в газетах
правду-матку, не замечая того, что в этом задире становились носителями чужой
воли для российской истории. Этот гам перекрывался хохотом бестолковых девиц,
повизгивающих от щипков, щекотки и низкопробных шуток.
Официантка убирала перед нашим носом стол: пятерней заграбастала
опустошенные пивные кружки и бутылки, смахнула в мусорный пакет рваную
газетенку с объедками сушеной плотвы и вытерла стол сырой тряпкой с запахом
плесени. Мы, ребята привычные и равнодушные к неудобствам, как бы и не
замечали этих манипуляций на столе, но Ася стояла в стороне и не подходила невозмутимо ждала, когда стол станет чистым, на что Борис ей заметил:
- Эй, ты чего стоишь? Вот твое место.
Ася ответила:
- Я подожду. Сейчас стол приберут, тогда можно будет сесть.
- Смотри, какая персона… Ей что - здесь не по нраву? - прицепился ко мне Борис.
- Я впервые посещаю такой зал, – ответила Ася. – Вы меня пригласили, значит,
знали куда.
- А ты пошла, значит, тоже знала куда, – повернулся к ней Борис.
Она оглянулась на меня, но я уже пошел к бару за пивом. Мне хотелось, чтобы
она понравилась друзьям, а они понравились ей.
Я встал у стойки, где долговязый чернощетинистый бармен доставал из ящиков
бутылки с надписью «Жигулевское» и выставлял их на стойку. Ребята тоже подошли
ко мне, наказав Асе сторожить наше место. Мы заказали по две бутылочке на
каждого и прикупили подпольно у официанта по серебристо-округлой сушеной
плотвичке, а от кусков нарезанной, пахнущей рыбьим жиром, скумбрии, отказались
наотрез. На вид, эту скумбрию уже по десятому разу ставили на стол, так она
заскорузла, да и к рукам надолго приставал ее настырный запах. Чтобы от него
отделаться, нужно было отчаливать в туалет к раковине с водой, а там впритык друг
к другу травились закоренелые курильщики. Настой горького, как во рту после
разгульной ночи, табака зависал под потолком всего заведения.
Мы только
взялись за бутылки, как Борис вдруг мне заявил:
- Откуда ты, Жорик, ее выкопал? Не было, что ли, чего попроще? Видишь, как она
нос от нас воротит. Не по ней компания.
- Что ты, Борька, задираешься? Она не с тобой пришла, а с Жоркой, ему виднее…
- Да как ни крути, а не место это для девушек, - поддержал Шурика Ленька. – И
хорошо, что Асе здесь не по вкусу.
- А по мне вон те, что дуют пиво и к мужикам липнут, куда веселее.
- Не твое это дело, Борис, это я тебе по дружбе говорю, - вставил и я.
- Эй, ребята, быстрее, там к Асе какой-то тип пристает! – закричал Ленька.
Действительно, к Асе двинулся огромный парень и, выставив руки, будто бы для
объятий, закрывал ей путь к свободному проходу. Он размазывался в дикой, пьяной
улыбке, беспардонно уверенный в своей привлекательности, приговаривал,
сюсюкая:
- Ай, какая цыпочка! Вот так пташечка попалась! Прямо котяре в зубки!
Ася от страха зажмурила глаза, но полная решимости отстоять наши места
прикрыла тоненькими руками угол стола, и звонко высоким голосом повторяла:
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- Здесь занято! Не подходите, пожалуйста! Эти места заняты!
Вот тут мои друзья заслонили собой Асю, и вместо нее верзила вдруг увидел, как
мы плечо к плечу грозно грохнули об стол перед ним бутылками с пивом.
- Вы кто такие? – не понял он.
- Уйди! Эта девушка с нами! Помедлишь, и я за себя не ручаюсь, - пробуравил его я.
Верзила по нашему виду понял, что ему не поздоровится, и, будто повинуясь,
отступил, все еще плотоядно и игриво улыбаясь Асе сломанными резцами. Похоже,
что на такую защиту этот тип не рассчитывал, да и женолюбивое настроение
портить ему не хотелось. При грузном развороте, будто на весах, закачалась его
цветастая рубашка и поплыла яркой саванной на спине в другой конец бара, все с
теми же широко раздвинутыми руками двинулся он к двум развеселым казоткам.
От пива Ася вежливо отказалась. Ленька, мой долговязый товарищ, кропотливо
разбирал руками рыбу, оттопырив мизинец, отдирал серебристую шкурку с ее тощей
спинки и, поочередно отрывая пересоленные с мякотью плавнички, приговаривал:
- Ничегошеньки ты, Асенька, не понимаешь. Это же самая что ни есть вкуснятина.
Смотри, перышко берешь, оближешь его, почмокаешь - и после солененького пивка
прихлебнешь, и такое это удовольствие. Или вот, попробуй, икорочки граммулечку,
с языком проглотишь, если добавишь сверху пивка. А? Как? Хочешь, угощу?
Ася смеялась, но пиво ей не пошло:
- Горько! И запах душный у пива и рыбы!
- По-твоему, надушилась так, что чокнуться можно, лучше, что ли? – опять
придрался к ней Борис.
- Это не она, это я вылил полпузыря одеколона, а толку мало, весь пропах - то ли
бензином, то ли черт знает чем в гараже… Сейчас добавлю пивка для рывка да
залежавшейся рыбки - и махнем с Асей в кино, благоухать мужиком настоящим …
– толковал я Борису.
- Боря, ты не сердись, просто мне больше нравится запах железнодорожных шпал и
духов « Трезор».
- Да разве она не знает, что ты слесарь? – обратился ко мне Борис.
- Теперь уже знает. Я ремонтирую с ребятами машины – «жигули». На днях будет у
нас и своя, мы ее три месяца делали, сегодня на покраске стоит.
- А цвет у нее будет – зеленой липы, - восторженно объявил Ленька.
И нас понесло: мы рассказывали Асе наперебой все про нашу машину, не забыли
и номер двигателя, и какая мощность в лошадиных силах, и про невероятную ее
скорость на трассе, и про зверские тормоза, и какая краска стойкая, и как надо
готовить машину под покраску, чтобы не ржавела...
- Гудроновые вы человеки, – рассмеялась Ася.
- Почему гудроновые? – спросил Шура.
- Не знаю почему. Это такая смола, черная и липкая, дороги делают, а вы по ним
машинами… Как бы все одно… А Жора, представьте себе, мой сосед по дому! –
перевела на другое Ася, то ли ей стало неловко, то ли опасалась обидчивости Бориса.
- Ну, тогда понятно, раз сосед. Жаль, что не я, а то вот возьму и отобью сейчас у
Жорки девочку. Что скажешь, Ася?
Это уже Шурка, известный слабостью к женской половине, пробовал свои
приемчики обольщения, заглядывал ей в глаза и игриво тянул к себе белую завязку
на ее рукаве. Я понимал, что это шутка. Пиво почти допили - и вот оно из Шурки
полезло, блеском бесстыжих глаз от самоуверенной неотразимости. Он слыл у нас
опытным угодником девичьих прелестей и грозой слабого пола, а на деле сам млел
перед женской красотой и ничего с собой поделать не мог. Следующую его шутку я
уже не понял. Шурка вдруг опустился на пол и приклеился губами к девичьей
выпуклой коленке, да так, что Ася не могла ее никак отнять, и тогда я вскочил из-за
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стола. Через минуту Шурка стоял против меня, ребята нас разнимали, а я, сметая
возникшую на моем пути выпяченную грудь Бориса, врезал со злости и тому по
первое число и, набычившись, рвался к Шурке, при этом, не попадая в него, лупил
по воздуху ногами, как игрок, забивающий пенальти.
- Да что уж он, шуток не понимает! – кипятился Шурка.
- Заткнись! - вопил я. - Проси прощения, негодяй!
- А то ты сам не с этим же к ней… Какая недотрога! – возмущался Борис.
А тем временем Ленька увлек за собой Асю и тихонько ее уговаривал:
- Асенька, деточка, не гляди на них дураков. Это они сглупа. Работали, работали
вместе, и вдруг такая девушка, встретилась, да не каждому. Возревновали… Ты тут
ни при чем. Я бы тоже, как Шурик, готов, но Георгий всех нас укокошит и
правильно сделает. А «Шаланда» и впрямь не для тебя. Пошли отсюда.
- Я с Жорой пришла, с ним и уйду. Спасибо за заботу.
Я кое-как заправил рубашку в штаны и в сердцах сказал:
- Знать вас больше не хочу. Тоже мне друзья!
- Гони ее от себя! Гони на все четыре стороны! Гони пока не поздно! – нам с Асей
вслед надрывался Борис.
Ася же, невзирая на обиду, начала жалеть и Борьку и Шурку.
- Может, им помочь надо? А ты их побил и бросил!
- Зайчики им помогут. Видишь, бежит одна к ним со льдом. Не бойся, приласкают
их сердобольные тетеньки, глядишь, и успокоятся.
И мы ушли с Асей от моих друзей. Мне скоро стало совсем плохо оттого, что
рассорился с ними, и видно, чтобы оправдаться, я начал рассказывать Асе какие они
замечательные ребята. Говорил, как много лет мы были всегда вместе, про нашу
мужскую жизнь и дружбу. У нас все общее, деньги никогда не считаем, каждый
сложную и тяжелую работу тянет на себя, не подставляет другого; если у кого
неприятности, выручаем вместе, ночью, то и ночью мчимся на помощь, даже если
хлещет дождь. Спорим часто, но до драки никогда не доходило. Песни под гитару
тоже поем, женщины – это так: пришли и ушли, а наша дружба дороже всего и без
клятв. И что сегодня на меня нашло, я просто ума не приложу. Ася кивала мне в
ответ и доверчиво шла рядом, просунув свою руку под мою.
МЕТАМОРФОЗА
Мы сходили сначала в кино, а потом я повел ее в парк и, незаметно даже для
себя, уводил ее глубже в темные аллеи, где уже не было болтавшихся от ветра
фонарей. Она примолкла, но не проявляла явного беспокойства, доверчиво топала на
гвоздиках рядом - в гущу старых лип. Сначала я собирался показать ей наш гараж,
но после встречи с друзьями от этой мысли отказался - побоялся, что ребята могут
вернуться туда, и вновь будет раздор. Мы подошли к заброшенному
доисторическому павильону, укрытому старыми липами, и я свернул из аллеи к
нему. Ася удивилась:
- Ты куда? - Потом догадалась и спросила: - Не боишься?
Я на ее вопрос ответил вопросом:
- А ты?
Она сказала:
- Я все равно обратной дороги не знаю. Если ты не боишься, то и я не боюсь.
Она взяла меня для уверенности за руку, и мы открыли заржавелую дверь, зашли
осторожно за арку с колонами. Под ногами захрустел мусор. В проломленную
крышу полетели со стен летучие мыши, круглыми головками и перепончатыми
крыльями закрывая рваный проем, над которым рогом буйвола бодался месяц, а
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поблизости от него откатившимся наливным яблоком стояла яркая звезда. В
непролазной темноте одежда девушки чиркнула белым всполохом, и каждое
движение заметалось во мраке вечерней зарницей. Я рассчитывал спасать ее от
страха, ненароком прижимая к себе, и думал насладиться податливой любовью, а
она залезла на обрубок колонны под проемом крыши и уставилась в дыру наверху,
будто кроме месяца и звезды ее больше ничего не волновало, а я вроде вылетел вон
вместе с летучими мышами.
Она заговорила задушевно, без актерского надрыва, и эхо кликушей то
справлялось: «а?», то ликовало: «о!», а то гукало: «у… у…»:
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в поля.
И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех.
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег…
Золотой снег со звезды посыпался на нее, а сама она заколотилась осиной, и
белая дрожь платья на сквозняке закружила лунную метелицу, она же продолжала блажить ли, ворожить ли, - отчего я, онемевший и беспомощный, скользнул спиной
вдоль стены и опустился к полу, очумело захлебываясь невнятным восторгом.
Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья,
Глупое сердце, не бейся!
Светит месяц. Синь и сон.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный
Только для Единственной…
Месяц словно услышал ее, зашевелился, слегка качнулся в амбразуре ночи,
стряхивая с близкой ветки звездное яблоко, и облил запрокинутое лицо моей пассии
светом лунной пурги. Навстречу сиятельному головокружению струились
волнующие звуки, и возникали из них янтарные спирали, наподобие роя майских
жуков. Там, где они сталкивались, изменив траекторию, звуки разлетались по
разным сторонам на упругих крылышках, при этом взвинчиваясь и пульсируя,
угасая и вновь золотисто разгораясь, и возникало нечто невообразимое. Я видел
огромную голову, на которой волосы росли золотыми колосьями, и лебединые
крылья снежной порошей осыпались по полям, поднимаясь углами да метелью. Я
видел, как на синих плесах облетали клены, а крылатые руки берез задирали себе
подолы, из которых сыпался овес лошадям на язык, а те, и впрямь заезженные клячи,
примеряли один и тот же серебряный цилиндр, верхом вытянутый до голубого
ливня, что искрил в высоте. Я видел горбатый берег, внизу покос, и корова на лугу
зализывала собаке звездные слезы, а петух косился на часы с цепочкой, чтобы не
проспать солнце. Над головой с колосьями плясала и пела зеленая выпь, и все
ходило ходуном.
Я не шевелился, будто заколдованный, и она, такая теперь далекая, становилась
близкой, потому что вместилась в меня восточной красавицей с приоткрытой
чадрой, расположилась вместе с туфельками, как на диване, под моим левым
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соском, и сердце билось непривычно - скачками. И вдруг она повернулась ко мне, и
пропало сияние месяца на ее лице, глаза ушли в темноту стен, и в обрыв сорвались
слова охрипшего голоса:
...Месяц умер.
Синеет в окошке рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою,
Никого со мной нет.
Я один. И разбитое зеркало…
За минуту ли, за пару ли часов? Она все переиначила, перевернула во мне,
тайной окутала и запутала в словах и чувствах. Шел сюда - и было просто и понятно:
хочу эту юную женщину и возьму ее во что бы то ни стало, а теперь я стал
последним дураком, потому что благоговел перед непонятным существом с именем
Ася. От всех моих чувств, которые сбились в комок, меня ни с того ни с сего так
развезло, как будто я выпил бочку вина за вечер. Голос пропал, а то бы я ей сказал,
что стихи – не моя стихия. Мой фетиш – гайки, стартеры и карбюраторы. А про
излучение учил в школе, оно бывает только при распаде атомов, а тут - что это за
явление неведомых частиц, которые ей послушны? И я ей, совсем некстати,
послушен тоже.
- Ты читал про страну Инония?
Оказывается, она помнит, что я тоже тут, не вылетел на метле сквозь крышу, не
врубился в темноте в мрамор развалившихся колонн!
- Я вообще стихов не читаю. Кто эти-то написал?
- Вот кто - слушай:
Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей…
По тучам иду, как по ниве я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
- Что скажешь?
- Ты меня пугаешь. Ты ненормальная. А может, колдунья?
- Я? Вот уж не думала… Это всего лишь Есенин. Пойдем к выходу, а? Нам пора уже
домой. Меня, наверное, ищут. - Месяц со звездой ушли от нас или это мы улетели
вместе с землей от них? - Пойдем отсюда, а то темень нас накроет и проглотит.
Она вцепилась в мою руку, и я услышал, какая она вся горячая, но не посмел
даже обнять ее, иначе бы она посмеялась над моей несдерживаемой дрожью, от
необъяснимого для меня кромешного волнения. Я осязал всем существом, что без
формулы А+Г, где в итоге выходила Любовь, поцеловать ее нельзя.
Мы
возвращались почти бегом, так она торопилась, а я спешил за ней. Нас
действительно ждали заполошные родичи, но она всем приветливо и неподдельно
улыбнулась:
- Ну что вы не спите? Чудный вечер, мы просто немного заблудились.
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Я и сам тогда в это поверил.
Но все же не прошло то свидание даром - разразились заревые всполохи грозой.
На другой день, когда, по обыкновению, я долбил во дворе кулаками потертую
боксерскую грушу, подростки окружили меня, и один из них, белобрысый и
прозрачный, как по весне картофельный отросток в погребе, по глупости, или из
ревности грязно выругался в ее адрес. Смех остальных мальчишек поддержал его
выходку, - без сомнений, они посчитали, что раз я с ней где-то ночью пропадал,
значит, тоже с ними солидарен.
Что было со мной? Годы прошли, но большей ненависти, чем та, которая
обрушилась на меня тогда, я не знал. Я выхватил этого мальчишку из круга,
пятерней исковеркав его в сеточку рубашку, и тычком поставил против груши, а
затем пригрозил всем:
- Кто посмеет еще раз сказать о ней гадость, то получит, как он…
И я с размаха дал по груше, а та, отскочив от хрупкого носа мальчишки,
врезалась в мой кулак, и удары замелькали в зажмуренное его лицо. Я избивал
мальчишку жестоко, кровь из носа и зубов заливала зареванное и сморщенное его
лицо, скулы, летнюю тенниску и тапочки. Моя ярость не утихла и после избиения
мальчишки, которого я от рождения знал и до этого любил.
- Кто следующий?
- Я.
Это был мой младший брат, который смотрел на меня широко и страшно, - он
защищал своих друзей от моей потребности грозной и беспощадной силой кроваво
смыть позорное прозвище.
- Ты влюбился! Ты влюбился! – прокричал он.
Я увидел, что я натворил, но по-другому не мог. Годы прошли, - и я бы опять не
смог поступить иначе.
- Становись и ты!
Брат не выдержал моей измены и в слезах убежал, а за ним ушла и вся ватага
дворовых ребятишек, для которых я перестал быть своим, между нами не осталось
даже соломинки, за которую можно было бы зацепиться, но я не сожалел. Я твердил
себе:
- Не сметь о ней говорить дурно, не сметь!
Чувствовал до озноба, что прибью любого, кто обидит ее, даже не по злобе, а
просто по недомыслию. Позже, очнувшись и спокойно поразмыслив, я решил
больше с Асей не встречаться. Одного вечера вместе хватило, чтобы я оказался
способен поссориться с друзьями, нарушить товарищеский дух нашего двора и
захлебнуться в собственной жестокости – с беспощадной яростью наказав пусть
злых, но глупых мальчишек. Что же еще я смогу натворить ради нее? Я не понимал,
что со мной случилось? Прежде, до встречи с Асей, я был в порядке, независим и
понятен себе и другим. А теперь? Я испугался за себя, пришло на ум, что я не умею
легко любить и ожившая во мне вулканическая порода вот-вот вырвется наружу.
Нет, без любви жил прекрасно и теперь проживу! Я без Аси обойдусь – так я тогда
решил, возгордившись до небес своим решением.
Прошла неделя. Мой брат мне сообщил, что Ася, с которой, как ни странно, все
ребята нашего двора подружились, уехала и они накануне всем двором проводили
ее на поезд.
Мысль, будто оголенной электропроводкой в лоб, разорвала мое сознание, что
Ася потеряна для меня навсегда и что она со мной не простилась - или не простила а мне без нее больше нечего в этом мире любить. У меня осталась от Аси только
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книжечка карманного формата, издание 1937 года, - стихи Сергея Есенина, которую
она передала мне через моего брата.
С этой карманной книгой я не расставался долго, и от стихов я будто снова
попадал в лунную Асину пургу, - как ребенок открывает азбуку, чтобы научиться
читать, так и я читал есенинские строчки и перечитывал их до самозабвения. Очень
скоро они остались во мне, я даже не заметил сам, как это произошло.
Уехала Ася. Вроде и не было ничего между нами, - ни слов о любви, ни
взаимной близости, но отчего во мне нарастала пустота? Моя жизнь превратилась в
присутственное место на похоронах, так в обнимку с печалью я двинулся по жизни.
Разве я знал, что даже червяк не выползет под дождь без любви, и тогда - вот он,
под ногами, живой и беззащитный, а я решил – обойдусь. Разве я знал, что без любви
обходятся лишь предметы, сделанные по шаблону? Разве я знал, что распадутся в
минусы по Фаренгейту жаркие импульсы моего сердца, и без любви, которая
почернела, как не проявленный негатив, оно отомрет…
Сколько раз возникало у меня желание найти Асю, сказать ей: «Жить без тебя не
могу», - но упрямая гордыня не давала двинуться с места.
Я не позволил себе раскиснуть, я сконцентрировал волю и заставил себя жить
прежними интересами. Все у меня получилось: я превосходно окончил институт; с
Борисом, Ленькой и Шуркой мы организовали товарищество, и я повесил свой
диплом в гараже, вставив его в рамочку, чтобы все клиенты видели, что ремонтом
их авто занимается инженер с образованием, выше которого не бывает.
Нам с друзьями хватило грамотейки отбиться от налоговых инспекторов, которым
непременно надо было прикрыть наше дело, вроде зарезать курицу, чтобы одним
разом достать у нее все золотые яйца; откупились от пожарников и энергетиков,
которые обрезали нам электричество; мы сумели отстоять свою независимость от
фирмы охранников под названием «Кобра»; и при возрастающей в стране инфляции
умудрились наскрести валюты и купить большой серебристо окрашенный ангар.
Когда деловой успех завершился покупкой комнатенки под офис с неказистым
названием «Георгий и Ка», а попросту - «У Жоры», со столом, компьютером и
мобильными телефонами да личным «Мерседесом» с длиннющим опытом езды, я
не выдержал. Я не вынес расправы, какую учинил своему сердцу. Вроде бы я и
прихлопнул в памяти девушку - осу, но жало осталось, и ничто не избавляло меня от
ощущения происшедшей со мной мировой катастрофы.
И я не ошибся. Скоро мне передали, что Ася вышла замуж за важного
американского режиссера, который старше ее чуть ли не на сорок лет, и что она
покинула с ним Россию. Есть боль раненного тела на земле, но как соизмерить ее с
душевной болью, когда расставанье на время превратилось в вечность, без надежды
на взаимность?
Каждый вечер, после хлопот дня, когда я оставался один, я давал волю своим
чувствам, а они мне не лгали. Они твердили о любви к той, которая для меня
растворилась, как день в сумерках, остались лишь тень и краткость воспоминаний,
и, как руку в тисках, сжимало неподдельное горе от невозможности их вернуть.
Я находился в кругу родных и друзей и в то же время отсутствовал, но странно
- я не совершал ошибок в принимаемых мной деловых решениях, в манерах и
поведении, - над всем превалировало самообладание. И все-таки я стал чужим им,
себе, я уходил все дальше в грезы - за несбыточной любовью, и тем питал свое
сердце. Это было похоже на то, как если бы по бурной с порогами реке все
передвигались на прочных лодках вниз по течению, а я в одиночку на надувной
автомобильной шине пытался пробиться против, помогая себе саперной лопатой.
Меня то и дело отбрасывало вниз, а я снова и снова упирался, стараясь уловить
поворот течения у порогов, и кое-что мне удавалось, но до той цели, которая
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представлялась мне тонкой девушкой-осой в вихре белой пороши, таявшей за
недосягаемыми просторами, добраться было невозможно.
Долго так не могло продолжаться, и однажды я бросил все: как когда-то бросил
бокс, как когда-то бросил дворовое братство, как когда-то бросил напугавшую меня
любовь к Асе.
Я пропал для семьи и друзей, а в действительности я сел за руль огромного
грузового фургона и покатил по асфальтовой дороге, с разметкой известью по
линеечкам, - то вверх, то вниз, то на запад, а то на восток…
НИЧТОЖНОСТЬ ЛЮБВИ
Так погнала меня с насиженного места безответная любовь, и распрощался я не
только с друзьями, родительским домом, но и – навсегда - с юностью.
Колесил я по дорогам не месяц, не два, а год за годом. Деревья, луга, пашни
вдоль дорог, города и деревеньки, одинокие хутора мелькали за высоким окном
кабины. Гостиницы, буфеты, бары, бессонные ночи и спальное место на двоих с
напарником в машине, томительное ожидание часами, а то и сутками, на таможнях
России, Литвы, Белоруссии, Польши. Платежные документы, визы, декларации – как
необходимость продвижения вперед и обратно, тюки, коробки, холодильные
установки, ящики с фруктами и овощами – от пункта А до пункта В размещались в
фургоне, как квартиранты.
И так, в суете, день за днем и год за годом, я поглощал дороги, как заведенный
механизм, по кругу, который становился до безобразия привычным, а также
простым и грубым, как и та работа, которую я делал.
Когда удавалось остановиться на ночевку в дешевых гостиничных номерах, из
телевизоров нещадно выплескивались на нас раздражители, вроде китайского
иглоукалывания.
Всё сверкало на часовых зубцах теперешнего времени, вертелся телебалаган наподобие ярких оберток ширпотреба в витрине магазинов: вот толстяк завис из
рекламы пива, и если оно не фонтанирует тут же под рукой и не течет по
подбородку, то недостижимо истинное наслаждение! Застряла на шестеренке
времени муза из рекламы деталей для дамской чистоплотности и красоты, - в
противном случае морщины, жир, целлюлит истребят и изуродуют прекрасную
половину вконец. На выбор авто: тут - блеск, там - престиж или фирменный знак
незаконного достатка!
Компьютеры в подарок к рождению детей, в кухне у
домохозяек, а с ним Интернет, как перевалочный ангар, и оттуда нате - получите
удовлетворение вашего бесконечного любопытства. Попались! Не тот сайт?
Блондинки, брюнетки, рыжие и трехшерстные - все без тени приличия! Что там
камасутра! Все наглядно для беспорочных, и смак для бесполых знатоков … Будьте
любезны, зависайте здесь за центы, доллары, евро. Неизвестная валюта? А вот
малиновый пиджак с толстым подбородком растолкует: своя за кордоном не
котируется, по одной причине - мелка и золотом не отливает. Ею потчуют
старичков-пенсионеров, которых развелось слишком и которые неслыханно
плотоядны, да еще даром хотят избавиться от старости.
«Немощных и недужных к докторам на перепроверку, докажите, что ходить не
можете, а то не добавим к пенсии копеечку, не добавим! Надо же, очереди за
прибавкой выдержали и живы остались. Но не все… не все… Что-то льгот для вас
чересчур! Россию-матушку разорили эти пенсионеры. Мало, что бессмертные, да
еще спорят из-за мелочи, из-за каких-то двухсот рублей!» - это государственный
орган изгаляется, чтобы не казаться казнокрадом, а блюстителем, блюстителем… В
его кармане и сто тысяч евро - не велика валюта!
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Или вот еще бегут, отвернуться бы и не смотреть, когда бьют автоматные
очереди на поражение огнем ненависти - в невинных людей и перепуганных
насмерть детей… А то душат ядовитым газом чужих и своих, своих и чужих…
Устрашают головой Горгоны.
«Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно
эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто вначале», - есенинские стихи
стали моим прибежищем, а то бы я без конца и края обозревал окружающий мир
мрачным пиратом.
