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ОБ ИВАНЕ МАШИНЕ
Машин Иван Иванович родился в селе Зёлено-Дмитриевка Рязанской области 5 декабря 1938 года. Подростком работал на колхозный полях, был грузчиком на станционном элеваторе. Тогда же появились первые публикации его стихов в районной газете «Звезда полей».
В юношеские годы Иван Машин переехал в тульский шахтёрский город Кимовск, где, окончив курсы электрослесарей, работал несколько лет в шахте и
учился в вечерней школе рабочей молодёжи. Был призван в армию, служил в военно-воздушных силах. Демобилизовался в город Сочи. Поступил работать в
трест «Новороссийскморстрой» бетонщиком, укреплял морские берега. Публикации его очерков и стихов обратили на себя внимание ведущих журналистов
города: он был приглашён работать на Сочинскую студию телевидения в качестве редактора отдела народного хозяйства. Параллельно учился заочно в Литературном институте им. А.М. Горького.
В 80-е годы были опубликованы его поэтические сборники «Слова тишины»,
«Твои ночные вечеровья», «Три закона любви», многочисленные переводы таджикских прозаиков и поэтов. Дважды он становился лауреатом конкурсов на
лучший перевод классической таджикско-персидской поэзии.
В 1987 году Иван Машин был принят в Союз писателей и направлен в Москву
на Высшие литературные курсы. После учёбы его пригласили работать литсотрудником русскоязычного журнала «Памир» в Душанбе. Вскоре он был переведён на должность редактора Республиканского издательства.
В годы перестройки Иван Машин возвратился в Сочи. В краснодарских периодических изданиях были опубликованы его новые произведения: «Русская Голгофа», «Повесть о любви и гибели Пушкина», «Парадокс Вавилонской башни»,
многочисленные искусствоведческие и публицистические статьи, внесшие немало позитивного в культурную жизнь края. Вышли также публикации в центральных журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», в «Литературной газете».
В настоящее время Иван Машин живет в Сочи, плодотворно работает как в
прозе, так и в поэзии. В поэтическом конкурсе «Заветному звуку внимая», учрежденном Союзом писателей России и Большим симфоническим оркестром им.
П.И. Чайковского его поэме «Море. Соната фа-минор» была присуждена премия и Диплом за лучшие стихи о море…

3

БЛУДНЫЙ СЫН
Роман

– Эй, ты встал, аль дрыхнешь? – доносится из спальни сиплый со
сна голос жены.
Я вздрагиваю. ««Эй!» – зовут кобелей», – срабатывает память ми0
лым голосом бабушки Дарьи по материнской линии, Царство ей Не0
бесное, место покойное, но я молчу. Смотрю в окно: над лесом уже
светло и ало. Я спешу занести в свою зелёную тетрадку полузабытый
вечерний и отчасти утренний улов: «Мы живем в доме на песке… нет,
скорее – на воде, и вода восстает, наступает, поднимается все выше; с
Луны наша плавающая в мировом океане, размежёванная на лоскуты
государств человеческая колония выглядит не больше муравейника
(высота сближает людей), островных зеленцов вроде Британии, Зе0
ландии или Японии как бы и нет вовсе; а где сам великолепный «царь
природы», пуп вселенной, где «венец творенья»? Он, как говорится,
ниже травы, тише воды, собственно, его не видно.
Но мы летим всё выше и дальше и ни остановиться уже, ни вер0
нуться – свобода, блин, свобода! – куда мы летим? Ни цели у нас, ни
управления – тихо плывет немыслимой красоты Шар в беспредель0
ном пространстве, где расстояния измеряются скоростью света, мол0
ниеносными веками и тысячелетиями…
(– Ну, что молчишь? – врывается в мои размышления суженая0
ряженая.)
…где нет ни верха, ни низа, где чёрная звездная безбрежность, слов0
но неизречённая печаль протяжной русской песни, и до чёртиков
одиноко…».
Боковым зрением я замечаю шевеление в угловом трюмо: на цы0
почках, балансируя руками, ко мне крадётся моя жена, мягкими, цеп0
кими лапками закрывает мне глаза.