А уж гнилой сырости я нализался досыта. Вылезший из грязи в князи,
новоиспеченный хозяин товара не раз за поездку опустошал мой кошелек,
нагромождая вычеты и штрафы, а бывало, и вовсе отказывался от уплаты за труд, и
бесполезно потом было спрашивать с него свой заработок. Я не унижался, я молчал.
Садился за руль и отправлялся в следующий рейс. Однако нашлись другие мужи и
обозленные на любителя нажиться за их счет, однажды после очередного отказа от
оплаты тяжелого рейса, вместо того чтобы плюнуть на него и уволиться, как это
часто случалось, взяли в темноте да чуть не утопили «паука» в бочке с застойной,
зловонной водой. Хоть негодяй и отдышался потом, но похлебал дряни вволю.
Один Бог знал, о том отвращении, которое пробирало до озноба между лопаток,
когда я видел, что, будто назло всем, вдоль московской трассы целыми машинами
сваливали на обочины вонючий мусор. Я негодовал и поначалу выскакивал, чтобы
найти невидимого врага и повозить его носом об эту кучу, но не находил его нигде,
и вынужденно рулил далее.
А узаконенные поборы гаишников и таможенников делали нас смиренными их
кормильцами, и если поначалу я кипятился и возмущался несправедливостью, то
потом отстегивал дань с заранее приготовленных для них денег и платил молча. А
что возмущаться? Ну поймают одного-двух, не самых виноватых, а система
«поживы» пущена в оборот повсеместно.
А недавно…. Борька, Борис приехал ко мне и тоже начал работать в нашей
фирме перегонщиком. Я ему был чертовски рад. Мы зажили по-братски. Это как?
Большая половина всегда предназначалась брату. Он уходил в рейс, а я ждал его, а
он из рейса обязательно ожидал меня. Примета такая у нас, кого ждут, обойдет беда
в дороге. Но в тот раз он был в пути на пару часов впереди меня.
Проезжая, я увидел фуру
под откосом автобана, изувеченную до
неузнаваемости. Кабина, будто бумажный кораблик, смятый в руке мальчугана,
выпирала рваными краями скомканного железа и лежала отдельно от фургона. Близ
фургона, и в нем, и на нем валялся россыпью груз: блестящие банки с пивом, колой,
ящики с апельсинами, бананами и прочей в ярких обертках снедью. По привычке
взгляд поискал номера на фуре, и в тот же миг я дал по тормозам, а животный страх
за друга вырвался изнутри громовым, чужим для меня голосом: «Бооориииис!
Боооорррька!»
Когда я бежал вниз по гравию - к его телу, все нутро выло по-волчьи и терзалось
исступленной жалостью. Борису моя помощь уже не требовалась. Ничья помощь ему
теперь была не нужна. Его как вытащили из кабины, так и лежал он ничком, а будто
все хотел куда-то убежать. Я повернул его лицом к себе и поразился
неправдоподобной длине его ресниц с загнутыми вверх краями. Я раньше никогда
не замечал этой особенности, а теперь удивился покою, какой они предавали чертам
лица. Суетилась милиция, и невдалеке трясся в ознобе на чуть помятом мотоцикле
молодой парень. Он, заикаясь, что-то пересказывал медикам из «Скорой помощи».
Бросалась в глаза его внешность, в одежде вычурность и новизна, будто выехал на
парад прямо из магазина. Всё у него сверкало на солнце: лакированная черная кожа
в обтяг на фигуре, краска на шлеме в руках и мотоцикл, красавец-мотоцикл… Я
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понял, что Борька, вот так… насовсем… разбился… погиб… из-за него.
«Камикадзе» - так мы прозвали этих пижонов, а на деле оказалось все наоборот…
Я сидел перед мертвым Борисом и изо всех сил сдерживал рвущийся из грудины
голос - стон ли, плач ли, или мучительный крик, и оттого, видно, каменел беззвучно
вместе с Борисом. А в это время к нашей беде подкатывали довольно приличные
иномарки, и из них вылезали надутые, как пузыри, водители с сетками,
полиэтиленовыми пакетами и набивали их пивом, кока-колой, апельсинами и прочей
раскатившейся по земле снедью. Не может Борька закричать на них: «Не твое, не
тронь!» Спешат, посмеиваются, в воздухе слышны их говор и сопенье, и где им
понять, что как бы то ни было, но нам, перегонщикам и рулевым этих машин, все
равно придется отвечать за пропажу.
У меня не было сил противиться крохоборам, которые налетали на блестящую
упаковку, будто воробьи на вишневое дерево, набивали зоб пивом и апельсинами и
торопливо семенили к своим дорогим авто. Только что погиб мойтоварищ, и мне нет
дела до их страшной жадности. Я печалился о друге, а те, с добычей, для меня
ничто. Пусть потешатся, принесут
жене и детям «дары» и порадуются
дармовщинке. Может, на этом разбогатеют?
Меня донимала одна есенинская мысль, долгоиграющей пластинкой она
пересиливала все мои: «Неужели под душою так же падаешь, как под ношею?
Дорррогие мои, хоррррошие…» - и снова повторялась, и снова, и снова: «Дорогие
мои… хорошие…»
С тех пор я совсем превратился в великого молчальника, за что мой напарник
прозвал меня с досады - «бирюк».
А может быть, я понял, что бесполезно драть глотку от обиды на безалаберную
жизнь, иначе она всеми углами обойдет тебя стороной, подмигнет глазом - и мимо,
невелика для нее потеря. Да и все происходящее не очень-то от нее зависит, а лишь
от единственной причины - ничтожности любви. Накал ее огненного столпа убыл,
здесь ли - между людьми, или среди Богов, в синеве небес…
Е.А. Гусева-Рыбникова
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Ночь на Преголе
Случай – да, да, случай - то нечаянное действие, которое невозможно себе
представить, но вдруг случилось: необъяснимый миг, после которого все наши
желания становятся пустым звуком.
Вот и в этой неправдоподобной истории сыграл свою роль курьезный случай.
Накануне того дня, о котором пойдет речь, вечерней порой, на веранде своего
дома хозяин, – хлебосольный русский человек - отмечал застольем приезд друзей из
Литвы, он-то и предложил назавтра половить рыбки где-нибудь в заводи на реке
Преголе, а главное – с ветерком прокатиться на белом катерочке. Четверо людей, в
зрелом возрасте, которые присутствовали при этом, моментально согласились.
Скоро месяц как стояло вёдро и земля ждала и никак не могла дождаться
дождя, но для увеселительной прогулки жаркое солнце – не помеха. Ну отчего же не
покататься пару часиков по незнакомой реке с интригующим названием – Преголя.
да заодно рыбку поудить? Так и порешили. Для пущей уверенности, что назавтра
будет рыбалка, двое мужчин ближе к полуночи с фонарями в руках стали ползать в
траве газона и ловить выползков. В этом скрупулезном деле требовалась мгновенная
реакция, чуткость и сноровка. Чуть только под светом фонаря высветился червяк,
тут и требовалось успеть в доли секунды зажать его на земле - с быстротой, с какой
кот цапает лапой муху, а не то, поминай червячка как звали. Нечаянная дрожь в
руке, всплеск фонаря, и вот уже червяк смылся под землю навсегда. Завтрашние
рыболовы лазали по газону, будто затеяли с выползками старую добрую игру в
прятки. Поймал – убежал, убежал – поймал, а коли пойман червячок, то его
вытянутого в длинный жгут, удерживая двумя пальцами торжественно погружали в
стеклянную банку, и так продолжалось до той поры, пока ловцам игра не надоела.
Эти двое были добрыми друзьями. Один из них, с щегольской бородкой, хозяин дома на морском побережье, назовем его Петром. Это был человек,
увлеченный своей работой, он освоился в современной российской
действительности, – хотя и ворчал на нынешние порядки, а вернее беспорядки,
однако перестал принимать их близко к сердцу. Он делал свое дело, любил дом,
детей, внуков, терпел одну и ту же жену и чувствовал себя уверенным в жизни, даже
в такой стихийно-корыстной и наполненной в большинстве придурками. Дурак – он
виден как на ладони, а вот придурка попробуй, различи - нипочем не распознаешь,
пока на глобальный размах его бестолковщины не взглянешь.
Взять хотя бы нашу центральную площадь. Начали хорошо, храм построили –
замечательно, фонари, фонтаны – для людей, а дальше больше… Простор закрыли,
от площади гулькин нос остался, а к Храму где дорога? А ведь она, эта дорога, –
самая что ни на есть главная в ладной человеческой жизни…
И ведь оказалось позволительно сотворить такое в центре города. Так кто же
это делает? Дураки? Никак нет! Дурак он сразу отмечен, он свой, он испокон века на
Руси, а тут новое веяние… современное…
Жена Петра, – пусть будет ее имя Варя, некогда Варенька, а теперь уже Варвара –
любящая и готовая во всем услужить мужу, однажды поставила его для себя на
пьедестал, да так и забыла его оттуда снять, так снизу вверх до сих пор любуется,
сдувая с него пылинки, и никогда не прекословит, во всем слушается. Сказано
Петенькой завтра ехать на катере по Преголе, стало быть, вопросы излишни, она с
ним куда угодно поедет. Сомнительно, правда, Варваре: Петенька катером сам-nо
никогда не управлял, а только старший сын Сережа. И хотя Варя готова ехать, а все
же сомнения грызут, грызут-то сомнения…
Вот Варя наперекор себе возьми и спроси Петра:
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– Петенька, а кто катером будет завтра управлять? Сережа?
– Как кто? Я! – последовал ответ Петра.
– А ты раньше разве это делал?
– Нет. Никогда.
– Так как же… завтра… ты сумеешь?
– А что там уметь! Экзамен на вождение я сдал. Что в нем сложного? Двигатель вот
такой сзади, электроника и всё. Справлюсь. Ты же меня знаешь.
– Петенька, а лоцманские дела? – осторожничала Варя. Она знала, что должен быть
кто-то знающий реку, ее глубины.
– Там же у руля есть эхолот, по нему видно - мелко или глубоко. А что тебя волнует?
– Да так, ничего не волнует.
«В общем-то, конечно, Петенька все умеет. Только как же, если ни разу?..» –
что-то к не добру защемило у Вари сердечко, да ненадолго. Другая мысль изменила
у нее отношение к завтрашней поездке:
«Как же я Петеньку одного отставлю? Опасно на реке… Разве я трушу? Да
пока он там, я тут о нем изведусь вконец. Тонуть - так вместе», – окончательно
решила Варвара.
И совсем она не вспомнила, что Петенька ее плавает, как морж, а она
никудышная пловчиха, держится на воде «по-собачьи», то есть руками под себя
загребает, а ногами как попало по воде колотит. И промолчала верная жена, никому
не сказала, что завтра Петр впервые будет катером управлять. Ведь в любом деле
лиха беда – начало. А он, по ее представлению, действительно на все руки мастер и,
конечно, завтра со всем управится.
Другая пара, назовем их Евгений и Алла, в гости приехали из Вильнюса. В
такую погоду приятно провести короткий отпуск на море, если у друзей оно под
боком, да к тому же с возрастом дороже становится общение со старыми друзьями.
Вместе когда-то жили в Вильнюсе, вместе работали, вместе растили детей. В ту
пору, когда Литва бурно провозгласила себя свободной от России и прочих
республик, Петр и Варвара уехали в Калининград, чтобы не терпеть откровенную
неприязнь литовцев, а Евгений и Алла остались на прежнем месте.
И тем и другим хватило житейских трудностей, но на литовской стороне для
русских оказалось больше проблем с работой, а значит - и финзатруднений. А
Евгений, классный специалист-строитель, занимался «шабашкой» у богатых
заказчиков - делал евроремонты квартир.
Это русским не столь важно – бедняк ты или богач, главное - человек
хороший, для них деньги как навоз, сегодня нет, а завтра воз. Другое дело – в Литве.
Здесь все просчитывается, учитывается, и все-таки без конца мучаются вопросом:
«Почему нищий?» Отвечают просто: «Потому что глуп». – «А глуп почему?» – «
Потому что нищий». Чтобы не походить на бедного глупца, у литовцев необычайно
сильно развито стремление жить в достатке, и оттого, когда их дети уезжают и
устраиваются на работу за границей, а лучше всего – в Америке, у них возникает
ощущение огромной удачи. Евгений и Алла все это испытали на себе.
Евгений уже давно слыл сердечником и полгода назад перенес второй инфаркт.
Когда его везли в больницу на машине скорой помощи, он по мобильному телефону
звонил Петру, шутил и обещал приехать летом, а про приступ сообщил как бы
между прочим. Ему сделали операцию – шунтирование сердца и, несмотря на то что
Евгений заметно поседел и полысел, в остальном держался бодро и никому не
жаловался на свое самочувствие. Как ни в чем не бывало, он собрался назавтра в
поездку, но его жена Аллочка обеспокоилась жаркой погодой, вредной для его
здоровья.
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– Рыбу люблю половить, а на катере есть каюта, если что – укроюсь от солнца. К
тому же на реке можно искупаться, освежиться. Все будет хорошо! – так успокаивал
Аллу Евгений.
Утром Алла и Варвара вырядились в ослепительно-белые брюки, майки,
носочки и кроссовки, взяли белые куртки, став похожими на праздничные
привидения в ясный день, чем удивили мужей:
– Яхта белая, и мы ей в тон, чтобы гармонировать… - парировали их насмешки
подруги.
– Моряцкая летняя одежда – всегда белая…
– Ну, в белом, так в белом, – согласились мужчины, а сами переглянулись, мол,
катер – машина, а где машина, там белизна излишня. Но кто этих женщин разберет?
И в возрасте все еще красуются, ни за что вперед не пропустят молодых, дескать,
пусть обгонят, если смогут…
Мужчины оделись в обычные джинсы, майки, кроссовки. На головах –
бейсбольные кепки. Не забыли и про куртки-ветровки на всякий случай.
Варвара взяла литровый термос с чаем и по паре бутербродов на каждого.«А
зачем больше? К обеду всё равно вернемся домой».
Так, налегке, вчетвером они поднялись на катер. Между собой наши дамы ее
называли для солидности яхтой. И мы будем считать, что они поднялись на яхту, в
которой была одна каюта, одно место у руля для капитана, слева место для
помощника, позади скамейка на троих, а за ней подвешивался мощный двигательамериканец. Этого было достаточно, чтобы скоропалительно пронестись по реке и
почувствовать огромное удовольствие от быстрой езды.
Да и какой русский не любит эдакой, с ветерком, бесшабашной езды? Разве не
ради нее собрались на яхте друзья?
Вода бурлила и вскипала позади яхты широким барашковым гребнем, берега
проскакивали мимо с быстротой лошадиных гонок на ипподроме, и неразличимые
их очертания сливались в одну береговую линию. Ветерок свежо обдувал
пассажиров, трепал волосы и им становилось весело от брызг реки, солнечных
зайчиков, которые перемигивались между собой на возбужденных беленькой яхтой
волнах.
Почти час неслась яхта без остановок. Город был уже далеко позади, а река без
устали открывала свои просторы, убегая за поворот полноводной и широкой
дорогой.
Первый причал – на островке, который вырисовывался на глади реки одинокою
раскидистою ивою и таким же кустом шиповника, а еще – заманчивым безлюдьем и
тишиной. Островок действительно был пуст, зарос травой, и нога человека на него
явно не ступала.
Петр и Евгений уселись на задние скамейки яхты, которые теперь повернули к
реке передним планом, достали снасти. Они раскладывали их неспешно, с
удовольствием удлиняли удочки, готовили донки, насаживали на крючки выползков
и затем, закинув все в реку, увлеченно занялись рыбной ловлей. Петр впервые
рыбачил здесь, хотя хорошо знал места на Преголе, – поездки на рыбалку ему не в
диковинку. Он исколесил немало дорог по области с другом и сыном, вместе они
рыбачили с резиновой лодки, заходили на ней в глухие-преглухие заводи, но, правда,
удача бывала редкостью. Варя вечно посмеивалась на их штучный улов. Она без
понятия, что не это было главным в рыбалке, – новизна манила Петра, и он ногами,
брюхом, спиной и кожей познавал край, в котором жил, а более всего любил он
раствориться душой в красоте водной стихии на Преголе.
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Ему было, что рассказать Евгению об этой реке.
Они негромко делились секретами – на что и какую рыбу лучше ловить, чем
подкармливать, а заодно травили байки: «Был у нас бригадир, мужик здоровенный,
а ручищи, как кувалды. Но не в том соль, он этими руками рыбу чистил. Лещи
огромные по два-три килограмма, а он их руками, как граблями, и ногтями сдирал
чешую, да так быстро, как и тёркой никому не ободрать. Я все время поражался.
Такое проделывать, уметь надо!» – «Это что! Знаешь, у нас был случай. Однажды
взял муж жену на рыбалку и наловил много рыбы. Объяснил жене, как уху готовить,
а главное, чтобы не забыла ершей в котелок бросить под конец варки, а она
пошутить надумала – взяла этих ершей и, когда он задремал, сонному ему в штаны
засунула… Он спросонку не сразу сообразил, что делается, сам в крик, руками себя
дерет и чуть все хозяйство в негодность не превратил… Женщина на корабле – себе
дороже». Со стороны рыболовов слышалось ха да ха и ха-ха!
Рыба быстро почуяла кормежку и не ведала видно ничего о поимке, потому
что, хотя не наступил ее час, кинулась хватать червя. Голод ли ее толкал на это, или
она гурманила выползками, не дано узнать, но поклевка началась и не прекращалась,
чем радовала любителей удить рыбку.
Женщины, сойдя на берег, огляделись. Они решили позагорать и начали искать
подходящее местечко, чтобы бросить покрывало, но трава, непривычно жесткая,
перемешанная с колючками и крапивой, не позволяла присесть. Казалось, что в ней
кто-то шелестел и шуршал, наводя ужас невидимым шевелением и затем его
отсутствием. Ни одного полевого цветика на островке обнаружено не было. Варваре
и Алле хотелось добраться до ивы или до куста шиповника, но это оказалось
невозможным из-за зарослей крапивы. Так что они, прекратив все попытки
передвижения, приткнулись на пятачке вблизи катера. Помяли белыми кроссовками
в белых носочках пыльную траву, разложили покрывало и кое-как на нем улеглись,
стараясь не испачкаться. До них дошёл комизм их положения:
– Надо же, а мы вырядились в белое! И двух шагов не прошли, а на себя уже не
похожи… и раздеться нельзя, кругом крапива.
Им мало что было видно из-за зарослей травы: лишь разгоряченное солнцем
небо лебяжьей белизны и рыбаки на яхте. Поначалу они разговаривали между собой,
но покой и первозданная тишина клонили в сон и размазывали ленью конечности.
Женщины от жары и безделья разморенно смотрели, как их мужья поочередно
вытаскивают из реки подлещиков, как серебрится чешуя у бьющейся за жизнь
рыбешки, как золотится от солнца прибрежная вода, и безразлично слушали
постукивание волны об яхту.
Алла первая не выдержала и встала:
– Нет, такого запущенного острова долго не вынесу. Ни тебе скошенной травы, ни
деревьев, ни к реке подступиться, чтобы поплавать. Лежи на жаре, и боись
пошевелиться – вдруг кто укусит. А вдруг тут змеи водятся? Варя, слышишь? Ктото шипит в траве!..
Варвара в полудреме помалкивала, а что тут говорить, действительно дикий
остров. Оправдываться не из-за чего, островок живет своей жизнью, и он никому не
пришелся, раз люди его обходят стороной.
Алла продолжала:
– Чудовищный остров, неужели здесь все такие?
– Алла, посмотри на ребят, тягают рыбу за рыбой, а до нас им и дела нет.
– Я не в силах тут лежать, пойду-ка я, Варя, к ним, тоже стану рыбу ловить. Заодно
ребят чаем напою.
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Варя послушала тишину внутри себя, полное отсутствие сколь-нибудь
значительной, ненароком заблудившейся мыслишки, зевнула и подумала:
– Какая скука – эта рыбная ловля!
Если бы Варвара так не подумала, то неизвестно, случилось бы дальше то, что
случилось. Но она так подумала: «Какая скука - эта рыбная ловля!» – и после, до
самого Калининграда, именно сплина, барского и вальяжного, больше и на миг не
возникло. Всего хватило с избытком, вот только скука пропала начисто. Как часто
бывает – из-за того, что мы не умеем насладиться тишиной и покоем,
разворачиваются события, полные треволнений.
Сборы в обратный путь были недолгими. Петр, как заправский капитан,
прошедший первую половину пути без проволочек, точно так же завел двигатель и
на полном ходу направил яхту на середину реки. Первыми неладное заметили на
яхте Алла с Варварой. Они сели, как и до этого на задние сиденья, но почему-то их
спины быстро намокли от брызг и наклонились к реке под острым углом. Первая
поднялась Варя, так как ей показалось, что она падает в воду.
– Ты что стоишь, сядь, – подал команду капитан. Варвара послушно села и
почувствовала, что поехала вниз спиной к воде, поэтому снова встала.
Петр с недоумением вновь отправил ее на сиденье. Варя не села, а сказала:
– Петенька, я еду вниз, того гляди в воду свалюсь.
– Вечно ты все выдумываешь, отдыхай! Садись, Варвара, наслаждайся поездкой и
не мешай никому.
– Нет, я не могу, смотри, как опустился мотор в воду… И спина вся мокрая, так
раньше не брызгало. А нос яхты, погляди-ка, задрался, почему?
– Всё у нас в порядке. Не сочиняй… Я вас, милые дамы, предупреждаю, панику не
разводить, мы домой возвращаемся!
Варя покорно села рядом с Аллой и, не согласная с Петром, спросила подругу:
– Я ведь не боюсь. Я только вижу перемены. А тебе не кажется, что мы с тобой
съезжаем в воду?
– Кажется. И я-то как раз очень боюсь. Но что это изменит? Ты же слышала - наше
дело сидеть и помалкивать. И что это наш «капитэйн» сделался чересчур строгим?
– Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля, - затянули песню
для капитана Алла и Варя.
Петр и Евгений остались невозмутимы. А Варвара с недоумением поглядывала
на мотор, который все ниже опускался в воду… И вдруг тарахтенье прекратилось –
это заглох двигатель, яхта встала и не двинулась вперед больше ни под каким
предлогом. Петр и Евгений заводили ее снова и снова, вертели ключ во все стороны,
стучали, тарабанили по заводному механизму, но в двигателе не возникало ни звука.
Тут только все оглянулись вокруг.
Беленькая яхта с задранным носом стояла посередине широкой реки, а до
обоих берегов было одинаково далеко. По всей реке, на левой ее стороне отдыхали
люди, много людей: рыбаки ловили рыбу с резиновых и деревянных лодок, дети
бегали на берегу, где цветными шатрами были разбиты палатки и там на палках
сушилось белье, а где-то вдалеке виднелась дорога и жилые дома.
Везде был народ. Казалось, чего проще попросить чьей-то помощи? Но не тутто было. Мужчины, словно остались вдвоем во всем мире, ковырялись в машине,
понимая друг друга с полуслова, разыскивали отвертку – которой и в помине не
было, - или на худой конец, хоть какие-нибудь острые предметы, но ни
инструментов, ни даже простого ножа с собой не оказалось. Прогулка-то была
легкой – по реке туда и обратно, а к другому повороту событий никто не готовился.
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Петр и Евгений снова и снова пытались завести машину, переговариваясь между
собой на одном языке. А времечко пошло...
Наконец Варя заметила на палубе воду и что стоит она в ней беленькими
кроссовками, а сухо только на корме. Алла, увидев на палубе воду, тут же
устремилась в каюту за спасательным жилетом и, как солдат на смотре, за сорок
пять секунд надела его на себя, сказав с легким возбуждением, что плавать она не
умеет. Варя тоже созналась, что не пловчиха, и, хоть не бегом, но тоже пошла в
каюту и натянула на себя спасательный жилет. Стоя в оранжевых безрукавках,
женщины первыми подали сигнал окончания праздничной прогулки, их не смутило,
что они стали похожи на дорожных рабочих.
Алла и Варя недоуменно смотрели на мужей, и в глазах у них читался вопрос:
«Что происходит»?
Мужчины всё давно видели - и что вода появилась на палубе, и что мотор
позади катера низко ушел в воду, и что нос довольно высоко задрался, - но им и в
голову не приходило, что яхта может затонуть. Этого просто не могло быть, потому
что они - старые волки, и со сложной техникой оба на «ты», а тут все примитивно и
для них как бы нет проблем. Вот только инструментов на борту не оказалось, а так…
всё пустяки…
Петр и Евгений продолжали искать причину поломки и не обращали ни на что
внимания. Алла стала просить их позвать кого-нибудь на помощь, но командиры и
ухом не повели. Тогда схватив белые куртки, Алла с Варей начали ими размахивать
со всей мочи как белыми флагами, и во всю мочь кричать: «На помощь! На
помощь!» Река уносила их голоса и растворяла в воздухе. Мужья, посмеиваясь над
ними, продолжали работу. А мимо проходила настоящая большая двухпалубная
яхта, и на ней, по-видимому, решили, что им шлют приветствие, оттого публика,
веселясь и зубоскаля, в ответ радостно замахала женщинам руками. Двухпалубная
яхта пролетела мимо стрелой, только по всей реке к берегам от нее побежала
высокая волна.
– Вот так, на глазах у сотни людей, сейчас и утонем… - грустно сказала Алла.
– Не утонем, - уверенно возразила Варвара, - видишь, мальчишки спокойны, что-то
ремонтируют, значит, все обойдется.
– Они-то спокойны, как танки, а я плавать не умею…
– Разве они нас бросят? Нипочем в беде не оставят, наши мужья - надежные.
– Как ты, Варя, в них уверена, – сказала Алла, а про себя подумала: «Или совсем
уж… наивна». – Еще и полюбуются, и ручкой нам на прощанье помашут.
– Ну что ты говоришь? Они у нас геройские мужики! В Приморье в шторм девочка
пяти лет тонула, так Петр бросился в море ее спасать.
– Спас девочку?
– Спас, – правда, не один, смельчаков немало оказалось, но сам он чуть не
захлебнулся, еле отдышался, только не в этом же дело…
Но, к счастью, тонуть не пришлось, двигатель заурчал, затарахтел, застрекотал,
и яхта сдвинулась с места. К удивлению всех, всех, всех и самого капитана, она
тронулась задним ходом, медленно–медленно, как будто размышляя, но все же
пошла – обратной стороной, то есть задом наперед. Выбирать не приходилось, и на
потеху рыбакам яхта потелепалась необычным манером по реке, и никуда-нибудь, а
назад, к островку, с которого только что отбыли.
Остров, который и в первый раз не оказался приветливым, на этот раз не
выглядел краше. Алла и Варя не захотели новой прогулки и остались на яхте. Петр
сдернул намокший коврик на палубе, и все увидели люк, из которого сочилась вода,
а когда его открыли... Наполненный до верха водой трюм занимал почти половину

108

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

катера, и на палубу из него выплескивалась вода. Утонуть, оказывается, могли
очень даже запросто.
Все четверо начали черпать воду из трюма. Кто взял банку, кто пластмассовую
коробку из-под бутербродов, кто отрезанный низ пятилитровой бутыли из пластика,
и даже нашлось малое ведерко. Работали дружно и быстро! Эх-ма, не до скуки!
Знай, черпай грязную воду и выкидывай за борт, и так сто раз по разу и еще один
раз. Уже давно все четверо босоногие с завернутыми штанинами, трудились без
устали, и заодно палубу помыли. Фу, наконец-то, первое дело, кажется, сделано.
Теперь осталось найти причину потопа. Откуда же взялась в трюме вода?
Мужчины стали нырять под яхту и осматривать ее корпус, искать пробку для
спуска воды из трюма, но ни ее, ни дыры не было, ни с боков, ни у днища. Место у
берега было не очень глубокое, Петру по грудь, так что под водой пришлось ползать
по дну, да еще цепляться за камыши, чтобы не всплывать наверх. Глаза и уши
заливала зеленая вода, но ведь не впервой нырять в воду – с детства баловались
прыжками с вышки…
Однажды могло бы все закончиться плачевно. Мальчишкой прыгнул Петр с
перил моста и так дался позвоночником о воду, что, уйдя на глубину, еле выплыл
наружу. Долго от боли не мог потом прийти в себя, повиснув на стойке и
вцепившись в нее руками. Никому не сказал об этом. Давно все было, а спина и
сейчас серьезно дает о себе знать… Ну вот, глаза, что ли не выдержали – сами
закрылись, и пришлось мужам вслепую руками оглаживать и ощупывать борта.
Варвара и Алла тоже стали оглядываться вокруг, высматривать мокрые потеки
на поверхности яхты, даже поискали в каюте. Ничего похожего на пробоину не
было, на пробку или кляп – тоже, блестели гладкие борта, скамейки, полы, и только
перед двигателем Варвара заметила непонятную выпуклую круглую крышку. Она
ткнула в нее пальцем и спросила:
– А это что?
Если бы не отмахнулся от жены Петр, а заострил на крышке внимание, то
угроза затопления исчезла бы сразу, потому что она-то – эта крышка – и не была
завинчена до конца, перекособоченная горе-мастерами, которые готовили к выходу
катер. Но Петр сказал:
– Здесь ничего не может быть. Мы всё осмотрели. Эта крышка к трюму отношения
не имеет.
И точка. Да в самом деле, что путного может спросить Варвара? Это если бы
кто умный задал вопрос, к примеру Аллочка или другая какая-нибудь стройная
особа, тогда – другое дело, а жена вечно всюду суется и к сожалению, всегда
невпопад.
Петр, а с ним рядом Евгений, который ни в каком деле от друга не отставал,
продолжали нырять в реку, ползать по ее дну, отыскивая течь на яхте. А время шло,
шло время-то, шло…
Яхта стояла на берегу, вода в трюм больше не набиралась, и все согласились,
что затопление трюма произошло случайно. Может быть, с полным трюмом воды и
в путь отправились?
- Неоткуда протекать воде, – резюмировал Петр.
Сомнительно Алле, ведь когда летели из города вперед по Преголе, не
намокала спина и к воде не съезжали со скамеек… Сомнительно и Варваре, но
Петенька всех лучше всё знает, и на корабле, она читала, команды капитана не
обсуждаются, а иначе толку не будет. Если капитан заявил: «Неоткуда протекать
воде», - значит, неоткуда…
Да и облегчение наступило от таких обнадеживающих слов, просто очутились
разом в безопасности, почувствовали себя крепко и устойчиво на палубе. Теперь бы
109