– Угадай – кто?
– Зоя? Таня? Вера?..
– Бабетта? Нинетта? Жоржетта? – издевательским тоном про0
должает жена. – Не угадал! Это благоверная твоя, жена Лена, а если
точнее: Е0ле0на.
– То0то же! Это та самая, троянская?.. А мне уж подумалось: хо0
дють тут всякие, – ответил я отражению в зеркале.
– Ну ладно, ладно, не прикидывайся ангелом без крыльев. Утк0
нулся в свою зелёную тетрадку, а я хоть пропади. Видит бог – возьму
однажды, порву её и развею по ветру.
– Одумайся, несчастная! – начиная игру, вскричал я. – Ты ли0
шишь будущих историков фактического материала о жизни рядового
обывателя новейшего времени, а может быть, угробишь великий та0
лант, которому уготовано…

Проза

Часть первая. ИСКУШЕНИЕ
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– Ох, ох! Возомнил о себе, бог знает что! Это и есть, если хочешь
знать, главная причина, почему ты пробкой вылетел из редакции. Я бы
тоже не стала с тобой миндальничать. Сейчас таких Толстых, вроде тебя,
пруд пруди.
– Это хорошо! Правду, как и шило в мешке, не утаишь. Значит, народ
просыпается.
– Надолго ли? А потом снова уснёт? Кому сейчас нужна твоя правда?..
– Правда не моя и не твоя, правда – это божественный продукт, – решил
я объясниться с перечницей по полной. – И если её нет в стране или недо0
статочно в мире, нас неотвратимо настигает кара: засуха, саранча, наводне0
ния, землетрясения, пожары и, наконец, война, – всё это для того, чтобы
восстановить равновесие в мире и вразумить человека. Закон! А для нас –
очередные грабли, – закончил я, глядя на отражение в зеркале.
– Кончай философствовать, дорогой, – надоело! – решительно заявляет
жена. – Мужчина должен быть при власти и при деньгах, он должен дей0
ствовать, а не ныть, как старуха у дома на лавочке…
– Может быть, и должен, не спорю, но при какой власти? Это же омут с
тёмными водоворотами, утонуть в которых пара пустяков…
– Кто умеет плавать – не утонет.
– О! Чувствуется влияние нашего любимого зятя… Уж не берёшь ли ты
часом уроки плавания в водоворотах, дорогая?
– А что?.. Он умеет жить! Вон Светка его, как сыр в масле катается, а она,
чай, младшенькая…
Зависть. Ревность.
Я резко повернулся к своей зануде, окинул её с ног до головы рентгено0
вским взглядом.
– Ой, извините, пожалуйста, за это… неглиже, – быстро скользнув по
себе глазом, воскликнула она и, оттопырив мизинчики, церемонно запах0
нула свой тонкий халат. – Как0то так выскочила, знаете, налегке, прошу
прощения, – она поиграла своими бледными незабудками.
Принимая игру и по0прежнему глядя в зеркало, я обвил рукой тонкую
талию её, чувствуя локтем могучий загиб бёдер, притянул к себе, и сразу всё
сказанное позабылось, потеряло смысл и цену.
Вдруг дзинькнул дверной звонок. Жена шагнула за портьеру. Пришлось
подняться и открыть дверь. На пороге стоял кряжистый крепыш лет двад0
цати пяти – тридцати в черных очках, в чёрной распахнутой на волосатой
груди рубашке и каких0то старомодных клетчатых штанах. «Откуда этот кло0
ун?» – подумалось.
– Вам кого? – спросил я.
– Сначала скажи: «здравствуй», – он протянул жесткую широкую ла0
донь и пожал мои пальцы так, что они хрустнули и слиплись как пельмени.
– Никаких проблем, – низким голосом продолжил он и заговорщицким то0
ном добавил: – Здесь проживает Сева Красильников?
– Нет. Здесь живу я, Пётр Иволга, если угодно, Иванович.