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

только завести машину! Но без наличия инструментов или нового двигателя вряд ли
возможно вернуться обратно, а помнится, хотели дома быть к обеду. И обеденное
время прошло…
Вон уже и солнце устремилось к западу. Как ни выкручивайся, а помощь
просто необходима. Неужто придется ночевать на острове? А для ночевки даже
спичек нет или на худой конец зажигалки - никто не курит, а без костра в темноте
ничего хорошего не светит…
Петр набрал по мобильному телефону Сережу, сына, и попросил привезти
инструменты, а главное, отвертки, гаечные ключи и прочее. Петр громко объяснял
Сереже ситуацию, а тот, конечно, спросил, где, в каком месте застряли родители с
друзьями.
Этот момент надо отметить особо. Потому что объяснения Петра дело не
поправили, а еще больше запутали и даже вовсе не пригодились. По телефону Петр
все рассказал - и где солнце находится, и какого вида берега, и какая по имени
возможна рядом деревня, и что какая-то длинная башня стоит на противоположном
от острова берегу, и что отмахали от города примерно семьдесят километров, а все
же, где яхта находится, точно указать нельзя. Но для Сережи координаты были
неважны, - главное, он услышал, что от него требуется помощь и необходимо с
инструментами срочно лететь спасать родителей.
Вот и принял от него ответ Петр:
– Папочка! Не дрейфь, я к вам лечу. Уже в пути… Мамочка, моя дорогая матуся,
сыночек спасет вас… Запускаем катер!
Все как-то притихли в ожидании Сережи. Петр и Евгений продолжали
ковыряться в моторе, пытаясь развинтить его рыбачьими ножницами и подтянуть в
нем тросик. Алла и Варя уселись на корме загорать. Петр через короткие
промежутки времени переговаривался с Сережей по мобильнику, уточняя его
местонахождение. Солнце торопливо покидало небосвод, и вместо ярко-золотистого
дня начал надвигаться светло-аметистовый сумрак, который постепенно сгущался и
менял окружающие краски на подслеповатую однотонность.
И вдруг сногсшибательная новость окончательно поколебала убежденность в
скором возвращении, и еще на то, что, наконец-то, отвертка окажется в умелых
руках мастеров. Вот он, господин Случай, – опять тут как тут!
Сергей и его напарник, тот самый, что готовил катер для поездки, каким-то
немыслимым образом утопили инструменты и свой мотор в реке и теперь неслись
спасать родителей и их друзей на веслах...
– Папочка, мамочка, я лечу к вам… Я близко, тут, за поворотом…
– Как близко? Мы целый час летели на катере, а они на веслах… И уже близко? А
где они находятся? Что они говорят?
– А зачем они вообще едут, без мотора, без отвертки? Пусть поворачивают обратно.
Все их усилия теперь уже бесполезны, – изрек Евгений.
Разволновались за ребят Алла и Варя. «Надо же! На веслах гребут неизвестно
куда, а на реке темнеет необычайно быстро. Лучше бы им вернуться!»
Петр и Евгений, сгорая от стыда, приняли решение идти задним ходом, пусть
до жути медленно, но двигаться навстречу спешащему к ним сыну.
Итак, яхта отчалила от берега, затараторила, запыхтела и двинулась
черепашьим шагом по реке. Навстречу им попалась баржа с бревнами, и это было
знаменательно, потому что баржа стала последним судном, которое им встретилось.
Незаметно исчезли с воды рыбаки, по обоим берегам реки не маячил ни один огонёк,
будто все живое как-то сразу вымерло. И только беленькая, маленькая яхта
путешествовала тишайшим ходом по реке в гордом одиночестве, да четверо друзей
на ней продолжали разыскивать город и дом.
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– Сережа, мимо нас проплыла баржа, вы ее видели? Давно? Не встречали? А где же
тогда вы? А где же мы?
– Вы видите салют слева? От вас он справа? Где это палят? А луна? Она перед нами,
а у вас сбоку? Непонятно, где вы находитесь?
– У реки два рукава, и она без конца петляет, да и каналов у ней не счесть, где уж
нам встретиться! Ночь темная и холодная, а вы в одних майках и шортах,
причаливайте к берегу и возвращайтесь домой! – по телефону советовал Петр.
И всем стало легче, когда узнали, что ребята на берегу и уже вышли на шоссе,
стало быть, пешком топают в город.
Ночь распахнула свои черные ворота настежь и объяла Преголю. Благодаря
великолепию полной луны, ее необузданному сиянию, крохотная яхта была
различима в беспросветной тьме речной долины. Свет ночной великанши в уборе
золотых кос, вьющихся по окружности луны, попирал владения тьмы, раздвигая
вширь около себя бледный круг, похожий на отблеск чистой воды в колодце среди
пустыни. Река же в полнолуние обратилась в живое существо, которое шевелило
черными буграми своего хребта, и под ними ощущалось мускулистое глубоководное
тело, гибкое и упругое, толчками перемещающееся по петлеобразному руслу. Вид
его не предвещал ничего доброго блуждающему в ночи суденышку, но за всё время
супротив него не было предпринято устрашающих шагов. Хладнокровное существо
несло на себе отражение небес, которое второй луной уселось верхом на
взъерошенном загривке Преголи – и то прятало русалочью половину своего лица в
темных водах, то открывало его полностью, а то лучезарно приближалось к яхте так
близко, что, казалось, стоит только руку в воду опустить, и ладони тут же коснется
лунная ласка. Занятие сколь заманчивое, столь и опасное, и под капитанским
надзором – непозволительное.
На реке заметно похолодало. В каюте лежали шерстяные одеяла и все, кроме
Петра, в них закутались. Петр вел яхту, сидя спиной к рулю, удерживая его
повернутой назад рукой, и при этом лицо его было совершенно спокойно и
буднично, при виде такого лица пропадает начисто повод для волнения у других.
Евгений, накинув на себя одеяло, стоял рядом с фонариком в руке, пытаясь хоть
чем-то осветить путь, а вернее – черную волнообразно вздыбившуюся пучину,
которая одинаково мрачно смотрела со всех сторон.
– Ах, если бы я знала, что нам придется пережить, я бы сегодня не поехала, –
жалобно произнесла Алла. Она закуталась в одеяло и сидела в каюте с потерянным
выражением лица.
– Я предчувствовала что-то, сердечко екало, но такой случай не могла себе
представить, - ответила Варя. Она рассказала Алле о своих утренних беспокойствах.
– Почему ты промолчала, почему? Я бы точно не поехала!
– Так ведь справились с управлением и мой, и твой. Неужели ты, чуя беду, одних
мальчишек отпустила?
– Сейчас не знаю.
– Нет, я, когда мужу плохо, всегда хочу быть рядом. Мне дома легче бы не было.
Петенька спокоен, и я не волнуюсь.
Как ты так можешь? А я волнуюсь, мне сейчас плохо. Просто невмоготу.
– Не переживай! Посмотри, как интересно вокруг. Разве бы мы иначе увидели ночь
на Преголе?
– А вода какая страшная! И туман ползет, от него слепнешь, а луна, смотри, как баба
кривая в воде скачет?
– Тут русалки водятся, водяные и разные лешаки. Тебе не кажется? Вон из тумана
чьи глаза сверкают? А там, слышишь, у берега кто-то плещется…
– Да рыба это. Все мне понятно, но все равно страшно…
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– Знаешь, Алла, мы ведь забыли, что у Жени больное сердце, а он ни в чем не
уступает Петру. Стоящий у тебя муж.
Евгений, будто филин в ночи, впередсмотрящим обозревал дорогу, и Петр вел
яхту под его руководством: «Лево руля, право руля, вперед и прямо». И все же в
густом тумане, который сначала понемногу, а потом все обширнее захватывал
берега, трудно было держаться середины реки, да и к берегам пристать, даже
приблизиться к ним тоже не получалось, так как они широко заросли осокой и
камышами. Маленькая яхта белой вороной среди черных крыльев ночи продолжала
двигаться вперед… Ночь чернила небосвод…
На реку все гуще и гуще ложился туман, словно Преголя набрасывала на себя
беличью пушистую шубку, и ею же укрывала плотно берега. Река не договаривалась
с людьми, она их теснила:
«Пора сойти с моего хребта, пути вам дальше нет, сплошь мое дыхание –
туманность. Вас счет – минуты, во мне - года, века, и отдыха я не ведаю, и эта ночь –
лишь мое продолжение. Если бы вы умели слышать, то я бы сказала вам: Вы, люди,
приходите, как трава на луг, и уходите в забвение, никто еще обратно не вернулся. Я
же остаюсь - ради вас и для вас, а вы, даже любя меня, - разве для меня? Осокой
зарастает русло, но это легче, чем сточные воды. Я – артерия этой земли. Я – вода, а
вы без воды – сушь. Есть среди вас одна, прожила сорок дней без еды, зато воды
пила вдосталь, а без нее? Четверо суток не сумела протянуть. Без моего истока не
дойти и вам до конца. Солнечным днем вы слетаетесь, как мотыльки на влагу, а
ночью я сама себе госпожа. Это время моих дум. Теперь пора вам сойти на сушу, я
же стану дышать полной грудью».
На реке от белоснежного тумана уже не видно ни зги, и поэтому все четверо
стали всматриваться в правый берег, чтобы пристать, другого выбора им не
оставляла Преголя. Еле-еле на небосклоне показались слабые очертания - то ли
дома, то ли башни, и Петр направил яхту к берегу. Действительно, там оказался
причал и, примотав яхту к бую и устроив в каюте лежбище, все улеглись спать. В
тесноте и темноте, прижавшись друг к дружке, друзья ощутили то единение, которое
ближе к чувству братства. Из-за тесноты улеглись вальтом, и мужья уткнулись
носами в ноги женам, а те в подошвы мужьям, но никто не изменил положения, а
лишь крепче каждый прижимал к себе родные ступни, втискивая коленки другого в
свои животы. Нежность распирала их сердца с благодарностью Богу, реке, мужам,
женкам - за то, что не поддается словам, за счастье чего-то такого, непонятного и
важного, что у них есть сейчас, в сию минуту, в этой каморке - у всех… Может быть,
жизнь?
Сладкий сон сморил их до утра…
Друзья еще не знали, в безопасности ли они. Утро на реке сверкало розовыми
лучами проснувшегося солнца, радовало и веселило искрами на волнах. На бугре
высился жилой дом, и это его силуэт путешественники различили ночью на фоне
небосводе. Трюм снова наполнился до верха водой, затопил даже каюту, но никого
это не напугало, пропал эффект внезапности. Все знали, что нужно в этом случае
делать. Эх, взялись, эх, ухнем, эх, черпаком да ведром, да поделом!
Мимо проходили груженые небольшие суда, кричали чайки, доносился редкий
шум машин с шоссе. Вокруг слышалось пробуждение нового дня.
Неожиданно подъехала «скорая помощь» – в виде молодого парня на
автомобиле, который привез и установил запасной двигатель. Стало быть, через
полчаса – городской причал. Это просто чудо… Неужели? Неужели все кончилось?
Не торопитесь, не для этой истории. Не тут-то было! А Случай? А он всегда
наготове. Как неожиданно появился молодой человек, так и неожиданно он сообщил
друзьям, что бензину до города не хватит, – в лучшем случае, только на двадцать
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минут. Какого шута? Тогда зачем вообще примчался? Проблема что-ли заправиться?
Двадцать минут, а потом?... «Да тут такой случай. Мне позвонили, срочно вези, а я
спал… » – начал оправдываться парень.
Его уже никто не слушал. Да и в расчетах он ошибся, - бензин закончился
гораздо раньше отведенных двадцати минут. Река тянула время и продолжала
тешиться, подставляя свою спину тихоходной яхте, покачивая ее на блистающей
гриве вод.
Итак, в город упорная яхта входила с тарахтением и всё также задом-наперед, и
таким же манером она швартовалась к причалу – шла по реке медленно-медленно, на
ней развернувшись спиной к рулю, сидел и рулил бородатый капитан, рядом стоял
его зоркий бессменный помощник и во всем белом две спутницы...
Рядом на реке юные спортсмены занимались греблей, за бортом проносились
одна за другой раскрашенные лодки, в них частили веслами крепкие парни…
На причале всех встречал улыбающийся Сережа, загорелый, свежевыбритый, с
ароматом хорошего одеколона. Ступив на берег и попав в объятия Сергея, друзья
расхохотались. Взъерошенные и усталые, они веселились, как маленькие. Смеялись
все, смеялись долго, – наверное, от радости, что легкая, с ветерком, прогулка по
Преголе завершилась удачно...
Е.А. Гусева-Рыбникова
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ОТШЕЛЬНИК
Старик, так себя называл большеголовый человек, одетый в куртку защитного
цвета, синие джинсы и жесткие на липучках ботинки. Он был не слабого сложения, и
так же массивно выделялся его подбородок, широко уходящий вниз. Скала и воля –
такое впечатление он производил бы на окружающих, если бы хоть кто-нибудь
сосуществовал рядом с ним.
Он приспосабливался жить в заброшенной сторожке на берегу Балтики, в
обособленном мире лагуны. Который месяц он не виделся с людьми, и первое время
тоска по ним давила его, но душевные муки он решительно отвергал, потому что не
видел прока в нытье и жалобах. Вокруг нашлось немало дел для рук, и не сразу, но
он свой нрав привил, как привой, к своенравию стихии. Чинил сторожку, укреплял
внутри обветшавшие стол и скамейки, а когда нашел старую дырявую лодку, долго
возился с ней. Старик не умел приготовить себе еду, и это его раздражало. Не враз,
но он освоил секрет,
после чего самая заурядная трапеза, приобретала
неповторимый вкус. Душистые травы, лесные ягоды, зрелые и не очень плоды
делали его суп съедобным. А если ему удавалось туда положить моллюска, или
рачка, или миногу, похожую на змейку, то голод отступал и не верховодил им.
Другое дело, когда он заделал течь в лодке, обстругал весла и вышел в море. Старик
почувствовал себя маленьким ископаемым на ореховой скорлупе в громадной зыби
глубоководного котлована, дерзнувший провозгласить морю во всю силу легких: «
Твои мирры – мой мир! Живот - тебе! Удержи мое-я-а-а-а-а!»
Человек не забыл, как город со всеми своими играми без правил достал его до
печенок. Теперь он, проданный компаньонами, – лишь бывший владелец кораблей, у
которого в обороте крутились миллионы. Еще не давно… Или давно?.. он не упустил
случай и, при вседозволенности властей, заполучил корабли. Он считал, что был
преднамеренно честен: платил достойную зарплату матросам, тратил немалые
средства на оснастку и механику, выкручивался с налогами, и не торопился
наживать богатство. Сто раз уже он пожалел, что завел дело со своими бывшими
приятелями, которые в итоге не пожелали его порядка, и что хуже, никакого
отношения ни к финансам, ни к кораблям не имели, зато подвешенный кусок сала
старались отхватить первыми. Друзья- приятели развернулись не на шутку, –
хватало на вино, женщин, преферанс, и на новую, просторную квартиру, и на
иномарку, и на хороший счет в банке. Да вот беда, получив свободы столько,
сколько кто проглотит, они, не видевшие прежде и доллара, – эта штука была
запрещенная, – теперь не очень-то представляли, куда их девать, а потому
просаживали и просиживали их в ресторанах. «Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те
надо! Может, дам, может, дам, чё ты хошь!» – звучала музыка в ресторане, а карман
прожигала зарубежная валюта. Рубль бессеребрянник для россиян больше ничего не
значил.
Все были довольны – до поры, до времени. Кому стало мало быть только
исполнителем и захотелось завладеть корпорацией? Кто первый пожелал для себя
большего прибытка? Неужели и пуда соли съесть мало, чтобы названный брат не
предал? Не вырыл для тебя ямы? Не соблазнился твоей постелью?
Обыденно – как яблочная оскомина на зубах. Друг, которому не жалел
последнего глотка воды и в чью взаимность верил, человек, которому не требовалось
имя, – просто «ДРУГ», свел на нет все усилия. Позже, когда Старик узнал, что никто
иной, а близкий друг перевел исподтишка все деньги и корабли на счета новой
компании, куда он поставил его директором, то не поверил. Он напрямую спросил
«Друга»:
– Это правда? – и получил утвердительный ответ. – Почему? Чего тебе не хватало?
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На что «Друг» ответил:
– Ты у меня – вот где, всю мою жизнь, – и провел ребром ладони по шее. А
совместная жизнь у них была длинная, с юности.
Старик не верил и продолжал словами из песни Высоцкого:
– Ты был мне больше, чем родня, ты ел с ладони у меня…
– Лирика! – холодно было брошено ему в лицо «Другом». – Ты теперь никто и я
захочу, отдам тебя под суд, ты мне кругом должен.
Старик, еще будучи студентом, стал кандидатом в мастера по бегу с барьерами
и, если бы на вираже не сломал ногу в двух местах сразу, то мог бы… мог бы больше
достичь в спорте. Он слыл «надеждой» и после травмы много выложил сил, но,
видно, не судьба. Теперь ему вновь требовалось взять нелегкий барьер, и он
сконцентрировался к его преодолению. Действительность его прижимала: нечем
стало расплатиться с работниками, нечем обеспечить обязательства, не говоря уже о
крупных сделках. За короткий срок долги выросли в сотни тысяч долларов, которые
оказалось взять негде. Старик поначалу надеялся, что те, кому он был кредитором,
рассчитаются с ним, но безупречные деловые отношения остались где-то не в этом
веке. Как он ни бился, но, будто сговорившись, никто из его должников не оплатил
ему его же работу, и суды не могли их заставить расквитаться. Деньги никто не
отдавал.
А «Друг» будто сгинул. Пропала из его жизни и юная возлюбленная – та, ради
которой Старик бросил свою стареющую подругу и сыновей. Эти двое скрылись
вместе, не оставив и телефонного следа.
Впереди Старику ждал суд и полное разорение. Однако он был самонадеян и
полностью уверен, что его имя поможет убедить противников отодвинуть сроки
оплаты долга, – и не напрасно. Он почти договорился, предложив конкурентам стать
партнерами, принимая их в долю. Но скоро к нему явились ночью неизвестные
молотобойцы в черных масках, перед которыми он оказался бессилен, невзирая на
то, что защищался и по-русски кулаками, и по-японски ногами, до остервенения. Он
бился до последнего, пока его собственный лоб не заломило от удара, и тогда он
упал. Избивали и издевались над ним жестоко, требуя, чтобы он отдал за долги
квартиру, а заодно и банковский счет, но, главное, чтобы переписал владение
фирмой. Измученный он спросил: « Кому?» – и когда узнал, кто его так
отблагодарил, то подписал все бумаги. По ним его достояние переходило к «Другу»,
пиратски захватившему его корабли и женщину. Он не придавал значения телесной
боли, лишь от обиды готов был заплакать, как ребенок.
Дело, которое заполняло его дни, перестало быть его делом, как и не было
ничего, разлетелось по ветру, рассыпалось в пух и прах, безвозвратно и навсегда.
От безысходности ли, или по другой причине? Возникало порой желание
вернуться к семье, но он понимал: разве такое возможно, после того, как жестко он
рвал с ней связи? И, оставленный без всего, ощутил себя ни к чему не пригодным,
будто выжитый и выброшенный лимон.
Он не смог бы ответить точно, зачем, но однажды он поднялся по лестнице
удаленной пролетом от лифта, на крышу высотного здания. Оттуда, с высоты в
семнадцать этажей, бегущая овчарка стала подобна мечущейся мыши, а люди
виделись огрызками черных карандашей, и сверху их броуновское движение
казалось ему столь ничтожным, бессмысленно суетливым и призрачным, что он
ужаснулся своему желанию вернуться туда заново. Стало быть, сила жизни в нем
была крепче разбитых надежд и потерянных иллюзий. Даже загнанный в угол кот,
становится тигром, – так и он ощутил в себе мстительную ярость, рев разбуженного
до срока медведя и испугался, что если даст волю, то на многие километры оставит
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после себя сплошной бурелом. Вести войну с «Другом» ему претило. Даже теперь он
все еще мог отдать ему последний глоток воды…
Старик утрамбовал необходимые вещи: походную кружку, смену белья,
продукты, не забыл соль и спички, – рассовал все по карманам громадного рюкзака,
с которым когда-то бродил по горам с такими же молодцами-отчаюгами, и
отправился, куда глаза глядят. Он шел вдоль берега, и рядом сурово дыбилось море,
почти черные волны поднимали на своих хребтах белых зверьков, которые то
исчезали, то вскидывали настороженные уши, чтобы в морском рокоте уловить
предвестников грозного шторма. Его попутчиком стал ветер. Так он и шел, пока не
наткнулся на заброшенную сторожку,
в зарослях деревьев и кустарников, где
поначалу укрылся от непогоды, а после в ней и остался жить.
На залатанной лодке он уходил в море, чтобы наловить рыбы, а более всего для
того, чтобы уйти от измучившей его круговерти мыслей. Он все высчитывал и
рассчитывал, строил схемы и разбирал варианты, как ему вернуть свои корабли, и
невольно переходил на мысли о беспощадной мести. Черным бредом рисовалось
наказание «Друга». Когда он ловил себя на таких помыслах, то понимал, что опять
самопроизвольно въезжал в тупик, у твердыни которого возникал вопрос: « А
дальше что? Ведь пуд соли вместе… и водки тоже … и женщины не в счет… У того,
видно, паруса сорвало…» - оправдывал он и снова безудержно ярился.
С обретенным отчаянием и силой бросал он вопли в туманную необъятность:
– Все к черту! Мне ничего не надо! Обойдусь без вас! Буду один и сам проживу!
Корабли не вернешь, да и друзей тоже, а я гол, как сокол! И это не страшно! Я и в
таком виде не пропаду! Страшна потеря радости от жизни, да по-настоящему
дорогих мне людей, жены и мальчишек! Об них беспрестанно думаю, но поздно
спохватился! Ах, подлец! Какой же я подлец! Ну, почему надо повиснуть на игле над
бездной, чтобы оценить истинное счастье? Скучно, видите ли, с ними! Что же это за
помрачение такое было? Деньги ли виной или никчемные руки, в которые они
попадают? Думал, что проживут без меня, но не думал, что сам без них погибну! Кто
же я такой? Кто же я такой?!
Старик всматривался в окружающий его мир, бесстрастный и устойчивый, по
заведенному однажды порядку исполняющий свое назначение. Он делал это, как
впервые родился или будто враз невзначай раскрылись веки слепого, и он прозрел.
Он всему удивлялся и повсюду замечал, что в каждом предмете время, чередуя
виток, оставляет зарубку, метку. У моря гранит треснул, и раздирает его Время
пальцем-напильником змеевидную полосу, пока не распадется камень. Или вон там,
на горном верху, от Времени рассыпались дюны и вылезли наружу корни сосны,
цепко хватаясь за сбитый каменистый берег, как огромной птицы окольцованные
лапы, у когтей которых расцвела чернильного цвета метелка люпина. Да и его,
Старика, Оно не жалует, ладно бы только поредел со лба, но и лицо переиначило,
будто камень у воды перекроило. Что же такое Время, которое властвует невидимо
над видимым? Низводит накал в стужу, устанавливает пределы существования и
вновь возрождает слабые побеги и, изменяя облик, губит и разрушает… Старика
озарило, как Ньютона – упавшее яблоко, что задача Времени – лучше стереть
мрамор в порошок, чем терпеть физически застывшее, законченное состояние.
Разносущность, а не постоянство его удел. Оно – вроде малыша, который прилип к
линзе и поворачивает у глаза калейдоскоп, чтобы в тех же стеклышках увидеть
новизну, не примеченную ранее, а иначе – разнесет трубку вдребезги. И еще: Время
не терпит беспризора, забывчивости, ненужности.
Наперекор Ему земля-земелька зарождает живительные побеги из погибающих
зерен и, меняясь и преображаясь, старательно ублажает красотой. Ох уж эта земля, –
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как скупой богач, до мелочи мраморные крошки подберет и при удобном случае их
спрессует да запрячет подальше и сбережет все, все, что ей дорого. А вдруг найдут
люди и им глянется и сгодится. А Время? Оно отрывает от себя по кусочку и
устанавливает даже гранитной глыбе срок бездействия, строго и предвзято следит за
своей данью. Где человек в этом бессменном соперничестве?
Видел Старик, как дети на песчаном берегу, натаскав от моря гальки,
выкладывали из них подобие круга, отметив центр ивовым прутиком, а внизу
втискивали в песок серый «голыш» вместо маятника, как подобает механическим
часам в доме. Солнечную тень дети сумели соединить с числом и уловить время
после полудня. Разумно. Так, выходит, что если бы не разум человека, то Времени
на самом деле и вовсе нет, – то мы считаем, до нас, при нас и после нас. Это человек
открыл меру Времени и упражняется в его одолении. Значит, человек нужен
Времени, чтобы Оно не исчезло, а человеку нужно Время, чтобы быть. И все же
Время свысока посмеивается над желаниями людей – знает, что придет к каждому
забрать назад свою дань.
– Время однажды сглотнет и меня, как мы едим виноград. А что, если я вместо
сладости, застряну у Него между зубов косточкой, которая заденет его язык, и Оно
выковырнет косточку и выплюнет обратно на землю, – так подумал Старик.
Выплюнуть -то Время, похоже, уже выплюнуло, да досталось с плевком
разбитое корыто.
Хорошо еще, что так. Встретилась худая сторожка, непригодная лодка, и не
побрезговал Старик, продлил им срок жизни, петли подтянул, скособоченные двери
выправил, дыры в лодке законопатил. Время уже пренебрегло ими, а земля
своевременно от Его строгих глаз ветвями заслонила, и теперь послужит еще
укрытием для Старика невесть кем сбитая хибара, хотя и точат бревна жучкичервячки, рассыпая по углам древесную труху.
Старик в горсть захватил горку древесной пыли, а с нею ему досталась старая,
истонченная столетиями монета и, блеснув, двинула мысли его далее:
– А человек, то есть я? Словно ящерку за хвост, силюсь поймать Время или след его,
чтобы по отпечатку на стертой монете опознать исчезнувшее кольцо сплошной цепи.
Скольких знала эта монета! Была ли причиной вражды, гибели, или открывала двери
влюбленным? Была ли добычей победителей или знаком побед в битвах, накормила
ли голодных, укрыла ли странника плащом, или стала платой за продажную любовь,
а может, украсила ожерельем ложбинку на груди бесподобной красавицы?
Стерло скрытное Время дланью достоверность, но проглядывает Его печать –
профиль правителя и смутная дата, чеканный рисунок на хвосте ускользнувшей
ящерки, а много это или мало – как для кого.
Старик стал думать о себе:
– Вот сок ягод и трав, вот кровь моя, все станет глиной для печи, для кирпичей, для
обычной кружки. И, стало быть, исчезнув, превращусь в глину без души. Мастер,
который все это месит и лепит, – вот он будет с душой, а если его работа скверная,
как он сам, а я не смогу закричать ему: не трогай меня, не трогай меня! Выскочу из
его рук – и в ведро, а он опять станет месить и лепить, месить и лепить – до тех пор,
пока не стану мягче, послушнее, чтобы мастер легко управлялся, а я подчинялся его
делу. Ух, и крутой замес будет у глины, если ею стану я! А куда же денется моя
душа? Какая она? Да тоже, наверное, скверная. Вон как она изводится и ноет по
сыновьям и жене. Неужто нужно, как со смертью, остаться один на один, чтобы
понять, как сильно могу их любить?
Про корабли, про подельщиков своих, про подлость друга, про измену
балованной хищницы он старался не вспоминать.
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Старик подолгу любовался солнцем на закате, когда оно торопилось окунуть в
море свою горячую голову, перемазанную выдавленной мякотью калины, пропитав
испариной от ягод толкотню кучевых облаков. Солнце купалось у горизонта, а его
пламенный отблеск пронизывал волны огневыми перекатами до песчаного берега,
который тоже отливал розовой кварцевой породою.
В такой вечер, приподняв, как у самолета, подкрылки, плыл в рдеющем море к
берегу алый лебедь, один-одинешенек.
Старик ощутил, как из сжатого внутри комка расширяется нечто и
обволакивает его, согнутого над сетями на береговой полосе, и тянется к птице,
вчитываясь не только в четкость ее линий, но и в чекан двойника, который уходил в
глубь и рябь морской заводи. Мимолетно море откинуло в глубину коромыслом
шею с завитком головы, разорвав рябью на багровые клочки хвост и крылья.
Отраженье вторило лебедю и тут же исчезало, возвращалось на доли секунды,и
вновь расплывалось на все четыре стороны, а Старик не отрывался от ярко-красных
пятен размытых водою, и чем дольше смотрел, тем сильнее испытывал тревогу, не
ранена ли птица? Нет, успокаивался он, этот рубиновый пламень растекался не от
птицы, а от солнца.
Лебедь качался на волнах, не меняя позы, будто никого, кроме него, рядом не
существовало, будто без него господствующее сияние вечера не могло быть
значимым. Старик замер, чтобы не спугнуть нечаянно птицу:
– Привет, брат, привет! Что же ты в разгар лета прилетел один? Скитаешься, прямо
как я. От гордости ли ты одинок, или не нашлось тебе пары? Ну, я понятно, вылетел
из обоймы, прошляпил нажитое, а ты какую знаешь печаль? Отвергнутый или сам
отвергнул свою высокомерную стаю? Если так, то из-за чего? Вопросов много,
ответа у тебя нет! Я рад тебе! Мы с тобой будто на оставленной всеми планете, такое
здесь безлюдье, дюны, да еще чайки маячат шампиньонами на воде.
Старик огорчился, что нечего дать птице, да и не взяла бы она, пожалуй, так
сразу угощение. Знал бы – оставил лебедю рыбы или черники. И снова Старик
остановил взгляд на отражении головы лебедя, угрем уходящем под воду, на волну,
которая смятенно комкала зеркальное виденье, и перед его взором вставал
гибельный образ лебединой напарницы.
Лебедь неистово замахал крылами, оседая на стрелы хвоста, задрал острую
головку вверх и выпустил гнутую шею неимоверно прямо – вдаль, спринтерским
бегом возбудил воду, поднял за собой рассыпающиеся в стороны перлы, блестки и
стразы от игры солнца. Старик сделал козырьком руку надо лбом и долго смотрел в
след алому лебедю, уходящему на бреющем полете в морскую даль.
С тех пор они встречались ежедневно. Старик делил еду на две части и носил
лебедю, а тот его ждал с утра, плавал около берега подолгу, белым вопросительным
знаком выгнув шею. Старик смастерил из лаг деревянные мостки, чтобы лебедь мог
приблизиться к нему за едой и взять ее с руки, что однажды и случилось.
Исподволь Старик почувствовал, как томило его незнакомое желание
запечатлеть лебедя, эдакого гордеца – с шеей, плакуче опущенной к воде.
Остановить момент, когда тот берет еду с руки, или когда он взлетает, или, обомлев,
неподвижно плывет по волнам. Недалеко от сторожки Старик нашел место с красной
глиной и распустил ее в воде, взятой из ключа, сочившегося в расколотом
известняке. Он мял месиво в зажатых кулаках, ибо вознамерился вылепить птицу и
старался повторить ее контуры с натуры. В глине оставались вмятины от больших
пальцев, и получалось грубо и невнятно, но на другой день Старик снова лепил. Он
выставлял свои поделки на солнце для просушки. Порой он ужасался не сходству
того, что он хотел сделать, с тем, что на самом деле выходило из-под его рук. Но в
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нем, будто заведенный электронный механизм, снова и снова возникало
неистребимое желание попробовать повторить взмах крыла, или оброненное в
полете перо, или брешь воды у хвоста при взлете. И Старик все давил и катал между
ладонями глину, вытягивая лебедю нос, но выходило плохо.
Как-то вечером он стал лепить лебедя, а мысли отрешились от дела. Он забыл
об упорстве и старании, и вроде снялись препоны для рук, которые сами что-то
мяли и вытягивали, придавливали и изменяли, стараясь, передать точеность и
точность формы, а когда он глянул, то узнал своего отшельника. Давно Старик
ничему так не радовался, как этой случайности. Да, он знавал и раньше увлеченность
работой, но тут происходила совсем иная связь с необъяснимой потребностью, но
именно она так несказанно обрадовала его. Получилось, наконец-то, получилось!
В тот вечер он устроил себе пир! На ужин Старик приготовил себе последнюю,
большую рыбу, она была свежей и по срезу изнутри кровила. Он зажарил ее на
костре и не стал делить, а решил наесться до отвала. Себе он такого давно не
позволял. Он начал пиршество с большой ее головы. Обычно процесс разделки
головы он оставлял напоследок, но не сегодня. Он облизывал и плавники и
панцирные кости, снимал губами с них жирок и сладость, отрывал гладкую
поджаренную корочку и постепенно подбирался к лопастям, где залегал самый смак,
который ощущал рот всего несколько секунд, но каких!.. Можно и дальше
подсасывать и языком обласкивать рыбью голову сколько угодно, но мгновение
удовольствия больше не повториться… Оно уже съедено, тут главное не проскочить,
заметить тот самый миг и согласиться с малой долей… А потом для сытости –
просто жареная в чешуе рыба, которую Старик разломил по брюху и осторожно
освобождал от косточек. Чай из трав, вместо десерта, закончил его праздник. И ему
до жжения под ложечкой захотелось русской водки, стеклянно-прозрачной, как в
натертой до блеска рюмке…
Старик обвык на новом месте, да и не морозная ему досталась пора для
выживания. В один из непогожих дней он, как обычно, вышел в море, и там его
скоро застала буря. Он пренебрег тем, что приметил заранее перемену на море, и
продолжал забрасывать сети, пока лодку не стало швырять в стороны. Ветер всерьез
сильнее и сильнее опьянялся морем, он рвал сеть из рук, раскачивал и заливал
одичавшими волнами лодку. Старик давно не знал страха и не терялся на волнах,
слитых воедино с черным небом, которые то взвинчивали его лодочку над бездной,
то швыряли ее в водоворот под себя, а лишь более, чем всегда, был сосредоточен и
внимателен к штормовому напору и подгребал неистово к берегу, не замечая в
мышцах усталости. Сеть наполнилась рыбой и мешала ему своей тяжестью, но
Старик не бросал улов. Он сопротивлялся одному, чтобы его не унесло в открытое
море. При этом не переставал удивляться себе, потому как снова и снова боролся за
свою жизнь. Сколько раз он думал, что его жизнь ни для него, ни для других ничего
не значит, но вот он, последний вздох, близко… Так отчего с надеждой на
следующий работал Старик веслами до изнеможения? Одно его влекло, чтобы
причалить к берегу, чтобы под ногами снова ощутить прочность земли, опору, упор.
На его счастье морской прилив с силой потащил лодку к берегу. Старик только
успевал грести веслами под морской шквал. Он волок уже лодку на берег, и ветер
рвал на нем полы куртки, надувал рукава и башлык, когда увидел в волнах, недалеко
от берега, мелькнуло что-то белое. Старик решил, что это бьется лебедь и погибает в
неистовых волнах. Он замотал лодочную цепь на буйки, и несмотря, что тело
жаждало отдыха, без передышки бросился в море – вплавь спасать лебедяотшельника.
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Старик страшно удивился, – потому что тонул молодой человек в белой
тонкосуконной рубашке с немыслимыми рукавами. Старик все-таки вытащил
утопленника вопреки отчаянному противоборству последнего, двинув ему кулаком
по скуле, и затем, беспамятного, уложил на берег. Старик рассматривал юношу и
дивился его обличью. Очень уж нежным показался ему этот молодой человек, –
чересчур изящен и красив, с русыми волосами длиннее обычного, словно явился не
оттуда, откуда сбежал Старик. Постепенно интерес к юноше сменился
раздражением, а затем и нешуточным гневом. Когда юноша пришел в себя, Старик
изо всей мочи закричал на него:
– Какого черта тебя сюда принесло?! Если хочешь топиться, то не здесь! Пошел
отсюда и не смей сюда возвращаться, а то я тебя отделаю, мало не покажется! Пошел
вон! Пошел вон!
Старик пытался поставить на ноги обмякшего человека, тормошил, толкал его
в спину, добавлял для убедительности коленями. Насквозь промокший юноша,
стучал трясущими зубами и приговаривал:
– Зачем вы это сделали? Зачем вытащили? Я вас не просил, не просил…
– Зачем? – взревел Старик. – Затем, что я здесь живу и мне дорого мое спокойствие!
Знаешь ты такое? Знаешь? Покой мне нужен! Только покой! А ты, ты крадешь его у
меня! Я хочу жить без ваших дрянных проблем! Пошел прочь отсюда!
– Я не могу. Моя машина сорвалась с обрыва, у меня распорота нога. И мне больно.
– Нет, он меня смешит. Только что чуть не утопился, а теперь вспомнил о ноге.
Чушь! Иди отсюда, пока цел! – и Старик, поправив цепь от лодки, стал было
возиться с сетью и рыбой, но раздражение усиливалось, и он, чтобы успокоиться,
развернулся и широко зашагал в сторожку. Неожиданно для себя он со злостью
обернулся и, стараясь перекричать грохот моря, заорал:
– Топись! Чего сидишь? Иди и топись! Только не трогай меня! - и, не медля
нисколько, скрылся из виду за дюнами.
Все еще в волнении, во мраке каморки зажег керосиновую лампу, снял мокрую
одежду и натянул на себя майку, спортивные рейтузы. Для того, чтобы подвязать
их, ему пришлось во всю длину вытянуть веревки спортивных брюк, так как за время
отшельничества округлость форм от сытой жизни Старика сошла на нет. Он снял с
печки горячий чайник и заварил себе травы в кружке с коричневатой эмалью. Все
это он проделал с досадой, возбужденно и нервно. Он прихлебывал, звучно
сглатывая кипяток, смотрел на глиняного лебедя с вытянутой горизонтально столу
шеей, как будто тот брал у него с руки хлеб, и незаметно для себя затихал.
– Я не готов с кем бы то ни было встречаться. Мне хорошо одному. Море шумит, как
будто десятки поездов несутся вблизи по железной дороге, да ветер воет невпопад. В
такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит, а я побил и бросил человека. Если
друг подло поступил со мной, то мне негоже подозревать всех огульно… Нет, всетаки будет для нас обоих лучше, если он уйдет.
В дверь негромко постучали. Старик открыл ее и увидел озябшего, спасенного
им юношу. Тот жалко улыбаясь, тихо попросил:
– Не гоните меня, пожалуйста, и дайте ночлег только до утра. Утром я уйду.
– Заходи. Но только до утра.
Старик подал незваному гостю нехитрый свой скарб, чтобы переодеться в
сухое, и тут заметил рану на голени мужчины, кровавую и глубокую. Условий
обезопасить ее явно не хватало, но Старик не суетился. Он обмыл горячей водой с
огрызком мыла кровь и наложил листья подорожника, как это делал дед в скудную
послевоенную пору, перебинтовав ногу наискось лоскутами от застиранной рубахи.
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Кружку с настоем трав подал выпить незнакомцу. Еще дал ему место на скамье у
стены, подложив изношенное одеяло. Тот беспрестанно благодарил его, и извинялся.
На что Старик ему сказал:
– Не за что меня благодарить, останешься всего на одну ночь.
Старик долго еще вперялся глазами в темноту, прислушиваясь к неспокойным
шорохам ночного гостя, к стону бури снаружи, к своим мыслям.
– Вот еще исковерканный действительностью человек. Я, конечно, поднимался на
верхотуру, но убить себя не думал, а этот дрался со мной, чтобы исчезнуть в море.
Но больше не полез, значит, у него не все потеряно. Я ушел от всех, но от себя не
убежишь, с таким, каков ты есть, приходится жить – и с непоправимыми делами, и с
несделанным добром, и мириться с крахом, и учиться постигать истинные ценности,
пренебрегая пошлыми житейскими уроками. А он? Завтра уйдет – и с ним уйдут
причины его проблем. А если не уйдет?.. Я не хочу даже слышать об этом!
Рассвет. Старик встал рано, ветер притих, и утро пробивалось в оконце с
первыми солнечными лучами, которые умудрялись пронзить сбитые слоями, как
черничный пирог, хмурые облака и залепленные бурей стекла хижины. Он затопил
печь, вскипятил чай и положил на тарелку две запеченные в печи рыбины с плодами
боярышника и черемухи. Он отправился к морю, на встречу с лебедем. Волны
широко заливали берег, смачивали песок и торопились ускользнуть от пористой
песчаной губки обратно в море, оставляя темный, влажный обод после себя. Лебедя
нигде не было. Старик разделся и поплыл брассом, то встречая горбатую волну
грудью, то подныривая под нее, то наездником катил на ней к берегу. Он ждал, что
за время его отсутствия человек поест и уйдет. Когда он вернулся, незнакомец,
переодетый в свою невысохшую одежду, готовился на выход, но слишком заметно в
нем было нездоровье: глаза запали, а сухие губы потрескались. Старик предложил
ему завтрак. Тот покачал головой и сказал:
– В машине есть еда и аптечка с лекарствами. Я не смогу их достать. Может, это Вам
удастся?
– Ешь, что я имею. Этого достаточно, чтобы не убывали силы.
– Благодарю.
– Как нога?
– Болит.
– Твой «Мерседес» отсюда виден, повис над обрывом и вряд ли в него возможно
залезть. Того гляди, машина рухнет вниз.
– У меня там документы.
– Вчера ты о них не думал. Ешь и уходи, погода улучшилась. А я тебе не товарищ.
– Спасибо за все. Мне жаль, что я вас побеспокоил и огорчил.
– Ты вежлив чересчур, но это меня не трогает!
Хромая, мужчина вышел из лачуги. Старик хотел есть, но вместо этого
обхватил голову руками и завыл от одиночества, на которое снова себя обрекал.
Прошло больше часа, прежде чем Старик собрался выйти на берег. Чужака нигде не
было видно. Старик прошел к морю в надежде встретить лебедя, но вместо этого
обнаружил в лодке скорчившегося мужчину в белой рубашке с немыслимыми
рукавами, со спутанными, длинней обычного, волосами, который пытался
спрятаться от ветра.
– Зачем ты здесь?
– Я заболел и не могу идти. Разрешите мне хотя бы в лодке укрыться?
Старик уложил непрошеного гостя на свой тюфяк и молча стал за ним
ухаживать. Он осмотрел рану, но она выглядела не такой страшной, как показалась
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ночью, сильной красноты уже не было, и непонятно, чем вызван сильный жар у
незнакомца. Старик снова напоил его травяным отваром и, после того как больной
затих, решил все-таки добыть аптечку из машины.
Он аккуратно подложил под колеса камни и долго добивался устойчивости, а
затем осторожно влез вовнутрь машины. Старик достал футляр с аптечкой,
картонную коробку с едой и бутылкой виски и взял с первого сиденья сумку, где
предполагал найти документы незнакомца. Когда он занес вещи в сторожку,
мужчина лежал с закрытыми глазами. Старик вновь почувствовал глухое
раздражение к выдуманной, как ему показалось, слабости незнакомца, но он
пересилил себя и, открыв аптечку, нашел йод, бинты, аспирин.
Он откупорил бутылку и отпил виски, но не проглотил, а подставил ожогу
гортань, нёбом вкушая огненную жидкость, прочувствовав запах, такой приятный
для знатока и отталкивающий, когда попробовал впервые. Он бы предпочел водку,
но и этот напиток расслабил мышцы, подернул дурманом разум, пошел по телу
теплом, отчего разомлела душа. И так, по чуть-чуть отхлебывая из бутылки, Старик
стал ждать.
Незнакомец забылся. Старик добавил дров в буржуйку, и постепенно сторожка
заполнилась дымным, древесным запахом.
Примостившись за столом, Старик открыл сумку и достал документы,
которые подтверждали, что этот человек имеет имя, фамилию, зарегистрированный
брак и годовалую дочь. Зачем такой видный и благополучный человек рвался к
погибели? Старик не понимал.
Поверх одежды в сумке лежала кожаная папка желтого цвета, и Старик открыл
ее. Изнутри папки посыпались исписанные листки. Он поискал на столе очки и,
зацепив их за уши, стал внимательно рассматривать страницы и скоро принялся за
чтение. Это были неотправленные письма к некоему Д.Г.
Три письма, три исповеди и среди них одно – послание влюбленной до одури
девчонки, опрометчивой от предвкушения счастливой судьбы.