– Труженик погасшего завода Данилов, – отвесив шутовской поклон,
отчеканил пришелец и продолжил: – Ну, тебя0то мы давно знаем – телеви0
зионщик известный… А где Сева?
– Во0первых, я никогда не работал на телевидении, а…
– Не надо маленьких дурить, – подняв указательный палец и хитро при0
щурившись, ответил пришелец.
– А Всеволод Евгеньевич – мой зять, он здесь бывает редко…
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О море, море!.. Неоглядная апрельская синева. Довременный гул пенных
валов. Пустынное блаженство побережья…
Я увидел её в хороводе детей, танцующих на каменистом берегу среди
тёплых жарков, травы и снега. Будь благословенна эта встреча! Горели цве0
точные лица, дышало солёным простором, ревниво рвалось на берег мутное
глухонемое море (может, хотелось ему хоть мгновенье побыть ребёнком или
цветком), колыхались на волнах далёкие отраженья сияющих облаков и она...
как сейчас стоит перед глазами.
Натянутый на тугое тело оранжевый плащик, белокурые ветреные воло0
сы, счастливые звёзды в синих глазах. И вьются, вьются, кричат над нами
алебастровые чайки. И стонет море. Бьётся о жгучие камни. Отхлынув, слов0
но бы впадает в беспамятство. Но силясь сказать хоть слово, оно возвраща0
ется вновь и вновь. Просторы бегущие сини, как под золою пламя. Ах, за0
видно, завидно!.. Танцуют радостные дети, горят их лепестковые лица. Иг0
рает на кларнетах и флейтах сверкающий апрельский норд. И каждому так0
ту вторят горькие вздохи волн. Кто, когда разбил, разъединил, разъял вас,
море, цветы и дети? Как мне сказать, что едины цветение и седины, косми0
ческие начала радости и печали?
Или я ищу оправдания? Может, так незаметно приходит расплата за гре0
ховную сладость юности?..
Я кричу ей, покрывая шум ветра и прибоя:
– Море ревнует, видите?! Море обижается: ему тоже хочется побыть ре0
бёнком или цветком!..
– А вы кто? – направляя ладонями звук, отвечает она.
– Прохожий, немножко поэт! – кричу я сквозь внезапный плотный по0
рыв ветра.
– Ой, как хорошо0о!
Она пальчиком что0то назидает детям. Она подходит ко мне, голенастая,
разгорячённая, синеокая, с нимбом ветреных белокурых волос.
Дети застенчиво, исподлобья оглядывают незнакомого человека.
– Хорошо, что вы поэт!
– Но я сказал – «немножко»…
– Всё равно хорошо! Нас заставляют писать стихи для детей: воспита0
тель, говорят, всё уметь должен. Прям Страшный суд! А я стихов писать не
умею. Вы поможете?..
– Пара пустяков! – обезоружено отзываюсь я и, как птица отвлекает от
гнезда, перевожу взгляд с тугой груди на штормовое море.
– Вот фартово! – восклицает она, но тут же, проследив за моим взгля0
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Иван Машин. «Блудный сын». Роман

– Какого же хрена он даёт чужой адрес?
– Вот это надо спросить у него. Может, передать ему что?
– Передай, что он – долбо… дятел и что его разыскивают наши рейдеры.
А где он живёт, в натуре?
– Вот этого сказать я не вправе. У вас какие0то дела к нему? Я тут третий
лишний. Извините и будьте здоровы.
Я с нажимом прикрыл дверь.
Повернулся к жене. Но её и след простыл. Я долго смотрел на качающую0
ся портьеру, пытаясь собрать воедино все утренние раздражители: жена, зе0
лёная тетрадка, рассвет, космос, Сева и этот странный, какой0то весь чёр0
ный пришелец. Всё это было похоже на черепки разной по размеру посуды,
которые, как я ни крутил, не совпадали и не складывались в целое…
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дом, неожиданно добавляет: – Мне кажется, горы – это работа, а море –
вдохновение.
– Конечно! – обрадованно подхватываю я. – Горы – это коричнево0ох0
ристый до мажор, а море – сапфирово0голубой фа минор. Это же очевидно!