9.09.199….г.
Добрый вечер, жених мой, Толенька! Завтра прекратится мое затянувшееся
девичество, и я должна бы тревожиться, как всякая невеста, а я от счастья не
чувствую земли под ногами. Я надела свадебное платье и обмираю, будто ко мне
прикоснулась волшебной палочкой добрая фея, такая я нарядная, а фата и туфлилодочки завершили это чудо, я невеста! Твоя невеста! Мелькнула мысль, что таких
белых в гроб кладут или ведут под венец. Я представила, что иду под венец – и с
тобой, любимым, под звон медлительный колоколов и тут меня понесло… Я
кружилась по комнате, закрыв глаза, и от головокруженья посбивала ненароком
стулья. Толенька, если бы не твоя любовь, то я так бы и осталась ростком, которого
обходит и дождь, и солнце. Я для многих была «свой парень», но никто, кроме тебя,
не заставил раскрыться моим набранным бутонам для любви. Мне 27 лет, и мне
страшно тебе признаться, что я – старая дева. Вот открылась и теперь с тобой ничего
не боюсь. Я так сильно люблю тебя, что сегодняшний последний вечер не вместе
мне не выносим. Завтра мы обнимем друг друга, чтобы никогда не разжимать
объятий до самой смерти. Знаешь, на днях женщина мне нагадала, я на лавочке
дожидалась тебя, она мне сказала: «Спать тебе, милая, одной в постели всю жизнь!»
Я рассмеялась и сказала: « Я замуж выхожу!» – и не поверила ей, потому что мне это
не главное,– главное, чтобы ты был со мной счастлив. До завтра, до завтра, до
завтра. Целую тебя, мой хороший, чуть-чуть, и все сильнее и крепче.
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Твоя, и всегда только твоя – Тайя.
9.09. 199….г.
Приветствую тебя, мой дорогой Д.Г.!
Тебе тяжела будет эта новость, но я женюсь. Мы должны с тобой
распрощаться, распрощаться навсегда. Я не раз тебе говорил об этом, и вот время
пришло. Все решено, завтра свадьба. Ты должен понять и простить меня. Ты не
устаешь повторять, что такие, как мы, гениальны и исключительны, я с этим не
согласен. В моем представлении гениальность имеет иное предназначение. Гений –
это тот компас, за стрелкой которого идут и в его отсутствии, и в отсутствии
Хроноса, и в отсутствии жизни. Мы же – только делатели дешевых рекламных
роликов, и все наши ночные бдения, творческие порывы заканчиваются банально.
Завтра я поменяю свою исключительность на обычный распорядок вещей, женюсь.
Моя избранница – не только жизнерадостный человечек, но очень любящая и
доверчивая девушка. Я желаю ей добра искренне и почти уверен, что мы будем
дружной парой, а на большее боюсь загадывать. Я не говорил ей о тебе, но когда мы
станем ближе, я ей откроюсь. Надеюсь на ее неизменную любовь ко мне. Мне
неизвестно, какими должны быть чувства к женщине, но все ново для меня. Я
замечаю, как она зябнет и мне хочется ее согреть. Если она невзначай грустит, мне
хочется ее развеселить, а когда она с поклажей в руках, мне кажется, что ей тяжело,
и я тороплюсь ей помочь. Любовь ли это? Как знать, но вместе нам хорошо.
Прощай. Буду помнить о тебе. Анатолий.
10.09.199…г.
Здравствуй, мой неверный друг Д.Г.!
Зачем ты сделал подлость? Зачем ходил к сестре Тайи? Зачем оговорил меня? Я
с ужасом думаю: «А, если бы все сказанное тобой было правдой?» После всего, что я
пережил, я слышать о тебе больше не хочу. Прочти здесь обо всем, что ты
натворил!..
Эти подробности мне пересказал старший брат Тайи, который прилетел на
нашу свадьбу. Он один способен оказался поговорить со мной.
Представь разодетую в свадебный наряд девушку в вихре счастливых надежд,
и к ней входят многочисленные родственники, а впереди всех – ее старшая сестра.
Так случилось, что сестра, которая старше Тайи на 12 лет, воспитывала ее, их
родителей репрессировали. Детей должны были отправить в детский дом, но в ту
пору старшей сестре исполнилось шестнадцать, и она стала малышам вместо матери.
Вот почему Тайя ее беспрекословно слушалась вплоть до этого дня. На жесткие
слова сестры: «Свадьбы не будет. Ты не можешь стать женой Анатолия»,– бедная
Тайя так испугалась за меня, что без конца спрашивала: «Что с ним? Он жив?» –
однако, увидев суровый взгляд сестры, осеклась и снова всех спросила: «Зачем вы
мешаете моему счастью?» Сестра так расписала меня, что вряд ли кто другой хотел
бы выйти за меня замуж. Она грозила мне скандалом, говорила, что подобные мне
никого любить не могут, что я хотел лишь прикрыться Тайей. Тайя ей не верила, она
просила только об одном, – о нашей встрече. Ей и это не позволили. Тайя хотела
бежать ко мне, но ей силой сделали снотворный укол и увезли из города. Я ничего не
знал, когда приехал за Тайей, чтобы к назначенному часу успеть в загс, но меня уже
ждали. Не буду описывать слепую ярость родных, их угрозы испортить мне жизнь,
как я испортил жизнь Тайи. Условие было одно, чтобы я уехал из города. Может
быть мне и поделом? Камень, сорвавшись с горы, не вернется назад, его дорога вниз
и до дна. Мне единственное только страшно за Тайю, что будет с ней?
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Не ищи меня. Анатолий.
Старик не успел открыть третье письмо, потому что услышал бормотанье
больного, который все отчетливее и сильнее возвышал голос, и с гневной
интонацией начал декламировать:
– Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком, да как притопнет:
– Ах, ты мерзкое стекло!
Это врешь, ты мне, назло!
Как тягаться ей со мною!
Я в ней дурь-то успокою!
…………………………..
Признавайся, всех я краше!
Обойди все царство наше,
Хоть весь свет!
Мне равных нет!
Так ли?
Зеркальце в ответ:
– А царевна все ж милее,
Все ж румяней и белее!
Старик слушал и недоумевал, с какой стати незнакомец читает пушкинскую
сказку, но одно он понял, что это бред, и у больного поднялась температура. На
градуснике, взятому Стариком
из аптечки, температура приближалась к
критической отметке. Старик принес холодную воду. Остудил в ней тряпку и
положил на жаркий лоб больного. Напоил его горячим отваром трав и снова
вернулся к столу, чтобы дочитать последнее письмо.
Письмо было без даты, но чистые листы дали понять Старику, что это письмо
написано накануне теперешних событий.
Дорогой Д.Г., пишу тебе, потому что не смог быть откровенным при встрече,
но и молчать мне невмочь. Ты нашел меня после стольких лет, и твоя правда,
женитьба не доставила мне радости. Но разве все счастливы в браке? И у великих
любовная лодка разбивалась о быт. Да и жена моя – не та девушка Тайя, с которой я
хотел более всего на свете связать свою судьбу. Однако у меня родилась дочь, и
пропади пропадом вся гениальность перед этим беспомощным и чудным созданием.
Я согласен на обычную жизнь, мне не надо славы, признания и покорения олимпа, я
отец, и этого мне вполне достаточно. Ты же снова смутил меня. Возможно из-за
придирок жены ко мне, нарастала неудовлетворенность. Не по ней были мои
занятия, но только игра в детских спектаклях приносила мне маломальское
утешение. Это ты восхищен моей ведьмой-царицей, которую ты называешь лучшей
из спектакля, а мне, как и детям, нравится "та, что все ж ее милей». Но я не об этом
хотел сказать. Наши возобновившиеся встречи будто бы залатали во мне прореху, но
после, когда я возвращаюсь домой или в театр, остается внутри холод, будто тянет
затхлым из подвала. Потом это проходит, но я все реже и реже улыбаюсь дочери. По
ночам мне стал сниться страшный сон, помню от него какие-то обрывки: Поезд, я
совсем маленький. Хочу к маме, но рядом со мной мужчина, которому я доверяю. Он
124

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

мне знаком и мы едем долго, долго. Помню его ласку и сладость от шоколада во рту.
Потом открывается большая комната, он протягивает мне огромного игрушечного
медведя и исчезает. Остается медведь, он растет и оживает, и меня пронзает боль в
спине. Я откуда –то знаю, меня терзает огромный медведь, но я его не вижу, только
знаю… В моем мозгу рвется ужас, словно в комнате гаснет свет, и наступает тьма,
длинная и тягучая. Я не кричу, потому что голос есть, а язык отнялся…
От жути я просыпаюсь, и не сплю до утра. Я напрягаюсь, чтобы вспомнить
мужчину, который одаривал меня сладостями и не могу. У меня рано умер отец, а
мама еще жива. Я ей поведал об этих снах, и вот что она мне рассказала.
Оказывается, меня долго лечили у психиатров гипнозом, чтобы я смог забыть о той
трагедии, которая случилась со мной – маленьким. Я рос чрезвычайно красивым и
счастливым ребенком, но меня украл тренер по гимнастике, куда отдали меня
родители. Меня нашли через полгода на захолустной сибирской станции, я был
почти идиот и не говорил. Отец до конца дней искал похитителя, а я ничего не знал.
Отец так и не отправился от удара и рано умер. Меня постепенно вылечили, и я все
забыл. Ты убеждал, что мы избраны природой, но только не я. Я изувечен, и душа
моя мертвеет. Я это понял, когда в театре увидел красивого ребенка – и себя, как в
свете молнии, на месте того, кто надругался надо мной. Я стал носителем чего-то
страшного и непотребного, и я таким жить не хочу. Я не ищу виноватых, я
виноватым стать не желаю. Ты не принес мне, дружище, радости, ты завершил то,
что начал другой. Я не прощаюсь, я расстаюсь с тобой и со всем этим чужим мне
миром. Я бегу не от вас, я ухожу от себя.
Анатолий.
Старик читал и перечитывал написанное и не мог сосредоточиться, что в таком
случае лучше: выбор Анатолия – уйти из жизни, или спасение его, к которому
Старик оказался причастен? Он, мужчина, не терпел мужскую породу с вывертами,
он любил женщин: глупых и смешных, красивых и не очень, легкомысленных и
нед.жинного ума, но с женскими прелестями и достоинствами, как положено
матерью-природой. Старик много не мог взять в толк из того, что узнал, но ему
страстно захотелось защитить всех невинных детей от людской алчности и
ненасытности, от глумления над ними.
Какую надо сделать детям прививку, чтоб могли сопротивляться могучему
влиянию надлома взрослых?
Старик оставил листы на столе, подошел к постели больного и, увидев, что тот
дышит ровнее, вышел к морю.
Море все еще беспокойное и лиловое, завораживало взгляд и тянуло ребристой
глубиной к желтоватому горизонту, чередой гремело оно, ударяясь о валуны и
гранит, откатывая назад пойманные брызги, в которых белые соты чаек сливались с
морскою пеной. Старик дышал полною грудью и не мог никак освежить воздуха в
легких, ему было душно. Ветер бил его по подбородку шлейкой от куртки, но он не
чувствовал ничего, кроме вкуса соли на губах, которую принес с собой морской
ветер. У него омрачилась душа не своим горем, и где-то смущенно скользнуло, что
его беды поправимы. Старик не мог более оставаться без работы и склонился над
сетями с рыбой. Занятый, он не сразу заметил с левой стороны от себя лебедя,
гребущего поперек волн к нему, и его ошеломило увиденное.
Его лебедь-отшельник вел за собой паву-лебедушку, которая плыла чуток
сзади от него, и выгибала шею к его голове, что-то гортаня приоткрытым клювом, а
вслед им плыли пять серых птенцов. Они были уже не маленькие, с гусиными
шейками и невзрачного грязноватого цвета. Лебедь отделился от выводка и поплыл
один к Старику, а Старик от радости только разводил руками.
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– Ну, надо же! Вы только посмотрите! Вот так одинокий, вот так отшельник! Ну, ты
меня поражаешь!
Он не заметил, сколько пробыл около долгожданной птицы, которой
скармливал пойманную рыбку.
Подманивая остальной выводок к руке, он приговаривал:
– Все верно, все верно. Я не должен был бросать своих сыновей. Не думал, что они
могут пропасть без меня, не думал, что я могу без них пропасть. Экие мы глупые,
экие бестолковые, тычемся в добро под носом, а ищем его за морями. Я сильный и
все могу начать сызнова, а за битого двух не битых дают, и то не берут… Скоро ли
поднимется Анатолий? – Старик заметил, что назвал незнакомца по имени, как не
постороннего.
– Вот придет он в себя, и пойду я до дома, к сыновьям и к своей подруге. Я ее в
юности помнится, крепко любил, а вот променял без сожаления, нашел прелестницу
занятнее. Горечь – она потом сказалась, а поначалу всем был доволен. Жалко с
тобой, парень, расставаться, товарищ ты мой белолицый! Да ты во мне не
нуждаешься. Мудрее меня оказался, какую демонстрацию мне устроил!
Рядом покатились камушки. Старик поднял голову и увидел раздетого
Анатолия, в тонкой рубашке, на ветру. Старик снял куртку и накинул ее на
пропотевшую ткань Анатолия. Тот, глядя вперед как слепой, сдавленно произнес:
– Вы прочли. Это дурно – читать чужие письма. Однако все к лучшему. Теперь вряд
ли будете мне мешать.
– Брось! Не дури! Что я тебе – прокурор, судья, разбирать твои кости по составу? И
не злодей, чтобы добивать. Раз спас, спасу и другой, а пока ты жертва, то я на твоей
стороне. Помогу, чем смогу. Если ты сумел себя так осудить за больное
воображение, то справишься со своими проблемами. Я, как видишь, и сам не
подарок, а то разве жил одиноко? А уж женщины от меня поплакали, да и я от них
настрадался. А жить надо, доволен ли собой, как тролль, или нет, жить до конца. До
конца, как бы неодолимо сначала не казалось. На то мы и люди, человеки… Ты меня
понял?
– Да.
– Видишь, лебедь мой свою зазнобу привел, да с гусятками. Так и нас природа
сотворила, в любви и красоте. А мы, глупцы, хорошему сопротивляемся, а плохому
без усилия принадлежим. Время каждому отмерено, лебедь его в птенцах
преодолевает, а нам дано больше и спрос тоже больше. Но такую картину, как не
хранить? Как ясно все у птицы… Он до сего дня все один прилетал, я его
отшельником называл, а оказалось, он берег свою семью, напоказ не выставлял. Я же
отдал свою… Это я тебе о своей печали…
– Посмотрите, какие некрасивые у него птенцы!
– И тут Земля постаралась, все любимое от завистливых глаз мастерица скрывать до
поры до времени, защищает их, чтобы подросли без беды. А то бы лебеди и до
наших времен не дожили, на подушки и женские шляпки их лебяжий пушок давно
бы извели.
– А я маленький чересчур красивым был.
– Это хорошо. Дети твои будут красивые. Знаешь, если тебе полегче стало, то я
сегодня и уйду домой. Соскучился по своим, словами не сказать. Вот как бывает,
ночью гнал тебя, а теперь, сам ухожу, а ты один поживи, лебедя заодно присмотри.
Согласен?
– Да.
– Лодка, видишь, есть. Еда всегда есть – рыба водится в море. Крыша есть.
Валежник лежит за сторожкой. К остальному приспособишься. Сил наберешься и
126

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

духом окрепнешь, тогда сам решай, куда деваться. Тут дело личное, а Земля
подскажет и многому научит, растолкует, что почем. Согласен?
– Да.
– Пойдем, я соберусь в дорогу, а ты оденешься, а то сильнее заболеешь. Как ты?
– Нормально.
Старик было уложил в рюкзак и сменную пару белья, и кружку, и ложку, а потом все
вытащил и оставил Анатолию, только поделил спички и взял поесть на дорогу.
– Печку, а в хорошую погоду – костер, до конца не туши, огонь береги, напутствовал он Анатолия, и показывал, как обходится здесь самому. Анатолий
слушал и не слушал, но на все соглашался и кивал головою, когда Старик
спрашивал: «Понял?»
– Где виски? – спросил Старик, а сам в это время уже наливал спиртное в кружку. –
По очереди выпьем из кружки на посошок. Остальное оставь на раненную ногу.
Простимся, как друзья. Правда, хороший друг без корысти – по нынешним
временам, большая редкость… Давай выпьем за надежного друга!
– А есть ли они на свете?
– А мы?
– Хорошо бы так…
Выпили, постояли.
– Пора мне двигаться. Прости, друг, хочу тебя спросить, не встречал ли ты потом
Тайю?
– Встречал. Она осталась верна любви ко мне и замуж не вышла. С того вечера она
была несчастной. Ее бесплодная любовь набросила сетку на ее лицо и залегла
глубоко морщинами. Мы встретились, когда я был уже женат, и ничем не мог ее
утешить. Да и скрывать от нее свои пристрастия не стал. Однако, несмотря ни на
что, у нее вырвалось, что жалеет – что не состоялась наша свадьба. Это женское и
бессменное: «Ребеночек бы был у меня от тебя!» Тайя, прекрасная Тайя, была
предназначена мне судьбой. Она одна могла стать моим спасительным кругом, но
сестра спасала ее, Тайю, готовую за нашу любовь на любые жертвы.
– С любовью, как с огнем играть нельзя, плата всегда необычайно высокая. Разве
разберешь, что для этой девушки было бы легче? Ее повсюду ждало
разочарование…
Анатолий остался один. Нога болела, но терпимо, и он не стал развязывать
повязку, так удобно замотанную бродягой. Анатолий пожалел, что не спросил его
имени: Старик – как же его еще назовешь, а по виду – настоящий пират. Но ведь
спас его, не дал раствориться в морской пучине, только надо ли было? Оказался
добрым малым. Подарил ему этот день, а будет ли следующий? А, если будет, то как
дальше жить, если гнет вина без видимой вины с такой силой, что на свет и глаз не
поднять?
– В этой полутемной каморке, как в полумраке души, протру забитое песком оконце,
чтобы стало посветлее. Ведь родился я для чего-то хорошего. Ну, не за тем же,
чтобы умножить копилку чьих-то страданий, хватит моих.
Анатолий огляделся:
– Разве здесь возможно жить? Где и чем чистить зубы?
Он двинулся к топчану – прилечь, – и по стенам побежали тени. Анатолий
попытался уловить их очертания, но тени исчезали под его взглядом. Он обернулся,
никого нигде не обнаружил, устало лег на топчан, по которому бегали блики из
щелей печки.
В следующий миг Анатолий погрузился в царство грез, опускаясь на морское
дно медленно и плавно, тонул в водовороте изумрудных течений, будто в
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гигантском аквариуме, пока спиной не ощутил остановку. Из узкой норы высунула
морду серая и бесформенная, как чулок, мурена, нацелилась глазами на него.
Анатолий сознавал ее ненасытную алчность. Но не понимал, куда ему от нее деться,
а из других нор высунулись ей подобные. Он мог бы вылететь наверх! Но ведь
только что оттуда спустился… И вдруг он умалился в росте и нырнул вместе с
ручейком в песок, уходя все ниже и дальше. Вот теперь можно наверх вместе с
подземным ключом, забиться в фонтане от радости… Солнце зажигало искры в
небольшой чаше с чистейшей водой, искрило и играло лучами, будто сверкали белые
огни морозным днем на шершавом снегу.
Анатолий открыл глаза… Лихорадка отступала. Раздался ясно звонок.
Анатолий вспомнил, что в сумке лежал мобильный телефон, который будил его из
прошлой жизни, а он считал, что порвал с ней. Он лежал долго, и долго звонил с
перерывами телефон. Потом сел, тени снова шевельнулись по стенам, и в одной он
разглядел Д.Г.
Тень маячила на другом конце у стола, затеняя и так сумеречное окошко:
– Возьми телефон. Я ищу тебя повсюду! Ты не один? Не один? Между нами никого
не должно быть, никого, ты слышишь? Ты принадлежишь мне!
Анатолий услышал в себе все тот же мертвенный холод из склепа. За несколько
часов он забыл его, а теперь эта затхлость снова настигала его. Анатолий, несмотря
на внутреннее смятение, отверг с небывалой силой этот страшный шепот,
сопротивляясь мерзости, слышимой в нем, но не знал, как сделать, чтобы виденное
им исчезло навсегда. Он заговорил, побеждая волею ужас безъязыкости:
– Ложь! Я тебе не принадлежу!
– Тебе от меня не уйти! Ты слаб, а я могущественен. Ты мой выбор.
– Нет! Я тебе говорю – нет!
Еще миг, и Анатолий распахнул дверцу печи и вырвал оттуда не потухшую
головню, которую обвивали голубые фалды огня и под пеплом накалились бурой
яшмой угли. Он замкнул ее в руке и шагнул вперед:
– Посторонись.
Вид Д.Г. стал меняться на глазах, кособочиться, корежиться, перекашиваться и
через эти кривые черты проявился другой устрашающий облик, в котором Анатолий
угадал своего детского мучителя. Это его искал всю свою жизнь отец.
– Так вот ты кто! Я не боюсь тебя! Я не стал тебе подобен! Ты сгоришь вместе со
мной в огне!
Анатолий шагнул вперед! Пыль чуть дернулась на земляном полу сторожки, и
солнце вырвалось из плена, пробилось лучом к столу, где глиняный лебедь тянул
вперед шею.
Никого не было.
С головней в судорожных пальцах Анатолий дошел до моря. И бросил ее в
песок. Боль сожженной ладони заставила его взглянуть на нее, на вздутые пузыри, на
чернь кожи, и он начал непроизвольно дуть на нее, чтобы унять пекло ожога. За мыс
заворачивала фигура Старика, который удалялся не оглядываясь.
Анатолий опустил руку в море, и ему стало легче. Солнце все ближе клонилось
к западу, рассыпая звездами блестки в волнах и собирая их воедино, прокладывало
отображение армады лучей золотым единорогом, на сияние которого невозможно
было прямо смотреть.
Легкий ветерок коснулся ушной раковины Анатолия, и слух его уловил слова:
– Твоя малая победа, велика в ином измерении…
Анатолий повернул голову и увидел, как песок складывается в сантиметровую
толщину, и возникает человеческое лицо, в котором он распознал отцовский
портрет.
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– Отец…
Песок осел, и ничего не осталось от ранее увиденного. Зато теперь он заметил,
как две сломанные осоки скрестили стебли, две ветки выброшенные морем, легли
внахлест и накрест, повернув голову к морю, увидел лебедя, поднявшего крылья
один за другим крестообразно. Ветерок снова шевельнул слова:
– Бог не оставляет того, кто кладет душу за других.
– Отец… Разве такого как я…
Наконец Анатолий перестал тревожиться и захромал к лодке, он с трудом
распутал звенья цепи, на которой лодка билась у берега, и сел в нее. Лодку понесло,
покачивая на притихших волнах в море, – туда, где сверкающий солнечный
единорог пронзал глубины водных линз и пламенел, переливаясь платиновой
роговицей.
Впереди с гордой осанкой уводил вдаль свое высокородное потомство лебедьотшельник.
Е.А. Гусева-Рыбникова
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Пленница камня
МОЙ УКРЕП-БЕРЕГ И СИМОН
Это была моя последняя поездка холостяка, потому что я вознамерился
жениться. Славная девушка Тамара, диспетчер нашего автопарка, нравилась не
только своей привлекательностью и умелым обхождением с нами, мужиками, но и
какой-то внутренней силой, которую не подкупишь на пустячок, не заставишь
плясать под чужую дудку, не приучишь угодничать с выгодой начальству.
Уравновешенная, с собственным мнением, случая не было, чтобы путала свои
распоряжения или документы, подводила нас, водителей, за что ее все уважали. И
вот такая девушка выбрала меня, молчуна и в целом невеселого человека.
Я не отказал ей, потому что почувствовал, что с ней я вроде душой отдыхаю,
покоем наполняюсь и не теряю сам себя, остаюсь прежним, без раскаленной лавы
внутри, от которой выгораешь дочиста. С такой девушкой рука об руку смело можно
и в пучину вод бросаться, – не даст утонуть, – и, кроме того, в ее настойчивости
сквозило, что только ей откуда-то ведомо, где мой укреп-берег. День свадьбы
назначили после моего возвращения из поездки, и с тех пор у меня появилась
надежда на человеческое счастье, на дом с детишками, на жизнь как у всех, отчего я
благодушествовал.
Этот рейс проходил по маршруту через Калининград в польский город Г.
Мы везли в Польшу свои стройматериалы, а оттуда должны были для
подмосковных частных новостроек привезти черепицу.
Все, казалось, шло как всегда, кроме… В эту поездку мне сменили напарника,
и вместо верного и возрастного Ильи со мной в рейс отправился новый водитель. По
документам имя его было Силевестр, а он называл себя – Симон. Мне самому
тридцать с хвостиком, а Симон моложе на пару лет, но именно он считался молодым
и симпатичным парнем.
Он мастерски одевался в специальный джинсовый комбинезон, заправленный в
желтые остроносые на широком каблуке полусапоги – он их называл казаки –
кожаная его куртка вдоль и поперек была прострелена молниями, а завершали ее
нагрудные и боковые карманы. Шевелюра у него торчала, как у львенка загривок,
мелкие завитки удерживали на голове огнедышащий шар, зашпиленный сзади в
узел, как у пуделя, одно ухо дырявило золотое кольцо, а близко посаженные глаза
блестели и искрили хитринкой, и был он до одури разговорчив и смешлив.
Первое что он сделал, это вставил в магнитолу свои диски, и раздался
страшный ор на всю машину, барабанному треску вторил хриплый голос на чужом
языке, и дубасили по нашим ушам литавры. Сквозь этот англоафриканский произвол
прорывались изумительные мелодии, утомленными женскими голосами трогая
забытые струны дикаря, и волнение поневоле пряло ушами, как застоявшегося
скакуна.
Под бешеный ритм рока и рев абракадабры я вел машину как всегда уверенно и
ровно, не задираясь, а чаще уступая обгон новым отличным иномаркам. Симон
рядом что-то громко рассказывал, хохотал сам над своим трепом, подхватывал ритм
песен и кричал им в такт, а я не мешал ему, да и не слышал ничего, а потому только
посмеивался над ним. Сменяя меня на водительском кресле, Симон надевал черные
очки, кожаные в дырочку перчатки, и мы неслись вперед, как передовики
производства, отчего приезжали в назначенные города раньше времени. Симон не
считал себя обязанным соблюдать знаки, напичканные вдоль дорог без всякого
разумения, а действовал по обстоятельствам, порой рискованно. Для него тормоза
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были помехой в машине, излишеством. Я не обсуждал его езду, сам когда-то был
таков, а только просил быть внимательным. А Симон вел себя на дороге не только
бесстрашно, но и пренебрежительно к приземистым, блестящим импортным
машинам, обзывая мимоходом их водителей козлами, да баранами. Он не был похож
на меня, но, глядя на выходки Симона, я ловил себя на мысли, что запросто мог быть
таким, как он. Я молчал, а на стоянках я чаще проверял надежность наших тормозов.
Остались позади Смоленск, Минск, Вильнюс, и вот мы въехали в Калининград.
Я здесь бывал и неоднократно, а Симон прибыл сюда впервые. У нас в запасе, до
въезда в Польшу, осталось два дня, и мы решили провести их в Калининграде.
Мы поставили машину на окраине города, на автостоянке, и, пока я ходил
узнавать насчет мест в гостинице, около Симона уже появилась «куколка». Из-под
юбчонки вылезли резинки от черных чулок, выше которых значилась озябшая
гусиная кожа. Изогнувшись ленивой кошечкой, выставив углом сухой, как у воблы
задок, она прикуривала из рук Симона; смоляные растрепанные волосы свисли ей на
плечи и лицо. Покашливая, она ежилась в узкой, до голого пупа, курточке под
замшу.
«Ох, он, наверное, не знает, что это за лисья порода, и полчаса не пройдет, а
без штанов оставят! – и я поспешил к Симону, а он уже первым рванулся ко мне и
зашептал:
– Слушай, Жора! Не мешай! Я тут с ней в машине перекантуюсь на полчасика.
Всего полчаса…
– Ты с ума сошел! Это же уличная … Гадость страшную подцепишь, а нет, так
обворует, что и до Польши не доедешь. Мы с Ильей к этому относимся
принципиально, понял?
– Не… У меня есть защита, всегда при себе. Я ж понимаю – СПиД и все такое. Но не
хочется упускать возможность.
– Послушай, Силеверст, здесь этой возможности пруд пруди. Как поедем по
Дзержинке, так под каждым деревом стоят. И в Польше стоят тоже. В дерьмо тянет
вляпаться? А девчонке еще и восемнадцати нет, совсем пацанка, а туда же. Она
после подаст на тебя в розыск, а затем потащит в суд, а ты будешь отвечать за нее,
как за малолетку, - стращал я Симона.
– Ты мне все испортил своей моралью. Я – не ты, не собираюсь жениться, и не такой
уж щепетильный. Ну, нельзя здесь так и скажи, а то раскипятился, как старый
самовар.
– Глупый ты. Подумай, куда как лучше, когда душа поет, когда любовь зовет, а не
другое. Вот послушай у Есенина: «Я хотел бы сейчас хорошую видеть девушку под
окном. Чтоб глазами она васильковыми, только мне ни кому-нибудь, и словами и
чувствами новыми успокоила б душу и грудь», ну и так далее. Это же красиво!
– Да пошел ты! Я по-другому устроен, я веселый малый, а ты – зануда.
Однако девицу он отправил вон, но я почувствовал, что Симон меня не
послушает, – он уже приготовился разгуляться, в глазах так и прыгали бесенята.
Значит, жди от него неприятностей.
С напарником мы расстались почти сразу, не захотел он со мной тратить время,
прямиком сказал мне: «Немтырь, что с тебя возьмешь! Гуляй один».
БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД

Я забрел в парк, прочитав его название – имени Калинина. Смешно, но в России
уже почти исчезли признаки прошлых вождей. А здесь, как ни в одном из
посещаемых мною городов, музейной редкостью сохранились развенчанные имена
революционной славы. Кроме того, в Калининграде очень осязаема осень, поздняя,
октябрьская. Как слепой ощупывает наколки букв пальцами, так всеми пятью
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чувствами я нежил рыжие паруса аллей. Каштаны, липы, клены с весны закачали в
себя огненную настойку солнца, спросонья от зари и до захода Кроновой колесницы
все бражничали светом, пропуская алые сгустки до глубинных корней,
расщедрившись при этом листьями и цветами. Но негаданно пришла иная пора.
Ускользает неверно под откос жаровня, стынет земля, а ее дети-деревья, в отчаянии
из-за близкого сиротства, выплеснули к солнцу свой сок, сдобренный силой огня.
Плещут наугад собственное зелье, оттого-то кроны заметались, будто раскаленные
угли на пожаре при раздольном ветре, заходясь от блажи маковым цветом. С
жалобным треском сухой лист распорол воздух и упал под ноги, а ведь только что
свечой раздувался наверху, но напоследок жертвенно вьется потрепанной бабочкой,
чтобы безропотно окунуться в сонм уставшей листвы. А последняя, как красный
сухой песок, обнимая до щиколоток черные носы ботинок, шепотом жалуется, что в
глину втоптали ее все желания, все мечты и надежды. Будто во хмелю шалеет от
буйства красок осень, насыщая зрачок восторгом и отчаяньем.
Вон на лимонное зарево выстроился крестный ход диких гусей, дырявят небо
клювами, оглашая по округе: «Хого», а крылышки: «Шшо, хогошшо, разве нет?
Хогошшо, Хогошшо!»
– Да, – соглашаюсь я с ними, – хорошо!
Хорошо, что одуревший от рева машин, услышал листопад, увидел небо и вас.
Гуси-лебедушки! Что же вы со мной делаете? Забрать, что ли, хотите? Зовете в крик,
а сами мимо, мимо, мимо…
И так вдруг захотелось самому ощутить хоть какие-то крылья, хоть
воробьиные, и рвануть им вдогонку. Однако не поддался я этому чувству, победа
досталась благоразумию. Я научен – расставанье не обернется встречей, оттого и
жалко сердцу перелетных птиц.
И пошел я от Южного вокзала по главной улице вперед, а город утопал в
перезрелой осени, и ему на улицах как лягушке под прессом, жутко от тесноты
машин. Здесь, не как в России, иномарки проглотили родные «жигули», оно и к
лучшему, вид у города почти европейский, но запущенность прежних лет не враз
отмоешь. Да и не умеют наши мэры хозяйствовать. В Европе это традиция, а мы все
кого-то догоняем, как я – диких гусей. Под ногами в разбитой скорлупе косят
карими глазами каштаны, того гляди с земли поднимется лошадиный табун. Взял я
из листвы несколько коричневых голышей и положил в карман, а сам то и дело
рукой лелеял каштановый лоск, отчего мысль прервалась на шелке девичьих губ.
Дом искусств. Внимание привлек барельеф. А точнее – зацепила девушка,
согнувшаяся перед ним, с веткой белой головастой хризантемы. И пальтишко и
ботиночки на ней скромные, но шаль… Будто кроны осени переметнулись к ней на
плечи и скользят при наклоне до земли в листопад. Подняла лицо и поразила
обильными слезами да несдерживаемым рыданьем. «Для слез и платка не хватит.
Кто-то из близких похоронен?» - подумал я. Но оказалось, что это памятник поэту,
которого с начала того века нет в живых – расстрелян, убит. «Почему памятник ему
установлен в Калининграде?» – недоумевал я, - «И что же так убивается девушка?»
Странная девушка все стояла и плакала, плакала. До нее не доходило, что камень на
стене не мог ее утешить, потому что его голос – безмолвие. Гранит, хоть и резной,
все убежденнее утверждал отказ ее слезам, а девушка не отходила от барельефа,
рукой у горла она пыталась приглушить клекот и стон рыданий. Я не выдержал
своего непонимания, да и не хотел мешать чужому горю, повернулся и ушел. На ум
приходила Галатея, но это в древности писались красивые побасенки, а тут в
Калининграде каменной статуе изливают чувства – наяву. Тут что-то не так.
Город предстал передо мной чужим, но была в нем изумившая особинка, то ли
солнце ярче пропитывало фотонами облака, то ли осень здесь горела царственнее, то
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ли старые строения тяжелее и темнее, чем где-либо? А в целом торговые центры,
витрины с дамскими «ню», электроника и парфюмерия – все с избытком, только
спешите, потребляйте. Это не плохо, если не задавит самоцелью. И, конечно, улицы
несли на себе шедевры – это шли красивые девушки. Я смотрел на них, как смотрят
в Лувре на Мона Лизу, в каждой –загадка, косой взгляд, таинственная полуулыбка,
но знакомиться не спешил. Я почти женат. Выбор сделан. Тамара мне изредка в пути
звонила на мобильный телефон, и хотя это для нас дорогое удовольствие, но в любви
расчета нет.
К вечеру я вернулся в гостиницу, да и Симон меня беспокоил, город
незнакомый, а парень он лихой, мало ли что приключиться может. Я перед его
уходом, сунул ему в карман куртки квитанцию от гостиницы, чтобы адрес не
забыл, куда возвращаться. И, хотя он мне сказал: «Меня не жди!» – я все-таки
торопился в номер. И не зря.
Меня ждал милиционер, и просил поехать с ним, чтобы уточнить личность
Симона. Я испугался, ведь я Бог знает что подумал, а вернее – подумал, что мне
придется опознать труп. Конечно, до самого ужасного дело не дошло, но и того, что
случилось с моим веселым малым, мало никому не покажется.
НЕСКЛАДНАЯ ПРИРОДА

На другой день я вторично пришел к Симону в больницу, и тот только теперь,
придя в сознание, смог рассказать все, что с ним приключилось. В палате, на
четырех кроватях лежали беспомощные, искалеченные люди, и у каждого имелась
своя история, а в углу на металлической спецкровати возвышался подвешенный с
гирями Симон. Кровати теснились в жуткой близости, и между ними трудно было
встать даже одному человеку. В окна через щели сквозило. У Симона и ноги, и руки,
и нижняя часть спины белели в гипсе, а голова, будто в купальной шапочке обвязана
бинтами, врачи настрого запретили ему шевелиться. Глаза, под которыми
выступили синяки, несмотря ни на что, поблескивали остро и насмешливо. Говорил
он с передышками, ослабевшим голосом, но бравады не терял:
– Ну, погулял! Похоже на всю жизнь отгулялся! Это же надо как отделали, как
сопляка последнего! А дело было так. – ( Передышка). – Как вышел я на их
центральную улицу, так и офигел. Рабочий день, а народу – что на Бродвее. А
барышни – одна другой краше, так и фланируют загорелыми животиками, а то голой
филейной частью почти до… до полосочки, удержу никакого, ни у них, ни у меня!
Ну, думаю, попал! Точь-точь, лис в курятник. Ох, уж я их обожаю! – (Передышка). –
Я сначала выбирал, хотелось пошикарнее, а потом вижу, вроде как все похожи:
блондинки в большинстве, губы – блеск, ногти с километр, на всех униформа:
джинсы, куртки, сапоги на штырях, шагают, как на марше, одни в одну сторону, а
другие навстречу им. Что тут выбирать, при таком наплыве все равно не угадаешь,
где тут судьба-то? – ( Передышка). – Я к одной, я к другой, начал прикалываться, но
безуспешно. Шагают мимо. «Ладно, думаю, все равно я парень клевый, вам от меня
деться некуда!»
Зашел в ресторан с медведем у входа, чучело такое стоит, вместо зазывалы.
Сел за стол, водки заказал, то да се, и вот засветились наконец-то мои красотулечки:
тройка гнедых, с гривою, с подковками на ручках, уселись рядышком. – (
Передышка). – Скромно так начали, выбрали салатик капустный, а это я потом для
них расстарался: и шампанское, и коктейли с букетиками. Такие веселые
«чепурушки» оказались. Анекдот на анекдоте. Я – им, они – мне. Прям как у
Петросяна. Да куда там ему, у нас юморнее. Нахохотались мы до смерти. Я им очень
уж показался, говорят: «Ты просто супер парниша». – (Передышка). – И тут
выясняется, что у одной как раз и день рождение, и живет неподалеку. А я в азарте!
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С ними – хоть к чертям на кулички, а если есть где догулять, то вот он я, готов с
такими-то «герлами» даже к труду и обороне! Вот так мы и завалились к одной из
лапушек. А там и пили, и пели, и отплясывали.
Они пьют, а у меня кураж! Я тоже хлебну кваску, и кренделя выделываю, а сам
все при этом выбираю, – ну, которая из трех жарче? Как бы не прогадать. Все три до
жути нравятся, а потом лучше одна все же покажется, а другая возьми и подмигни, –
дескать, иди за мной, и я по новой иду за той и за этой в пляс. – (Передышка). – Они
уже и подразделись, мол, жар ко, а я разошелся, не уступаю в коленцах, и все никак
не определюсь. И вот, наконец, только я решился отправиться в комнатку – с
черноглазенькой, как с грохотом дверь кто-то сорвал, и влетели в квартиру – все на
одно лицо, как с московского базара! – ( Передышка). – Думал я, что это налет
террористов на квартиру. А оказалось, что это я такой простой, не дотепал, что все у
девочек сговорено и схвачено. Не первый я, как карась, на эту удочку попался, но
чтобы так беспощадно… Я джигитам до чертиков надоел, долго давал комаринскую,
а они за дверью томились. Никак не удавалось взять меня в люлечке тепленького. – (
Длинная передышка). – Эти рогатые ревность такую развели, вопят – меня
прирежут, это ни с того ни с сего-то… А я им – вы чего психуете, я ж просто так, без
чувств-с, день рождение отмечаем. Ревут бешеными ртами, деньги, паспорт, фотик,
все выгребли. А деньги немалые, друзья скинулись, я им должен был купить в
Польше «кожу» – на мотоциклах гонять. За деньги я сильно боролся, как уж мог. Вот
они потом гуртом подняли меня на руки и из окна-то легонько шуганули. Кота
загаженного так не швырнешь, как они меня шмякнули. Оказался четвертый этаж. –
( Опять длинная передышка). – Лечу вниз, и не успел до трех сосчитать, и так больно
стало! Будто у меня не скелет, а сосуд хрустальный, вдрызг с хрустом разлетелся.
Куртку они потом бросили, она мне на лицо попала. Решил я в тот момент, что убит,
но вот выжил! А? Жив курилка! Как там у Высоцкого? «Скажи еще спасибо, что
живой!»
– Живой, но куда ты теперь годишься?
– Э! Чепуха! Срастется. Мозги сотряслись, значит, с ума нечем будет сходить. Руки,
ноги назад вставили, значит, еще побегаю по… этим, по самым, по телушечкам. Вот
только бы позвоночник не подвел, но главное, нюни не распускать! Моя жизнь
теперь такая: «Надейся и жди!»
– Эх, ты! Нам же завтра в рейс.
– Конечно, виноват. Конечно, вздрогнул, как вспомнил: «Завтра ж ехать!» Что ж,
придется тебе одному пилить, как думаешь?
– Так и думаю.
– Слушай, Жора, ты видишь, тут такая бедность в больнице, просто жуть. А я
лежачий, за мной уход нужен. Поговори с сестричкой, заплати, сколько можешь,
чтобы я тут не обложился.
– Ладно, попробую. Дам, но не много, да ты и сам любую сестричку заморочишь.
Родным о тебе сообщать?
– Придется. Главное, жив! Карманы все обчистили, но летел с четвертого этажа и
жив! Пьяный потому что был, а то бы насмерть. Пьяным и дуракам везет.
– Ты, похоже, второе.
Когда я выходил огорченный из больницы, то увидел девушку, в шали цвета
осени на не броском пальто – ту, что захлебывалась слезами накануне у памятника
поэту. У нее в прозрачном пакете лежал виноград и апельсины, пройдя рядом, она
скрылась за дверью больницы.
Я сел на лавочку и закурил.
Я не сразу понял, что жду незнакомую горемычную девушку. Зачем? Я не мог
себе ответить – то ли из любопытства к ней, то ли на это была другая причина, но я с
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каким-то тупым упрямством сидел и ждал, сидел и ждал, целясь взглядом на дверь
при выходе. Почему-то я боялся, что она выйдет, а я не узнаю ее, и опять что-то
важное для меня не сбудется.
ЧУЖАЯ, СОВСЕМ ЧУЖАЯ

Агнесса. Ее звали Агнесса. У нее не было уменьшительно-ласкательного
имени, только самостоятельное Агнэ-есса. Она смотрела на меня так, как смотрят
занятые девушки на незнакомых мужчин – насквозь и спокойно. Узнав, что я
приезжий и что у меня последний в городе день, девушка повела меня по
Калининграду и по пути рассказывала историю Восточной Пруссии, замков, холмов
и мостов. Она рассказывала, а я ужасался, на каком страшном реактиве из смеси
человеческой крови зарождались и погибали народы, возникали и уничтожались
религии. Мне нравились два брата прусса с их языческими богами, хранители
вековых дубов, их огненный уход в вечность, люди – друиды. Что быль, что небыль
– все закрыл плащ времени, но легенда о них пламенем самосожжения обожгла и
меня. Справедливость корчится в муке, когда беспощадный меч крестоносцев, не
ради славы Христа, а ради захвата этой земли, силой, не покорив, уничтожил
наивный народ Пруссии, извел – как топоры лес.
Просвещение, науки, мудрость, умный труд – все названное цивилизацией
придет потом. Утвердится и слава городу из темно-бурого камня с замками,
королевскими воротами, кирхами и собором. Во все времена жили люди, в
бедственные и героические, во времена просвещения и упадка, – не они время
выбирали, но время отмечалось ими. Собор красного камня вырос из тумана веков у
реки, но и он не уцелел от возмездия за людское зло, а после вновь, из развалин
войны, воскрес колоссом. Так рассказывала Агнесса.
И вот мы у надгробия Канта. Агнесса держится руками за решетку и говорит:
– Здесь было раньше открыта калитка, и я приносила цветы. Теперь это невозможно.
– Ты и здесь плакала?
– Нет, – смутилась она. – У Канта мне дорог прямой путь духа. У него пытливый
взгляд в человека, вынужденного жить под нашим солнцем. Он великан мысли и
учитель. Но все же остались вопросы без ответов, ответы без вопросов. Кант не спас
ни немцев, ни нас от войны, и даже своих не уберег от жадного поклонения тирану.
Но он сделал все, что мог, чтобы изменился человек. Я его спрашивала: что в нас,
людях, такое, что можем созданное разрушить, великое распять, ничтожное
возвеличить?
– Ответил?
– Да.
– Ну и что же?
– Отсутствие взаимного бескорыстия.
– Ты уверена, что ответ верен?
– Нет, я никогда ни в чем не уверена. Пойдем дальше.
Мы обошли боковую кирпичную стену, и Агнесса привела меня в маленькую
русскую часовню, спрятанную в углу огромного семивекового собора. В часовне
никого не было, кроме маленькой милой прислужницы. Агнесса поговорила с
женщиной и, накинув на голову свою шаль в цвет осени, встала на колени перед
деревянным распятием. Она надолго замерла в поклоне без слов. Я стоял как
неприкаянный, не зная, как себя вести. Но потом пошел по часовне с обзором как на
экскурсии.
Мозаичная работа на стене, Святая дева Мария, а по мне – такая дева Волгу
может вместить, до того величава ее поступь, прозрачны глубоководные голубеньглаза. Какая- то в ней сквозила русская равнинность, нежностью звенели краски ее
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одежды, полуденным солнцем светлело вокруг от золота ее короны. Красота, да и
только!
А Агнесса подвела меня к почти черной византийской иконе, на которой
только и высвечивались из ночи глаза, и спросила:
– Что здесь видишь?
– Среди черного провала глаза, только глаза. А ты?
– Икона-печаль. Вижу терновый венец, и слышу боль. Не сразу, но черный провал
занимается многоцветными ромбами, словно разгораются драгоценные камушки, и
зарево все сильнее и сильнее. Видишь?
– Теперь вижу. Что же это значит?
– Я свое скажу. Чтобы всечеловеческая любовь сошлась с вселенскою любовью, он
выбрал незаслуженную боль, прожил ее.
– А у него был выбор?
– Несомненно.
– И любовь сошлась?
– Ты же видишь. Представь на минуту, вот ты умер, мы все умираем. И первая к тебе
спешит чернота, и кажется, что, нет ничего страшнее – остаться в этом месте, не
стоило бы для этого родиться. И вдруг во мраке – внимание понимающих глаз и
радужные всполохи навстречу, которые разгораются заревом, и все ужасное – не для
тебя. Душу признала вечность, и стали они столь
неразделимы, сколь и
непостижимы. Византия.
– Это вроде черного квадрата Малевича?
– Не принимаю я черную монотонность. Есть большая глубина, она чернее черного,
а есть на черном, как на этой иконе, счастливая возможность.
– Разве она для всех? Разве для большинства – не черная однотонность.
- Не знаю. Может быть, то, что видим, только святым предназначено.
– А они существуют?
– Думаю, что да. На земле всего в избытке.
– А ты? Веришь во все это, а сама чему предназначена, может быть, ждет тебя
глубина чернее черного?
– Жизнь и грех, грех и жизнь, за руку идут исстари, а я живу и от жизни не
отрекаюсь, значит не без греха. И грешной, представь, мне больше поверят, если
научусь не предавать жизнь. Любовь же вменится в святость.
– Что же любовь – магистральный провод к Богу?
– Через нее многое прощается. Даже если она мало заметна.
– И все же ты назвала – икона-печаль. Если любовь земная и небесная сошлась в
Христе, то это радость для всех.
– Это потом радость, а прежде – долгая о человеке печаль.
Ни с кем я ни о чем подобном не говорил, а тут чужая, совсем чужая, вроде
вдела иголку в нитку и не отпускала, она понимала тоску и печаль или жила ими.
Может, я знал иное, но на этих словах в былое время, я болтался как муха в паутине.
«В монастырь ей надо уйти! Там для нее подходящее место. В монастырь, иначе со
мной пропащая… Зачем я подумал: со мной? Причем тут я?»
Агнесса перед уходом еще разговаривала со служитильницей, а я толкнул
дверь на улицу. Осень ломилась крамольно и беспощадно, как разряженные
комедианты на ярмочной площади с бубенцами и барабанами, в нарядах из цветных
лоскутов, шитых золотой паутиной с берез, призывала не захлебываться
давнишними страданиями, а ловить настоящий миг, который принадлежит этому
яркому дню. Но ветер нет-нет, да и наскоком уже срывал скоморошечью пряжу,
слегка оголяя венозные кроны, а впереди он будет главный потешником на
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красочном празднике, это его забава – со свистом растелешить деревья догола, и он
тот случай не упустит.
Пришло время нам с Агнессой расстаться, а я так и не спросил ее, почему она
рыдала в канун этого дня. Вот выйдет эта чудная девушка на улицу, и мы
разойдемся навсегда. Мне с ней было интересно, но это не мой мир. Так думал я. А
вышло иначе, и я, пригибаясь под сводами старого немецкого дома, шел какими-то
зажатыми коридорами, поворачивая то направо, тот налево, то вообще неизвестно
куда, а в итоге – к Агнессе в гости, где по ее словам она жила с нездоровой
бабушкой и была сама себе хозяйка.
ЧУЖАЯ ДУША ПОТЕМКИ