Я спешу. Я ухожу.
– Это правда! – прокричала она мне вослед, подняв руку и прощально
шевеля пальчиками. – До скорого!.. Здесь же!..
И тут я услышал голос Судьбы. Да, тут я услышал тихий таинственный
Зов... О, не этот свежий, туго свернутый бутон в оранжевом плащике был
Его транслятором, нет. Плодовая женская плоть провоцирует яростное
стремление во что бы то ни стало объять0обнять весь мир, овладеть всей
Вселенной. А этот порыв крови окликает нас голосом Судьбы. Успеть, ус0
петь, пока мы живы!..
Я поднимаюсь в город змеящейся среди рододендронов тропинкой, ко0
торая от стаявшего снега превратилась в мерклый скотч. Запах моря отстает,
постепенно перебивается духом вешней земли и сырых прелых листьев. Ве0
ерятся под ветром на гривке склона верхушки перистых пальм.
Уже я на уровне тонкого металлического шпиля морского порта. Само
здание еще закрыто мысом, на оконечности которого прилепились маяк
и вращающийся радар. Сверху открывается разомкнутое в море уютное
бетонное кольцо порта. Конёк крытой черепицей галереи южного при0
чала и крышу ротонды обсели прямоногие чайки. Застыв в разнообраз0
ных позах и словно бы что0то ожидая с моря, эти несравненные аэронав0
ты выглядят сегодня грустными и задумчивыми. У пирса пришвартован
снежно0белый океанский лайнер. На палубу высыпали пассажиры: уже
подан трап.
Я схожу с осклизлой тропинки на сухую асфальтовую дорожку и останав0
ливаюсь перевести дух. Очищаю от грязи ранты туфель. Здесь, на юру, свис0
тит припахивающий весной талый ветер. Слева от себя я вижу повёрнутую к
морю конструктивистскую стале0бетонно0стеклянную громаду киноконцер0
тного зала. Справа и чуть выше светится кирпично0белая златоглавая цер0
ковь Архангела Михаила. Я чутко прислушиваюсь. Снизу воздух рвут завы0
вания очередной гастрольной группы. Похабно ржёт саксофон, иронично0
дурашливо бухает контрабас, исходит в глиссандо терц0гитара, и в такт им,
словно мартовская кошка, взвизгивает истеричная певичка – репетиция в
разгаре. А через открытые церковные врата мне виден блещущий золотом
иконостас. Оттуда доносится небесный распев ангельского хора, поющего о
вечной тайне мира. Верхние и нижние звуки сталкиваются, сцепляются,
переплетаются, гаснут в изнеможении и вспыхивают вновь. Душат друг дру0
га. Немыслимое смешение тьмы и Света... Музыкальный бред. Вавилонское
звукостолпотворение. Но минуту спустя оторопь проходит. Ничего особен0
ного! Обычные, близкие уху игры нашего продутого злым, инфернальным
сквозняком XXI века. И место, где я торчу, как буриданов осел, на мгновенье
превращается в некий символический пункт. «Камо грядеши, человек? –
торжественно спрашиваю я себя. Смеюсь и невпопад отвечаю: – А никуда!
На Альпийскую, 77; два царства, два храма во мне: до желудка – храм Бога,
ниже храм сатаны; на дворе третье тысячелетие, а я – ни Богу свечка, ни
черту кочерга. Могу сплясать... Оп, тирдар пупия! Я пошел на Альпийскую.
Там меня ждет не дождется Наташка. А еще: Кузьмич сказал, что сегодня
будем грузить в клеть уголь...».
Глазея на золотые луковки и кресты и поеживаясь от сырого ветра, ми0
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В тот ветреный апрельский день я успел0таки заскочить в магазин. Вер0
нулся домой с куклой Барби, которая до неузнаваемости располнела. Ров0
но в три часа пополудни, помню, пискнул приемник, а Кузьмич, взгля0
нув в окно, произнес: «Ровно в три, как и договорились, бывают же люди!».
И только тогда я услышал шум мотора: к воротам пятился груженый уг0
лем самосвал.
Старый черный Полкан лениво полаял, звякая цепью в такт гавканью,
затем зевнул и спрятался в будку, стоящую рядом с двумя ульями под беле0
ной яблоней.
Машина остановилась. Выглянув с подножки кабины, шофер крикнул:
«Кто тут живой?». Но увидев выскочившего на веранду хозяина, снова сел за
руль. Кузьмич отбросил щеколду, открыл ворота. Зазывая руками, подвел
машину к топливной клети – навесу под шифером, обнесённому сеткой0
рабицей, – выставил ладони: стоп, затем резко повернул их к земле: ссыпай.
Мерцающий вороненой синевой мокрый антрацит легко соскользнул из
кузова на прелые листья. Самосвал вырулил за ворота и встал.
Кузьмич пошел расплатиться. Но после непродолжительных препира0
тельств с водителем вернулся: «Без бутылки – ни шагу!» – криво усмехнув0
шись, сказал он. Открыл подвал. Встряхивая на ходу поллитровку мутного
самогона, подмигнул мне: «Свободно конвертируемая бутылка – наше на0
циональное богатство».
Мы принялись за работу. Кузьмич брал совковой лопатой антрацит, как
говорят шахтеры, по подошве и набрасывал в ведра. Я таскал и вываливал
его рядом с поленницей в дальний угол клети. Работали споро, молча. Спу0
стя примерно полчаса поменялись местами. Неожиданно тесть хлопнул
меня по плечу:
– Не спеши в Лепеши, в Сандырях заночуем. Пора перекурить... Деряб0
нем по маленькой. Куда нам спешить?..
– Не глупо, – вытерев ладонью лоб, отозвался я.
Через некоторое время мы сидели на веранде и медленно, с чувством, с
толком, с расстановкой потягивали из пятидесятиграммовых с золотой каё0
мочкой рюмашек жестокий первач, закусывая колечками сплющенного со0
леного огурца. Жидкий огонь опалил нутро, по телу растеклось приятное
тепло. Заспорили. Разговор и жесты становились все оживленнее. С моря
заходила лиловая с подпалинами туча. В воздухе посвежело.
– Известно ли тебе, щелкопёр, – по обыкновению ломился захмелев0
ший Кузьмич, – что формулы объединения, которую ты спишь и видишь, в
природе не существует? А0а... должна0а быть. Ты так хочешь? Что, в конце
концов, объединит всех людей, знаю я. Да, да, не смотри на меня, как баран
на новые ворота... Я!..
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ную церковь, пересекаю бетонное русло Платановой аллеи (не деревья, а
восставшие мокрые питоны!). «Бом0м! Динь0дон0дин0нь!» – призывно раз0
дается за спиной колокольный звон, но я иду, я почти бегу. До закрытия
магазина осталось несколько минут и надо успеть купить Наташке куклу,
«похожую на Барби». Не вынес слез, раскололся, теперь вынь – положь.
Ну да ладно... Сегодня у меня праздник: зазвучала, казалось, уже утрачен0
ная мелодия моей беспутной, нескладной жизни. Сегодня я услышал голос
Судь0бы... Пусть дни нашей жизни как воды текут, вернее, бегут... Нечто
вроде чарующего серебряного пения флейты (ветер?) еще дрожит в моем
оттаявшем сердце.
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Он ткнул себя в узкую грудь длинным, как маховое перо птицы, пальцем
и пронзительно уставился на меня своими прозрачными глазами, сквозь
которые я увидел за ним кучу антрацита и беленую яблоню. Глаза Фомы
Неверующего. Или сумасшедшего астронома. Если бы из центра лазорево0
блёклых зрачков не прожигали собеседника две высоковольтные точки, сви0
детельствующие о солидной потенции.
– И что же объединит, «скажи мне, кудесник, любимец богов?..».
– Деньги, вот что! – он поднял своё маховое перо и повторил по слогам:
– День0ги!.. Что объединяет Европейское сообщество? Идея? Культура?
Религия? Нет, нет и нет. Евро, вот что! Так или не так?..