Электропроводка не работала, и Агнесса освещала себе путь карманным
фонариком, выхватывая в круг то какие-то на полках отсыревшие ботинки, то старые
тазы, то толстобрюхий самовар без долгого пользования. Наконец, она открыла
скрипучую дверь, и мы вошли в небольшой коридорчик с вешалкой, а затем и в
комнату с овальным столом посередине, на углу которого стояла швейная машинка,
рядом свернутые ткани, и обрезки бирюзовой кисеи. Прямо стояла узкая кровать, а
на ней лежала сухенькая старушка, с живым взглядом запавших глаз, повязанная
белым платочком. Костяшки прозрачных рук лежали поверх блеклого ситца
пододеяльника, пальцы непрерывно что-то перебирали, будто тасовали колоду карт.
– Это моя бабушка. Познакомьтесь. Бабушка, это мой приятель Жора. Тебя, моя
бабуленька, пора покормить. Жора, вы пока проходите ко мне, вот сюда, за ширму.
Когда я вошел в апартаменты Агнессы, то не сразу и понял, куда же я попал.
Света в этом углу за ширмой было недостаточно, – небольшое окно, заставленное
бушующими красными цветами, не позволяло разгуляться свету с улицы, на
шпингалете висела пустая клетка, тут же стоял книжный шкаф со старыми книгами,
которые успели густо залепить пространство полок и не только. Книги лежали
вдобавок стопками наверху шкафа и на краю подоконника. Диван-кровать был
застелен покрывалом сочной молодой зелени, а по нему, во всю ширину спинки
порхали яркие экзотические бабочки. Это позже я потрогал их и разглядел, что все
они сделаны из разных тонких материй. Я почти уверился, что этим рукоделием
занималась Агнесса, а больше как будто и некому.
Я оторопел, когда вдруг из книг выскочила и полезла по шторе белая мышь. Со
сноровкой она залезла в пустую клетку, и стала быстро-быстро перебирать свои
запасы, шевеля при этом усиками и поблескивая бисерными глазками в мою
сторону. Я протянул руку и захлопнул дверцу, мне совершенно не хотелось ощущать
ее близкое присутствие. Но на этом знакомство с чужим жильем не кончилось.
С дивана соскочил кот, которого я принял за подушку, и, мягко опираясь на
лапки, двинулся ко мне. Я хотел его, как принято, погладить, но кот стукнул меня
лапой по руке и зашипел, словно паровой утюг при нагреве, он нервно подрагивал
вытянутым кверху голубоватым хвостом. Гостей кот явно не любил и
приветствовать чужаков не собирался. Но я посчитал, что для первого знакомства
это даже неплохо, и на кота не обиделся, а продолжал поглаживать его спинку.
Вдруг по полу кто-то тишайше прополз и, шепелявя, шлепая брюхом,
скользнул под диван. Я увидел только узкий блестящий хвостик, который скрылся
последним, и он-то как раз не внушил мне доверия к обитателям этой комнаты.
Я сел на плетеное кресло у шкафа, подальше от причуд хозяйки, и тут чуть не
заорал, потому что в волосах у меня кто-то закопошился. Я превозмог себя и сунул
руку к голове – в руке у меня оказалась серенькая ящерка, она с перепуга таращила
из-под сетчатых перепонок выпуклые глазенки на мою изумленность и беспрестанно
высовывала остренький язычок, вроде как хотела меня лизнуть.
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Вот так попал, зверинец какой-то, а не дом. А все же, усмехнулся я, удалось
этой Агнессе лишить меня покоя в свое отсутствие, что же ждет меня дальше? А то,
может, как Симон, вылечу в окно, или и того хуже, еще и Симону позавидую.
Выбраться отсюда я не знал как, и где я в данный момент обретался, тоже не мог
сказать.
Агнесса принесла обещанный чай и бутерброды с сыром, ради которых я к ней
и зашел. В маленьком графине темнела вишневая домашняя наливка. Такую
наливку делала и моя мама тоже. Чай был заправлен мятой и чабрецом, и аромат его
дарил запах ядреного лета. Бабушку Агнесса покормила, помогла ей во всех ее
нуждах, и теперь был, как она сказала, ее часик.
Мы пили чай с вишневой наливкой, и приятное тепло расползалось во мне,
плавилась приятность как медуза на песке, обволакивала ленью. А я все никак не
решался спросить Агнессу о вчерашнем плаче, хотя, кажется, что тут особенного, а
все же не спрашивал. Она рассказывала о своих питомцах, у которых были смешные
прозвища, вытащила из-под дивана «господина в котелке», так она называла ужа, и
делала на себе из него ожерелье. Ящерка оказалась любимицей и прозывалась
«Шанель», как французские духи, – видимо, за ее неуловимость. А кот
демонстрировал певческие таланты, под рукой Агнессы он пускал журавлей, то есть
мурлыкал сверх громко, на всю комнату, и сверх тревожно.
Агнесса разговорилась, развеселилась со своими зверушками и потихоньку
приоткрывалась для меня.
Она работала в мастерской по пошиву штор и занавесок, и, кроме того,
занималась шитьем на дому. Порой спать она ложилась глубоко за полночь, но дело
считалось любимым и, кроме того, Агнесса мечтала обзавестись собственной
мастерской, чтобы явить моде свой стиль. А я-то думал, что она далека от жизни и
желаний в ней утверждаться.
Вскоре Агнесса шаловливо предложила мне посмотреть ее коллекцию. Мне не
хотелось уходить, и я согласился, причем слишком поспешно, отчего она звонко
рассмеялась, похоже, что догадалась о моем желании остаться еще.
И тут началось представление. Агнесса с моей помощью подвинула округлый
стол ближе к своему углу, сняла ширму, убрала со стола машинку и тряпки,
раздвинула свой письменный стол-книжку и объявила, что это подиум. Меня она
усадила на диван с котом, а сама спряталась за ширму, установленную перед
кроватью больной старушки.
Она появилась в бальном отливающем серебром платье, с высокой прической и
поплыла по доскам плавно и изящно, затем – в джинсах с юбкой, в джинсах с
брюками, в легком крепе и в тапочках с розочками, затем – в каких немыслимых
облаках из тюля и, наконец, в маленьком золотистом костюмчике. Она так в нем
кружилась и вертелась, что мне снизу открывалось немало пикантных сюрпризов. И
лучшей девушки, чем Агнесса, я себе уже не представлял.
На моем плече пригрелась ящерка, а кот возлежал на моих коленях и, громко
пуская журавлей, дремал. Старушка во время этого представления объявляла
костюмы, она была, похоже, из любительниц развлечений, а что ей оставалось еще
делать в таком обидном положении. Агнесса сказала, что настал момент главного
выхода, и снова пристроила на старое место ширму. Через какое-то время она зашла
босая, на ней сидело платье из белых матерчатых хризантем с длинным подолом,
который тянулся по полу, как садовая клумба, волосы она распустила, а старушка
прокричала: «Нимфа!» Я обомлел и не дышал, так мне казалось. Какой
восхитительный талант у этой красавицы, она могла бы выставлять свои наряды, и
многих бы знаменитостей превзошла.
– Это все сшила ты? – удивился ей я.
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– Да, сама. Красиво? Что скажешь? – тихо произнесла Агнесса.
– Прекраснее ничего не видел, – и я захотел встать с дивана, чтобы ближе быть к
Агнессе, но кот… Этот чудовищный кот зашипел и дал мне лапой прямо в глаз,
после чего сиганул и скрылся в неизвестном направлении. Царапина кровила под
глазом, и поэтому Агнесса в своем белоснежном наряде низко ко мне склонилась с
йодом, я кривился, а она дула мне под глаз шелковыми губками, как маленькому, и
тут… я увидел, что шов на груди у нее распоролась и повисла нитка, я зацепил ее
пальцем и потянул на себя, тряпочные хризантемы посыпались и грудь, обнаженная,
несравненной красоты, белой розой оказалась передо мной. Агнесса ничего не
замечала, а я тянул и тянул нитку на себя, а потом намотал ее на руку и порвал.
Белые воздушные цветы осыпали нас с головы до ног, а Агнесса, пораженная, не
посмела даже прикрыться руками, так и стояла несравненным столбом передо
мной…
Я такой любви не встречал, да и не встречу никогда, это было открытие ее и
себя, познание еще недавно чужого мира, вмещение, и раздвоение, и снова
вращающееся колесо единства. Я парил над ней и с ней, и ни за какие блага не хотел
разжимать свои объятия. «Агнесса, я вот он, весь для тебя. Я не магнат, но я готов с
тобой, чтобы много детишек. Ты согласна?» И тут я увидел, как плачет моя Агнесса,
она склонилась над моей грудью, и слезы выкатывались из ее глаз горошинами и
падали обильно, меня удивил их горячий ток.
– Я обидел тебя? Что-то не так?
– Нет! Нет! Нет!
– Что нет!
– Я не должна, не должна была, я хочу тебе все рассказать.
– Что рассказать?
– Ты не знаешь меня, а я тебя. Все нелепо. Так нельзя со мной. Нельзя!
– Агнесса, я люблю тебя. Это внезапно, но это единственное, что я сейчас понимаю.
– А я люблю другого. Его нет, почти сто лет как его нет. А я умираю над его
мыслями, стихами, над его исчезнувшей реальностью. Я убита, оттого, что его
убили! Я знаю, что когда я, как ископаемое, ищу его по сонному городу, то он
защищает меня от бед и со мной ничего не может худого случиться. Он – ангел
хранитель мой, который все обо мне понимает, а я… не берусь судить… о нем… о
себе… о любви. Я несу ему цветы, и возвращаюсь с разбитым сердцем.
– Какая чудовищная выдумка! Ты из-за этого рыдала у камня?
– В камне реквием о нем.
– Господи, как это глупо! Любить призрак? Мираж? Исчезнувший миф?
– Нет, его мысли, его стройность речи, его благородство, его непохожий на наш мир,
его отчаяние и страдание. Никто не дотягивает до него!
Я вдруг понял, в каком опасном заблуждении живет Агнесса, какую
привязанность она уготовила себе, как далека она от действий жизни – дальше, чем я
мог вообразить. Чутьем угадал, что надо ей подыграть, что-то сказать такое, чтобы
она очнулась, потому что мне невозможно было выпустить ее из своих объятий.
– Ты забыла Агнесса, что его отчаяние не из-за тебя, у него была своя донна Анна.
Та, которой в голодном восемнадцатом году он отдал свою пайку хлеба, та, ради
которой он мучился и пел. А то, что происходит с тобой, это не из его жизни!
Я уже знал о ком идет речь, – прочел имя на барельефе, – и тем глупее мне
казалась действительность.
– Уходи. Сейчас же уходи. Зачем ты мне так сказал? Разве я этого сама не знала? Это
во мне, а не в нем. И я не готова для тебя и для жизни… без него не хочу. На мне
вообще нельзя жениться, на тронутых не женятся, я не то, что ты видишь, я
существо… существо… – горько швыряла слова Агнесса.
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– Его нет, а я – вот он, готов ради тебя также… В голод делиться хлебом, в дождь
укрыться одним зонтом, любить твоих детей!
– Уходи и прости меня, пожалуйста, я не готова, не могу принять твою жертву, затихала понемногу Агнесса.
– Я не знаю отсюда выхода.
– Как выйдешь от нас, направо три ступеньки и сразу дверь на улицу. Там сам все
найдешь, – говорила сквозь полотенце, прижатое к лицу, Агнесса.
– Вот как? Так близко? – поразился я.
И СНОВА АГНЕССА

Рано утром, когда уже начинает слепнуть сова, я выруливал со стоянки свой
длинномер и. выезжая на дорогу, заметил под пирамидальным высоченным тополем
девушку в шали цвета осенних листьев. Я проехал мимо нее, потому что отверг
соперничество с мертвецом. Мне эта история была знакома. Сестра моей матери, моя
тетка, похоронив своего первого мужа, вышла замуж за его друга и всю жизнь
мучила его любовью к покойному, отказывая ему даже в благодарности за терпение
и преданность. Только после смерти второго мужа она опомнилась и раскаялась и
годами билась, но теперь уже над его могилой. Его любовь, когда была рядом,
ничего не стоила, и только смерть разбудила в ней истинные чувства к человеку, с
которым прожила много лет. Я на эти же грабли становиться не собирался и потому
проехал мимо. Я не в силах помочь Агнессе, если для нее запрятанный в
пространстве нездешний мир надежнее зримых чувств. И все же за поворотом я
затормозил, в зеркале отражалась и качалась прикованная к дереву девушка. Она не
шевелилась, только голова поворачивалась вслед за моей машиной.
– Агнесса, зачем ты здесь? Что тебе нужно?
– Прости, прости, прости меня… Ничего не нужно, только, чтобы ты простил меня…
– Она захватила мои руки в свои, повторяя, – Виновата я одна, ты ни при чем…
Прости, прости, пожалуйста! Скажи, что простил, скажи…
– Агнесса, не мучай ни себя ни меня, не надо. Я простил, хотя сам перед тобой не
меньше виноват… Что-то огромное вчера пронзило меня, как молния… Ты слишком
красива. Даже когда плачешь. Я не женюсь на тебе, у меня свадьба скоро и невеста
есть. Простимся по-хорошему.
– Да? Это и к лучшему, я понимала вчерашнюю твою ложь, понимала. Без обмана –
к лучшему. Скажи на прощанье, ты обещал любить моих детей… Тоже соврал?
– Вчера ни капельки не врал. Я этого хотел больше всего на свете.
Агнесса счастливо рассмеялась и подняла на меня крупные серые, удлиненные
к вискам глаза:
– Если бы ты захотел снова, я за это была бы тебе самой верной женой и любила бы
так, что тебе порой жутко было меня разлюбить, и прощала бы обиды… И не
постыдилась бы ни в чем любви своей.
Она приникла ко мне, а я поцелуем обрел ее нежность и покорность.
– Агнесса, пощади! Я должен ехать. Я вернусь скоро. И у нас впереди целая жизнь.
– Будет ли она длинной, наша жизнь? Разве мы знаем наперед? Ты едешь один, как
опасно! Я, окаянная, вдруг испугалась тебя потерять! Можно сейчас с тобой, в
машину?
Я опоздал на границу, где был заказан коридор, и теперь должен был простоять
в длинной-предлинной очереди, но зато по дороге я на всю кабину распевал песни, и
сердце больше не томилось по однообразию дорог, а радостно гоняло кровь по
жилам. Я пел во весь голос о любви, что порой нечаянно нагрянет. Чему я так
безотчетно радовался? Красивой, чувственной девушке или тому состоянию,
которым она меня одарила? За оболочкой мышц росло мое я, свободно и без границ,
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влекло к муке и блаженству любви. Мое я проникало в фосфоресцирующий,
цветущий сад с белой хохлатой птицей, с перламутровой на сгибе ящеркой в
короне, и нескончаемым броском бумеранга в неведомое: вперед, назад, вдоль, по
кругу, – вроде ветряка по следу береговой полосы. Все без причины радовало меня.
Не для жизни девушка, сыпучий берег, а я люблю! Я не думал о Тамаре, я и раньше
о ней редко думал, а теперь и вовсе забыл про нее. Мне милее другая, Аг-нес-са!
Перед расставаньем я поручил Агнессе навещать Симона и не дать ему тут в
больнице, загнуться окончательно. Агнесса пообещала, а еще обещала меня ждать
даже после, как пройдут две недели моей командировки в Польшу, даже если я не
захочу ее больше видеть, даже если женюсь на другой. Я верил, что она это сделает,
поседеет в ожидании, если дала слово. Сам я рассчитывал скоро к ней вернуться.
ПРЕВРАТНОСТЬ СУДЬБЫ

На границе с Польшей, пока я стоял в километровой очереди, меня разыскал
мой напарник Илья. Он прилетел на самолете и уже несколько часов ждал нашу
машину. Я жал ему руку и не скрывал за молчанием явной радости, – раз здесь Илья,
то у нас все будет в порядке. Проверенный серьезный и ответственный товарищ. Так
оно и вышло.
Я рассказал Илье об Агнессе и о своем решении не жениться на Тамаре. Илья
меня не понял. Не понял, потому что Тамара для всех нас в автопарке была
любимицей, авторитетной во всех отношениях. Она действительно не заслуживала
такой обиды, но что я мог с собой поделать? Илья долго меня убеждал, что это
легкомыслие и оно пройдет, а Тамара – на всю жизнь, фундамент, да и только. «Что
делать Илья, – отвечал я, – если мне по сердцу ближе оказалась Пизанская башня?»
Он сначала не разобрался, что же это. Я ему пояснил, что эта башня с самого начала,
вот уже много веков, падает, потому что выстроена под наклоном. Однако стоит, а
многие ищут способ ее удержать в ровном положении, но пока напрасно работают
умы. Все думают о ней, ходят, смотрят, считают и рассчитывают, но она падает и
тем интересна. Настроение мое было прекрасное, и я предвкушал на обратном пути
встречу с Агнессой. Все проблемы у нас с Ильей решались в срок, попеременно мы
вели тяжелую фуру, и по возвращении, как только мы прошли польскую границу, я
расслабился и задремал. Будто нарочно сон свалил меня, но я не мог представить
себе, что Илья нарушит наш договор. Меня разбудил таможенник, когда мы
проходили таможню Литвы, а Калининград остался далеко позади. Илья сухо
пояснил:
– Мы иначе сорвем срок поставки груза. В Калининграде нам прохлаждаться
некогда.
– Там я обещал навестить Симона, там ждет меня Агнесса.
– С Симоном ничего нового не случиться, к нему выехала сестра, и он не пропадет.
А нам с тобой начислят штрафные санкции, а я не хочу платить из своего кошелька.
Я с горечью упрекал Илью и отрекался от дружбы с ним.
– Илья, ты предал меня. А говорил мне, что как брат. Какой же ты мне брат, какой
же ты друг?
– Я и есть друг тебе, настоящий. Спасибо мне потом скажешь.
– Не скажу, не дождешься.
– Не будем пустое молоть сначала. С кем не бывает? Забудется твоя Агнесса,
женишься, дети пойдут, Тамара – замечательная женщина, поймет и простит, а
лучше – если не узнает. Ты смолчишь, а я могила.
– Агнесса меня ждет.
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– И Тамара ждет, платье сшила, гостей назвала, дни считает, когда жених объявится.
А он тут, видите ли, в другую втюрился. Кто она такая? Кто? Бери бумаги и иди вон
в то окно плати страховые, а то еще и тут проторчим сутки.
Делать было нечего, я снова почувствовал, что возражать бесполезно, и
замолчал надолго. Так мы, общаясь только по необходимости, доехали до места.
Не откладывая в долгий ящик, в тот же вечер я пришел к Тамаре. Я не
собирался начинать с ней жизнь с обмана, и рассказал, что изменил ей с Агнессой.
Вот от кого я не ожидал грома, так это от нашей добропорядочной и выдержанной
Тамары. Я думал, что она поймет меня и решит рассудительно – либо простит, либо
отпустит подобру-поздорову. Не тут- то было! Львица, скрещенная с тигрицей,
металась по квартире. Полетела на пол полка с цветами, и черепки с землей
развалились у телевизора, рухнула под ее рукой на диван картина, она рычала и
кричала, а словечки не выбирала ни в мой, ни в адрес Агнессы, и та ругань, которую
мы не хотели, чтобы от нас, мужиков, слышала Тамара, она плескала, как грязную
воду из ушата. Когда она придвинулась ко мне, – а я уже ретировался к выходу, – то
я подумал, что сейчас она сметет и меня. Но вместо ожидаемой оплеухи, Тамара
повисла на мне, обхватила за шею и заплакала, тихо жалуясь:
– Как же так, Жора? Я на тебя два года ухлопала! Два года! Я тебе поверила, а ты –
как все? Как все!
– Я не лучше других, и не хуже. Пусти меня, я пойду, и не держи зла на нас,
мужиков. Значит, не судьба нам вместе!
– Бегемот, ты страшный бегемот, вы все мерзкие бегемоты, все до одного! – с
отдышкой дышала мне на ухо Тамара.
Я бежал к себе в общежитие вприпрыжку, как последний двоечник, который
чудом избежал жестокого наказания и отделался лишь розгой! А потому – с
легкостью горного козла я убегал от дома Тамары к себе, как от пожизненного
правосудия. «А, если бы она на всю мою жизнь – и так-то?» - вздрагивал я от
застрявшей в мозгу мысли.
Я больше не ходил в рейс с Ильей, а выбирал недалекие заказы, где мог быть
без напарника. Про себя я подумывал с весны уволиться и уехать на родину.
Блудный сын мечтал вернуться в родительский дом.
Через два месяца транспортировали из Калининграда домой в Подмосковье и
Симона. В одних из вечеров я пошел его проведать. Симон похудел, двигался на
костылях, было жалко на него смотреть, гипс на конечностях заменили на лангеты, и
руки ему тоже были плохими помощниками, однако, он не унывал:
– Подумаешь, все срастется, мне не обязательно быть красивым, я же мальчик, и еще
наверстаю за простой.
Сестра Симона ухаживала за ним, как за маленьким. Подставила коляску и
усадила его туда, а он, шутя, отбрыкивался, но я заметил, что он в тайне стеснялся
своей немощи. Глядя на их квартиру, я не мог представить Симона шалопаем,
потому что везде виден был хозяйский присмотр и порядок. Удивительно точно
лежали вещи на своих местах, и сестра, беленькая и миленькая, тоже была на своем
месте. То она подставляла нам чашки с чаем, то несла Симону лекарство, то,
уткнувшись носом в компьютер, не мешала нашему мужскому разговору.
Симон рассказывал мне об Агнессе, не подозревая, что я не из простого
любопытства спрашивал о ней. Он сказал, что я прислал ему замечательное
создание, что он влюблен в нее по уши, что, пока не приехала сестра Лизка, Агнесса
ежедневно к нему приходила, кормила, обмывала и стала ближе всех. Она читала
ему книги и баюкала песнями, как маленького, а главное, смеялась на его
бесконечные бредни. Чем дальше я его слушал, тем больше мрачнел, и, наконец,
спросил:
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– А она что, тоже к тебе, чего-то питает?
– Если бы… Если бы… Разве я бы приехал с Лизкой? Ты ж знаешь, как умею
убалтывать дурочек-снегурочек, к ней это, кстати, не относится. А тут, смех смехом,
а не идет девушка на контакт. Жениха какого-то все ждала, каждый день в
назначенное место бегала, а его Митька прял. Я ей говорю, что он прохиндей, с глаз
долой и из сердца вон, я таких знаю. Сам таков. А она говорит, что он обещал
любить ее детей, а она ждет ребеночка, потому на другой, и на третий день в
условное место опять пойдет. Так и ходит, глупая. Я согласен был и на ее ребенка,
так втюрился, а она ни в какую! Я ж ей говорил, я молод, кости срастутся, затанцую
еще и тебя, но не захотела. Глядя на нее, я даже на себя обозлился, совесть есть стала
за брошенных девчонок… Они ж за все вон как меня отделали!
– Симон, Агнесса меня ждет. Я из-за нее не женился на Тамаре, обещал вернуться
через две недели, и вот застрял…
– Да, ты что? А я сказал Агнессе, что ты уже женился. Я же не знал, что ты – это ты.
Так что она меня, меня из-за тебя?.. Это невозможно! Меня всегда девчонки любили,
не тебя! Эх, если бы не костыли!
– Ты сказал ей, что я женился, а она все равно ждала?
– Все равно ждала. Утром как на работу, под какой-то тополь ходила. Вернется
грустная, это ее я потом байками смешил до упаду. И бабушка у ней умерла, одна
Агнесса теперь.
– Поеду я к ней. Завтра же и поеду. Подам заявление на увольнение, домой ее к
родителям повезу, там свое дело открою. Я все сумею. Друзья у меня там и фирма
«Георгий энд компани». У Жоры, значит, и у моих друзей.
– Хочешь, я тебе своего «Харлея» дам? Быстрей проскочишь. Визы у тебя есть, а на
«Харлее» вмиг домчишь. Тут каждый день дорог.
– Зима. На «Харлее» не проедешь, но все равно спасибо. Симон, я ее очень сильно
люблю, но не верил, что и она тоже. К поэту, к каменной статуе ее приревновал, к
его стихам. Чувства у нее к нему безумные, – может, потому что тот уже никогда не
подведет? Но ребенок мой, и она моя, если каждый день ждет. Завтра еду. Будь
здоров, Симон!
– И когда ты, «немтырь», все успел? Что ж ты ей сказал, что она никого не видит?
– Сказал, что в голод последний кусок хлеба – ей, зонт на двоих – в дождь, и, что ее
детей любить буду.
– И все?
– И все.
– Не понял, что тут такого?
– Не ломай себе голову, Симон. Это происходит здесь, - показал я ему рукой на
сердце.
На другой день я никуда не уехал. Нас с Ильей через неделю отправляли опять
в поездку в Польшу, и я договорился с начальником, что сутки задержусь в
Калининграде, – на таких условиях я остался на работе.
В Калининграде, утром рано, когда начинала слепнуть сова, я прилип к окну
гостиницы, всматриваясь в тополиную аллею. Падала легкая пороша, и через ее
помеху я различил фигурку с головным убором цвета осени, прижатую к стволу
высоченного пирамидального тополя.
Я кубарем летел по лестнице, сердце мое бежало впереди моих ног и с силой
колотилось о ступеньки, поскользнувшись на углу дома, я чуть не свалился навзничь
и не разбился о лед, а потому закричал истошно, во все горло, чтобы не ушла моя
девушка: «Агнесса! Агнесса! Это я! Я здесь!»
Мы боялись расцепить объятия и прижимали, каждый к себе, друг друга.
Агнесса плакала и причитала:
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– Я дождалась, я дождалась тебя, родненький!
А я шепотом ее уговаривал:
– Не плачь, моя хорошая, я с тобой! Ну все, все, все! Будет тебе, я никуда больше не
денусь! Сам не могу без тебя!
Снег закружил хлопьями, белела земля, белели деревья, и не видно стало неба
от снежной гущи, снежинки узорами спешили на закрытые глаза Агнессы, на лицо,
которое она подняла для моего поцелуя, а я сквозь белый туман различил
уплывающего за поворот всадника. Он рябил за снегопадом в одежде воина, и гордо
держался на тонколодыжном коне с крылатой в полмира, птицей на плече. Но где
же он? Но где же он? Или мне в снежном вихре просто померещился летящий
силуэт, и это от деревьев и домов легла быстрая тень, но тогда кто там, за
пирамидальными тополями буранит снег крылами? Это фыркает от восторга ветер!
Я целовал с упоением Агнессу и думал: « Мое солнышко! У нас впереди целый
день! Счастливый день! И его уже ни под каким предлогом никому не отнять…»
Е. А. Гусева – Рыбникова
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
С потемневшего небосвода, будто из распоротой перины, валил лавиной снег,
убеляя берег и реку, продольную березовую рощу, пашню, влекомую в необозримую
даль, просеку и выть, малое опустевшее селение из восьми домов, где на окраине
жилыми были лишь последние два дома. В каждом из них в зиму осталось по
человеку. Снежинки, легкой поступью одолевая тягу земли, кружили взапуски
чеканными, фарфоровыми колокольцами, тиховейно догоняя – одну, другую,
третью, первозданным весельем наполняя просторы, ослепляя их непролазными
узорными вензелями,– и только уткнувшись в землю, снежинки мертвенно коченели,
увеличивая, выросшие за последние три дня беспрерывных метелей
полутораметровые сугробы. Ветер присмирел и тоже залег в сугробы, оттого снег
засыпал без помех бескрайние дали и, конечно, два упомянутых жилища. Снегопад
задраил сугробами входные двери, залепил до подбородка окна, нахлобучил, словно
заячьи ушанки, снежные заносы на скаты крыши.
На крыше дома, за которым простиралось поле с редкими стогами на нем, со
вчерашнего вечера не дымилась труба, – видно, печь загасла, и без топки труба
раскоровела снежным комом.
С высоты небес, сквозь тучную армаду снегирьего пуха, на младенческие
сугробы опустился ангел с блестками пороши на лебединых крыльях. Утомленный
от головокружительной быстроты, он огляделся вокруг. Куда держать путь?
Серебристая неоглядная площадь, будто одетая в хорошей выделки белое руно,
уходила в беспредел равнины на все четыре стороны, и ангел в изумлении слился с
тишиной снеговины. Повременив, он, как космонавт среди лунных гор, пружиня,
двинулся к двум домам на окраине села.
Ангел легко определил дом, куда он был послан, – оттуда вот уже второй день
до небес доносилась мольба: не оставлять в тяжкий предсмертный час человека в
одиночестве.
В доме на высокой чистой кровати лежала семидесятилетняя старуха Нюра в
тужильном платке, из той же материи, что и саван в комоде, заранее приготовленный
на смерть. Жар и ломота в теле свалили ее в лежку и не давали делать привычные и
нужные дела: печь растопить, еды какой-никакой сварить, накормить петуха и кур да
кошку по прозвищу Муха. Недовязанные носочки для внучатой племянницы
остались лежать на столе вместе со спицами, часы-ходики встали, лишь два раза в
день показывая правильное время, подсушенные валенки остыли вместе с печной
духовкой.
Хотелось старой Нюре пить, но встать не было возможности, да и холод
скоропалительно охватил стены да окна и бесхозно пошел блуждать по комнатам.
Лежачую старуху Нюру одолевали невеселые думы:
– Как былина в поле мается ныне на юру, так и я, одна-одинешенька… Жизнь
закончилась, труды, любовь, страхи, обиды, – все кануло. Детки малые не уцелели,
один за одним, один за одним к Богу ушли, приемыш глаз не кажет, своей жизнью
живет, не до меня! Сирота я без деток! Ветер артачился, артачился и замолк, ставни,
слава Богу, не повышибало. Вот одна киса Муха ластится к животу, греет, да
напевает – мне ли? А то себе? Но об чем? Надеесся, на меня надеесся, потому не
отпускаешь. Вот поглажу тебя маненько корявой рукой, и легче, – рядом живая
душа. В углу-то от икон родителев одна только целехонькая, святому Николаю
Чудотворцу, да и то, кабы серебро не оснежила белой краской, то тоже бы не
досчиталась. Будто кто надоумил обелить оклад, – не по ндраву, что серебро больно
скоро чернеет. А остальные иконы все повытаскали, сладу со шпаной нету, только
эта, выпачканная, уцелела.
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И старуха Нюра, обратясь лицом к иконе, стала неслышно упрашивать:
– Святой Николай Чудотворец, уж я пожила, больше чего еще ждать. Будь ласков,
прибери меня по-христиански, помочи-то не дозовешься, не докличешься. Уж и
часы встали, а я все тут да тут. Натрудилась я в этой жизни, наработалась, от
одиночества наплакалась. А тут хворь так уж сильно разобрала, нет мочи ей
противиться. Уж пришел мой последний час, помоги к Богу представиться почеловечески! Не залежаться бы тута до весны!
Ушла в забытье старуха Нюра, и видится ей ангел небесный, да так пригож
ликом, будто она сама в девичестве, и говорит он ей:
– Неужто здесь никого нет, кто бы помог тебе, милая?
– А кто же? Родня живут вдали, да и замело все стежки-дорожки, а рядом…
Говорить – только пустое молоть. Ленька, вор и разбойник, он-то момент покажет
тропку к праотцам, если меня сыщет. Всю деревню в страхе держит, упьется
самогонкой, выскочит на середку и давай орать похабщину, стращать народ. Его все
до ужасти бояться!
– И ты?
– В душе трошки боюсь, а так с матерью была его в добрых суседках, да мать
померла. Он один там прозябает. Не дров не наколет, не поисть не наварит.
Пятнадцать лет по тюрьмам.
– Это и вправду ужасно! Но других людей ведь нет?
– Верста версту обгонит, а ни души. Деревню нашу вместе с Державой ерники
порушили. Начали одни, а ныне другие. На Бога вся надежа! Может, заберет уже к
себе?
– Раньше смерти никто не умирает. Бог тебе в помощь.
Вздохнула старая Нюра, приоткрыла глаза, никого вокруг, только кошка греет
грудь и поет по-своему, горошины в горле катает да хозяйку стережет. Дохнула ртом
Нюра и от прохлады пар вокруг лица осел, стало быть, живая еще.
А в другой, неприбранной избе, из угла в угол ходит, набычившись, что со
спячки медведь в берлоге, сорокалетний, с руками ниже колен, с головой,
повязанной рябым платком, Ленька - мужик из-за метели протрезвевший и оттого
угрюмый и злой. Его все раздражает – и мышиный помет на столе, и пустая
заляпанная бутылка, которую он уже не раз без пользы тряс, и отсутствие чайной
заварки, и на дне горшка объедки гречневой каши, запаренной из концентратов. В
углу, на ободранном диване, скомкана грязножухлая постель. Ленька засунул
последние чурки в прогорающую печку, а чтобы добавить огня, ему, хочешь – не
хочешь, а надо выйти из дома за поленьями. Вылезать из избы, да в такую пургу,
было ему невыносимо себе представить.
И все-таки без тепла Леньке не обойтись. Нахлобучив на платок шапку, сунув
ноги в серые, унаследованные от отца, валенки, накинув почти новую, добытую к
этому сезону куртку «Аляску», он начал выпихивать придавленную сугробом дверь.
Не первый раз так-то заносило, но его всегда откапывала соседка – бабка Нюра. Где
это она запропастилась? Дак что же она теперь-то медлит откапывать? Ленька
подышал на окно, глянул в скважину и ахнул–- у бабки не шнырял огонек в доме и в
трубе не лохматился дым…
– Как же так? На крыше жабой разбух снег и не пыхтит труба. Неужто бабка
померла? Вот фокус, не знашь, где чего подвалит. Я тут страдаю, а могу первый к
ней… Может, есть самогон, да и с лушника горбушку сломить не мешало бы… А в
холодильнике у нее небось окорок жмурится, месяц назад кабанчик вопил…. Ох,
слюной задохнусь! Да и добра у старухи немало… В общем, собирайся, Ленька, надо
идти на разведку!
146