Он победоносно вскинул голову и прожёг меня своими чёрными точками.
– Но человек – существо духовное, для которого нравственные устои… –
начал было я.
– Слушай меня внимательно: человек – это самое алчное звено в так
называемой цепи питания. Собственно, жизнь на Земле – Пирамида едо0
ков. Сильный гад пожирает слабого. И всё это лицемерно называется Боже0
ственной гармонией. А наверху – человек. Ему кажется, что он – царь При0
роды и всё создано для него. Он вообразил себя центром Вселенной. Уже с
детства ему вдалбливают бредовую идею о первенстве или богоизбраннос0
ти, навязывая тем самым обыкновенный фашизм. По отношению к Приро0
де, разумеется. Ведь фашизм начинается с фанаберии о превосходстве. Что
же тогда удивляться, если... Тут есть от чего голове закружиться... Но я уже
вычислил: существует мировой Закон Опрокинутой Пирамиды. И он про0
явится в ближайшем будущем…
Кузьмича несло. Мне стало весело. Этот бывший счётный работник по0
мешался на глобальных проблемах. Любит Достоевского. В прошлый раз
он с карандашиком и пеной у рта доказывал, что при помощи мировых
денег на нашей планете началась приватизация государств, что деньги –
абсолютное оружие, а валютно0финансовые тузы – самые великие из
полководцев. Я с детства боялся цифири, графиков, схем и чертежей, по0
этому мало что понял.
Запомнилось, что на приватизацию России претендуют сразу три валют0
но0финансовые системы: американская, западноевропейская и, кажется,
японская. И будто бы головастые ребята уже висят над нами, с салфеточка0
ми на манишках, с ножами и вилками висят. Только не догадывающийся ни
о чём глупый русский человек своими непредсказуемыми движениями ме0
шает им разрезать сытный пирог. В другой раз Кузьмич, на глазах составив
какое0то чудное уравнение, в которое входили цифры природных запасов,
непрерывно растущего населения («земляне, ёлки зелёные, плодятся как
кролики!») и безразмерного потребления, ужаснулся: если все земляне бу0
дут потреблять столько же, сколько сейчас потребляют сэшэашники (чи0
тай: американцы), то в этом тысячелетии... да, да! уже в первой половине
XXI века, нам потребуются ещё три таких планеты. Три земных шара! Три
небесных тела! В момент нарушится равновесие в солнечной системе. Да
что там – мы угробим всю вселенную!.. Нельзя было усомниться, что этот
дисбаланс бывший бухгалтер переживает как личную трагедию. Бегая по
комнате, он, словно Герман заклятье о трёх картах, повторял: «Три земных
шара!.. Три земных шара!..». Затем резко тормознул, прошу прощения, оста0
новился и, вперив в меня жгучие черные точки, холодно спросил: «А где их
взять?..». Помолчал, приходя в себя, наложил руки на облысевший генера0
тор идей и добавил: «Значит, бесконечная, беспощадная борьба?.. Вот тебе
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и весь тут грядущий гуманизм!.. Всё остальное – хиромантия». Я возразил:
мальтузианство – это не ново. На что услышал неподражаемый ответ: Маль0
тус мелко плавал – задница наружу, ибо не располагал такими ужасающими
данными, которыми располагаем мы, прозревающие заложники XXI века.
Но вернёмся к повествованию.
– Это с чьей же лёгкой руки homo sapiens – венец творенья, вершина
эволюционного процесса, царь природы и даже вселенной? Кто так гово0
рит? Он сам! Какое самомнение! – зачастил Кузьмич, разговаривая сам с
собой. – А кто же он с точки зрения самой природы? Самый ненасытный
насельник, а стало быть, смертельный враг её. И она – матушка, уже да0
авно раздумывает над тем, как от него избавиться... Человек – это звучит
не гордо, Алексей Максимович, нет... Человек – это звучит горько! Слу0
шай и запоминай! – заметил он, наконец, меня, помолчал и продолжил: –
Внизу, больно подмятые Пирамидой, сосут из земли соки и энергию из
лучей Солнца так называемые продуценты. Это растения. Они безобид0
ны, бессловесны, кротки, не отвечают на зло насилием... Их обирают, об0
бивают камнями, палками, пожирают, режут, пилят, рубят... Они молчат.
Поднимаются, вырастают и снова плодоносят. На содеянное зло они отве0
чают добром. Так или не так? Спрашивается: чем не образцовые христиа0
не? А в Священном Писании сказано: будут первыми последние. Это мы
пока будем держать в уме. Запомнил? Дальше щиплют травку консументы
первого порядка – травоядные. За ними охотятся консументы второго по0
рядка – хищники, а дальше – царство хищника хищников – всеядного че0
ловека. Над нижней, животно0растительной пирамидой наросла верхняя,
социальная пирамида, вроде надстройки. Понял? Внизу труженики, не0
посредственные производители материальных благ, что называется, со0
циальные продуценты; выше – чиновники, должностные лица; над ними
– политики, бизнесмены, журналисты; виноват, пропустил – где0то меж0
ду ними гнездятся люди искусства, спорта, литературы и прочая мелкая
сошка; дальше обосновались едоки рангом повыше – верховные парази0
ты, то есть верхние эшелоны власти – парламенты, правительства, прези0
денты, венчающие Пирамиду. Но и над ними есть хозяева – суперпарази0
ты – держатели мировых денег. Понял? Мировые банки располагаются на
головах правительств, парламентов, королей и президентов. Суперпара0
зиты ничего не производят, не могут даже ложки выстругать, однако обла0
дают всеми материальными благами и почти неограниченной властью над
миром. Почему? А потому что в их руках сосредоточены золото и мировые
деньги, которые, как я уже тебе говорил, являются абсолютным оружием.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Так или не так? Не надо пушек, лазер0
ного или атомного оружия, Наполеона или Гитлера. Всё с успехом заменя0
ют мировые деньги. Теперь можно завоёвывать государства и континенты,
сидя с бокалом шампанского в роскошных ресторанах и отелях Парижа,
Москвы или Лондона. Такие вот пирожки! Но это не всё: выше располага0
ется духовно0психическая Пирамида. Вот где воровства! Паразит на пара0
зите сидит и паразитом погоняет. Сплошной творческий вампиризм! Лишь
единицы, самые талантливые или гении, создают что0либо новое. Ска0
жем, литературное или музыкальное произведение, оригинальную техно0
логию или теорию. Тут же эту новую интеллектуальную собственность ок0
ружают, окутывают, облепляют бесчисленные паразиты – и всё, конец,
растащат, распатронят, съедят! Изобразить в словах духовно0психическую
Пирамиду очень сложно, понял? Её надо вообразить...
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– Занятно0о! Прокруст! Ты всё на свете вогнал в свою гипотезу. А где же в
ней место Бога? – воскликнул я.
– Правильно, места Богу нет. Это сатанинская Пирамида. А что я могу
поделать? Подтасовывать я не намерен. Такова природа жизни вообще и
человека в частности. Это факт. Всё остальное – хиромантия.
– Надеюсь, не через «е»?.. Но ведь эта твоя конструкция нужна, просто
необходима, чтобы продолжалась жизнь вообще и жизнь рода человеческо0
го в частности. Так или не так? (Сказывается влияние Кузьмича.)