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

2.0

2.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

k

he
k
lic
C
w.

om

Ленька долго махал деревянной обкусанной лопатой, пока добрался до двери
бабкиного сарая, где водились куры с белым и воинственным петухом. Ленька не раз
нарывался на его крик, когда тайком от бабки Нюры лазил сюда за яйцами. Ленька
знал место, где в сарае лаз, а оттуда и в горницу ход, и потому пробирался среди
сугробов именно туда, а не к входной двери, где, он знал, все заперто на замок и
закрыто на железный крюк. Ленька не полез в этот раз за яйцами к смурным курам
на шесте, а сразу направился по черной лестнице в дом, но и тут дверь оказалась
закрытой. Ленька постучал ногой, сначала не шибко, а потом все громче и сильнее,
да не один раз, а затем с разыгравшейся от работы силой дернул дверь и напрямую
шагнул в горницу.
На кровати лежала старая Нюра с закрытыми глазами, на ней сидела кошка,
которая на стук двери истерично замяукала во весь голос.
Старуха открыла глаза, и навстречу ей высветился Ленькин прищур бирюзовых
глаз.
– Бабуся, э, бабуся, – позвал он, – ты жива?
– Ох, ох, – закряхтела старуха.
«Вот и смерть моя пришла, - подумала она. - Разве, голубь мой, Николай
Чудотворец, перед смертью чаяла я повидать Леньку-разбойника? Как там в
молитве: чаю смерти мирной и непостыдной. А тут прибьет, не иначе прибьет, не
даст своей смертью отойти».
А вслух сказала:
– Лень, ты ведь, поди, исть хочешь? Поищи у меня в холодильнике да на печи.
Печка-то совсем охолонула, и я – как она, туда же дорога. А?
– Ты погоди, бабуся, погоди! С тобой что не так? Болеешь?
– Совсем плоха. Жар у меня, глотнуть не можно, так в горле болит. Свету-то много
не жги, только два рожка включи, а то гасницу засвети, економнее будет. Откопал,
значит, старуху?
– Откопал. Наперво печку разожгу, да чай тебе скипячу. Лечиться будем, бабуся?
– Как лечиться? Ты, что ли, будешь лечить? – смешком спросила старая Нюра.
– А есть тута кто иной? Давай, бабуся, отживай, а то с тобой, коль помрешь, хлопот
не оберешься, по всему свету метет. С час как скулить вьюга перестала. А сугробы
навалило, будто живьем закопать нас с тобой собрались. Ну, не на тех напали! Мы и
из-под земли высверлимся, ать, бабуся?
– Ты-то, можа, и высверлисся, а мое сверло отсверлило. Мне б попить…
– Нет, бабуся, не спеши гробиться. Мы в тюрьме не таких вытаскивали, помереть
просто, а ты попробуй за жизнь драться, зубами за нее цепляйся, есть зубы, али уже
все проела?
– Есть. А зачем драться за жизнь? У Бога благодать, а здесь все однова…
– Как - зачем драться? А хату кто приберет? А Муха без тебя шелудой изойдет? А
землю весной кому копать? А меня никогда не увидишь боле? Ты только представь
ни разочка…
– Ох, ох, ха-ха – посмеивалась Нюра. – Насмешил. Так никогда и помирать не
захочется!
– И не надоть!
Ленька сам не мог понять, почему ему стало в этом доме легко, – уютность
жилища ли так действовала, или надоело одному с утра до вечера наливаться
самогоном, но он с удовольствием и печку затопил, и чай с малиной приготовил
старой и больной Нюре. Он заливал ей в рот чай с ложечки и дивился, что к
семидесяти годам у нее белели фасолью зубы, у него же и к его сорока летам кутних
совсем не найти. Ленька досыта наелся томленной в печи картошки, заправленной
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мясными консервами, и ощущение райского блаженства не покидало его, вот только
выпить самогонки нигде не находилось, но и без дури самогонки он разговорился.
– Не полегче тебе, бабуся?
– Полегче, милый, да и кошку мою не забудь, кинь ей чего ни то от голодухи.
Ленька совсем себя почувствовал добрым и щедрым. У печки положил кошке
Мухе кусочек ветчины и радовался, как она не спешно и аккуратненько облизывала
краешки солонины.
- Хорошо в хорошей хате быть хозяином, жить по-людски, заботиться друг о
дружке. Хорошо! Но я шалыган! У меня внутри все перевернуто вверх дном, я до
блевотины дерьма наелся, а уж насмотрелся на волчий смрад, лучше бы бельма
вставить вместо глаз. Пью, чтоб не тянуть кнутовище памяти в мозги. Помнишь
меня мальчонкой, бабуся? Помнишь… Я ж сглупа тогда «велик» чужой прихватил,
так захотелось на нем прокатиться. А тут и хозяйка – настрочила бумагу в милицию,
мать на коленях ползала, чтоб простила меня эта тетка. Не тут-то было. Отец
дощечку с надписью «ВОР» сделал и повесил мне на шею. Как я этот позор тогда
вынес! Как я потом ад земной выдюжил, диву даюсь. А худшее из этого, что кроме
ада ни во что уже не включаешься, там, где душа, – сплошь лезвия, молния и финки,
мозги ненавистью сочатся, и не вырваться из своей шкуры, хоть вилами рви ее.
– Меня учишь за жизнь драться, а сам с чем живешь?
– Жизнь, бабуся, даже такая, – особый случай. Этот жребий родиться выпал и мне,
повидать материнское добро, дом, дышать в купырях, девок любить, а что в глаза
долго-долго въедалась гниль, то я несчастливец! Не родился ж я таким, ты ж меня
мальчонкой помнишь.
– Помню, сердешный, помню! Лазоревым цветком, мама тебя называла – за
глазоньки твои, а теперь ты вон какие страсти говоришь. Беречь надоть было дитя, а
мать на работе да на работе в колхозе ломилась, да и не можно было ей иначе. Да и
как убережешь, когда кругом пропойство и тюрьмы.
Расскажу я тебе одну притчу, а ты кумекай, что да к чему. Это быль
давношняя, но память о ней не стирается ни пылью веков, ни пропастью времени.
Она – о Боге, о людях, о земном счастии и несчастии. Много доброй службы
сослужил людям человек, которого Бог назвал: «То Сын Мой возлюбленный!» Так и
мы Его зовем – Сын Божий, Иисус и наш Бог. Выпало на Его долю и терзаний от
людей, и битья, и ноши не по силам. Предал ученик Его, ел и пил с Ним, ухом ловил
Его наставленья, но предал. Всего от нас, людей, в благодарность натерпелся. И дело
дошло до казни. Можно баить – жизнь жестокая, можно – жестокий люд, а можно
раздуматься – поломанные люди, как веточки под снеголомом, а долго ли сломать
человека, тем паче дитя. Сам знаешь, на одного уходит век, а другого враз, а третий
сколько-то и все борется, это и понял наш Бог. Не уничижил никого, кроме
предателя, а обвиноватил себя от любви к нам и пошел на распятие, дабы обелить
род людской, нас с тобой. Но я к чему веду сказ. Рядом с ним также распяли
пойманного в краже и разбое человека, как тебя, к примеру, одним словом,
разбойника. Был по другу руку на кресте и еще варнак, но не об нем речь. А казнили
той порой не жалеючи, гвоздями троих прибили к доскам и в небо кресты взодрали,
а Иисус посередке. Вот висят они несколько часов и изнемогают, а вои все над
Иисусом потешаются, измываются, смеются над Его словами о царстве, которое не
от нашего с тобой мира. А один из разбойников, что рядом висел, как узрил, что они
творят над Его безвинностью, как люди в толпе плачут, да горы горюют, камни и те
песком раскрошились, забоялся Бога и от жалостливого сердца выдохнул Иисусу:
– Господи, помяни меня во царствии Твоем.
На что Иисус ему пообещал: «Не позднее этого вечера будешь со мною там».
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С тех пор и молятся люди: не дам, Боже, тебе поцелуй Иуды-предателя –
поцелуй смерти, – но помяни меня, как разбойника, во царствии твоем. Так что
прощение у Бога и для разбойника может быть уготовано. Каждому дается шанец.
Подбрось в печку дров, Леонид, а то я притомилась говорить, горло-то больное, а
глядь, понемногу и утихло.
– Красиво сказываешь. Он, значит, жизнь нашу понимал, но нас принимал ли?
– Таких, как есть, вряд ли. Важно старание, упираться надо против дурного,
особенно предательства. А смирным тебя уже не сделаешь. Ты куда? Уже пошел?
– Вечереет. Тебе поспать, бабуся, надо. За добро благодарствую.
– Завтра придешь?
– Сказал, вылечу, значит, вылечу. Прощай пока.
Ленька по дороге прихватил полешек из бабиной дровни и вместе с морозным
воздухом вошел к себе. Ох, как замутило его от неприглядности собственного
жилья. Взял Ленька корзину и под огненный треск в печи начал от мусора хату
очищать, стол обметать. А внутри без всякой причины опять сковывали душу
отвращение и злоба, как в лютый мороз реку льдом, вроде заедало его, что можно и
по-другому, по-человечески, но все путное если и получается, то не у него, а в
другом месте. И настойчиво засвербел исподтишка в уши гнусный провокатор:
«Чего ты задаром ходил к старухе? Ничего не взял, как дурак пустой!
Проваландался там, а не тряхнул ни комод, ни сундук. Ведь все твое станет, если
старуха тово… А тебя – ищи ветра в поле! След метель замажет. Разинул рот, какой
знахарь нашелся! Услужил! Для какого рожна? Тащить надоть было добро, а бабка и
сама смерти просит».
Ленька шарахнулся от этих мыслей и завопил:
– Нет! Черт с ним, с добром, с деньгами, куда я с ними? А бабка одна меня
мальчонкой помнит, одна – человек, хоть волком обрыскай все леса. Как она мне
сегодня про разбойника сказывала, который на кресте… Да, подлая твоя душа,
разбойник на кресте в небо взвился, и шанец у него последний был расковать
клеймо, не каждому праведнику такое можется.
А провокатор не отставал и нес свое:
– Сказкам поверил. Две тысячи лет – и все не забудут крест да крест. Жертвой Его
очарованы, а что тебе в Его жертве? Что? Две тысячи лет в толк не возьму, почему
идут за Ним? Что в Нем? Неужели достаточно сказать: «Я истина!», – и человек
твой. Миллионы гибли на крестах и безвинно, но почему Он? Многие жертвовали
жизнью, а по Нему сходят с ума. Разве твоя жизнь – не жертва, а бабка одинокая – не
жертва? Ишь науськала тебя бабка про Иисуса! А ты ему нужон? Не нужон! Он
чистый, как брильянт, а ты вор! Вор! Вор!
– Уйдииии! Моя жизнь прах – бездна, а я бабку не дам в обиду, как бы ты мне не
лаял в ухо. Она, может, святая и меня от тебя спасет. И ты верно говоришь про
крест. Вот я его и сооружу!
– Надеешься поставить крест на своей страшной жизни? Ищешь спасения? Все вы
одним миром мазаны! Верите во всепрощение, в милость Его! Наделаете в жизни
делов, а потом каетесь, каетесь…
– Чего ты жаждешь? Да, я пропащий, и жизнь моя – псу под хвост, но ты смердишь,
как дохлый кот в бурьяне, а я родился человеком! Тебе, отбросу, не дано знать,
почему и посреди болота человек ищет кочки, почему ему потребно вернуться к
жизни… А Его мука на кресте – для меня как слега посреди болота… Здесь я крест и
сооружу и взойду-у-у!
– Не дам! Не дам! Иди, грабани бабку! Иди и ограбь! Там самогонка в подполье,
выпьешь – и все сон, и все мреть! Зачем тебе на крест? Выбрось эту блажь из башки!
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– Держись-ка от меня подальше, а то не бабку, а тебя отправлю, где Макар быка не
пас! У меня к себе издавна нет жалости. А шанец, что бабуся сказывала, я не упущу!
Ленька нашел в бабусином сарае пилу и рубанок, разыскал два тяжелых бруса
и, взвалив их на плечи, потащил волоком в дом. Посреди комнаты он взялся за
плотницкое дело. Ленька в тот день строгал и пилил до изнеможения, а после всего
повалился спать в свою раскуроченную грязно-лиловую постель.
И так каждый день. С утра он ходил к старой Нюре, проводил у нее часы, поил
лекарствами, помогая ей выбраться из болезни, топил печь, варил картошку, кормил
и кошку Муху, и кур.
И снова – в который раз – слушал рассказ о разбойнике, распятом рядом с
Богом на кресте. Старая Нюра каждый раз пересказывала быль по-другому, но вот
это: «Господи, помяни меня во царствии Твоем», – переворачивало все у Леньки
внутри, и он ничего страстно так не желал, как только, чтобы и его, как того
разбойника, лишь помянул Бог во царствии Своем.
Он возвращался домой и снова строгал доски, и решение его прочилось, что
все он сделает так, как две тысячи лет назад.
Когда он возвращался к себе, то первое, на что натыкался, – это струганный на
полу крест. Ленька ложился на крест, просунув руки в веревки, и тогда провокатор
не сверлил ему мозг о самогонке, о бабкиных комодах, о том, что все в этой белой
громаде будет шито-крыто.
Он вспоминал черные дни в тюрьме, где закон один – не ты вцепишься кусить,
так в тебя! Защищайся, а не то убьют, и будь готов убить сам. Насильничали слабых
и новеньких, чтоб враз приобщить, взорвать мозги ужасом, и после этого все нежное
в человеке распылялось, все прежнее умирало, и вместе со страхом входила
беспощадность в еще слабое от прошлой любви сердце. И люди там
приспосабливались, дичали, зверели, грызлись по-волчьи и выживали. А зачем –
никто не мог ответить. Вспоминается один красивый малый, который, чтоб его не
трогали, спал в обнимку с парашей и вонял до гиблости, тем и спасался,
тошнотворную вонь никто не мог переступить.
Люди ли там жили или те, что когда-то звался ими?
Леньке нестерпимо захотелось обрести в себе человека. Он не запищит от
жалости к себе и прижмет гадливой мерзости хвост, прижмет наверняка!
Прошла неделя, старая Нюра встала на ноги – оклемалась, так она говорила, – и
спозаранку наварила для Ленькиного угощенья зеленые щи с кислой капустой и
ржаной мукой. У нее были черные хрустящие в холщовом мешочке сухари, с
которыми Ленька и уплетал горячую домашнюю еду. Обжигая рот, обдувая губами
ложку, ел он и думал: «Хорошо как! Будто рядом моя добрая мама. Даже тарелки с
цветочком на боку похожи, и вкуснотища, как в детстве. До печенок достает».
А старуха Нюра радовалась, что обманулась в мужике, что столько напрасных
страхов о нем представляла, что надо же – вытащил ее из беды, когда она уже топать
на своих двоих и не чаяла.
Ленька в тот день спросил у старой Нюры больших-пребольших гвоздей –
сказал, что очень ему надо. Нюра захлопотала, засуетилась, и ей казалось, что она
поторапливается, спешит, а на деле топталась по-стариковски на одном месте, но ей
так хотелось уважить Леньку… Вот она забралась на стул и, пошарив где-то за
лежанкой печи, вытащила для Леньки в пожелтевшей и ветхой газете четыре гвоздя
– остатки от строительства дома:
– Им боле полвека, но смотри, каки убористые. Рада бы дать еще, но больше нету.
Ленька взял гвозди, добротные и с легкой ржавчиной, они легли ему в руку и
задели нагретыми шляпками.
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– Они. А больше не надоть, хватит. Благодарствую, бабуся!
Ленька под конец натопил бабусину баньку, намылся сам, выстирал куском
мыла свое исподнее белье, нашел в разломанном шкафу отцовские неношенные
кальсоны и чистую рубаху, облачился в них и затем улегся на крест. Делал он это
все в глубоком, непривычном раздумье. Ленька раскинул руки вширь креста и
застонал от безысходности, от гнета позора, который он надеялся разорвать, как
упорная собака грызущая привязь, – от тяги к чему-то высокому и недоступному, без
которого жизнь не жизнь! Он присел, оголил ноги с нестриженными ногтями и
припухшими крупными венами, приладил к ним гвоздь и с размаху обухом топора
вогнал себе железо в ступни. Боль, сквозная и неминучая, разорвала покой кожи,
мышц, сухожилий и вен и, пронзив, вцепилась неодолимой мукой в ноги и в
сознание. Ленька агукнул от неожиданности, но, закусив рот, сдержал стон. Теплые
струйки нежно, до щекотки, обласкали его пальцы. Ленька широко вздохнул,
расправил на кресте левую руку и с силой вбил в ладонь кованый гвоздь, из нутра
крик раскроил его время на части, от боли, будто от взрывной волны, он потерял
сознание.
Когда очнулся, то сумерки схватили окно и расслаивались по комнате. Правой
рукой Ленька цеплялся за накрученную на перекладину веревку, а левая горела
огнем и страданием. Ног он не чувствовал. Он вспомнил сказ бабуси Нюры и громко
выговорил слова:
– Господи, помяни меня во царствии Твоем. Господи, помяни меня во царствии
Твоем. Господи, помяни меня во царствии Твоем….
Распахнулась дверь, и в клубах морозного пара показалась женщина, а за ней
веером распластались лебединые в блестках крылья. Ленька сквозь слезный туман
смотрел на вошедшую женщину, и ему увиделось:
– Мама!
Дверь затворилась и над ним склонилась старая Нюра, в тужильном белом
платке. Пораженная страшной картиной, она с горечью залепетала:
– Леня, Ленечка, как же ты? Сыночек, разве так можно?
– Как видишь, бабуся, нужно, – улыбнулся вбок Ленька.
– Бог с тобой, сыночек, что ты над собой вытворяешь, Бог с тобой!
– Он помянет меня во царствии Своем, как думаешь?
– Помянет, болезный, помянет, если уже не помянул…
Когда старая Нюра перетаскивала Леньку на свежие простыни, вытащенные ею
для него из заветного комода, он беспрестанно улыбался, несмотря на ледяной холод
внутри и перевязанные льняными лоскутами руки и ноги, которые все еще, не
переставая, кровоточили и саднили. Он попросил пить. Старая Нюра с молитвой
дала ему святой воды, а другого лечения она и вовек не знала, и Леонид тихо
забылся во сне. Бабуся Нюра неотступно сидела у его изголовья и тяжко вздыхала:
– Как трудно идет человек к Богу. Эх-ма, душа – не сосед, от нее не отвернешься…
Эка, что вытворил… Не скоренько дело делается, до вешней поры дожить надоть…
А зимушку-то с ним мы ужо одолеем… с таким, одолеем…
… Ангел, легко поскрипывая снежком на колпаках сугробов, удалялся в
сверкающие белизной просторы, в которые луна смотрелась, как в алмазное море, и,
задрав между лебедиными крыльями голову, высматривал среди морозной мглы
свою мерцающую звезду.
Е.А.Гусева-Рыбникова
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