– Пусть так. Но разве это опровергает гипотезу Паразитизма? Наоборот,
подтверждает. Если иначе нельзя, следовательно... Чуешь, да?.. И вот вме0
сто того, чтобы какой0нибудь чиновник представился: «Паразит первого
порядка», он с гордостью говорит: «Государственный налоговый инспек0
тор имярек». Или надутый спесью политик – «Я советник президента»,
вместо – «Паразит четвёртого порядка». Пострашней, значит. Чем выше,
тем ниже. Уж гордиться0то и нечем, если четвёртого... А какой0нибудь от0
прыск суперпаразита, вроде Рокфеллера, тот вообще заткнётся! Ты не за0
думывался, почему сменяются режимы, социально0экономические фор0
мации разные, а жизнь, по сути, остаётся неизменной? Всё те же слёзы,
кровь, несправедливость... А?.. Почему это происходит?.. А потому, что
остаётся неизменной потребительская природа человека. Он же всегда,
почитай, норовит жить за счёт своего ближнего. Биологический изъян! И
никакая система его не изменит. Круг!.. Поэтому с каждой сменой обще0
ственного устройства происходит только смена одних паразитов другими,
ещё более хитрыми, подлыми и изощрёнными. Придумываются разные
политические организации, течения, движения, партии с красивым на0
званием вроде либерализма, но… это замкнутый круг! Что ж тут подела0
ешь, если хомо сапиенс создан, чтобы плодиться и потреблять, потреб0
лять и по0тре0блять! Надо же! За тысячи лет этот «венец творения» не смог
создать ни одного по0настоящему справедливого общества или как0то об0
лагородить Землю. А вот угробить – пожалуйста!..
– Протестую! Это унижение человека! Ты циник! – протрезвев, заорал я.
– Гусь свинье не товарищ: я ещё верю в человека!
– А0а, правда глаза колет? Что, виноват? Закомплексовал? Можешь те0
шиться и мудрить до посинения, а ларчик0то просто открывается: человек
боится взглянуть правде в глаза, то есть посмотреть прямо, без утайки, на
себя, любимого, и не вилять, не вилять... Увы, он в любой ситуации старает0
ся поглубже закопать правду о паразитической природе своей и возносится,
возносится. Но лимит человеческой гордыни исчерпан, и чем больше мы
возносимся, тем ниже падаем. Возьмите, к примеру, Америку, которая, не0
долго думая, присвоила себе титул идеальной демократии и бредит миро0
вой гегемонией. Прикинь: государство – должник (свыше двадцати трил0
лионов долларов долга), государство, по сути, банкрот, а если уж совсем
быть точным, государство – мировой паразит. А что возомнило о себе? Кру0
гом насаждает свои порядки, терроризируя ближних и дальних, учит всех,
как надо жить… Абсурд! Вот где человеческая природа достигла Эвереста
глупости! Заметь, чем человек выше духом, тем он скромнее, ибо про0зре0
вает… К примеру, русские святые обличали себя в грехах до конца своих дней,
не по делам, так по мыслям …
– Стоп, стоп!.. После таких разговоров надо накинуть простыню и от0
правиться своим ходом во0он туда...
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Я указал на городское обсаженное кипарисами кладбище, которое то0
порщилось крестами в закатных лучах далеко внизу, на склоне холма.
Но Кузьмич и тут нашёлся:
– Правильно! А ты вникни: все мудрецы зовут к умерщвлению плоти.
По0видимому, так жить, как живёт современный человек, просто безнрав0
ственно...
– А может, к духовной жизни зовут? Может, твоя Пирамида – переход?
Может, это не единственный вариант устройства мировой жизни? – пытал0
ся я поколебать собеседника, чувствуя в то же время, что доморощенная
философия его как бы раскрепощает мой косный, малоподвижный внут0
ренний мир.
– Ну, в вечной жизни там, – Кузьмич показал своим пальцем0пером в
небо, – я сомневаюсь. А здесь – какая разница?.. Всему – один конец.
По обыкновению русский ум, пролетая полустанки, благополучно доби0
рается до конечного пункта назначения. Эсхатологическое мышление. Та0
кая уж национальная особенность!
Кузьмич на минутку замолк, но тут же, встрепенувшись, закричал: «Мы
спим!..». Я взглянул в его побелевшие с черными горящими точками глаза, и
мне стало жутко.
– Мы спим, – перешёл на шёпот Кузьмич. – Пока у нас не открылось
духовное зрение, мы спим. Мы спим с открытыми глазами, а проснувшись
на краю могилы, удивляемся: как быстро пролетела жизнь!
– Проспали, значит? – усмехнувшись, успел я вставить пару слов.
– Но я не об этом, – всё также шёпотом продолжил Кузьмич, рассуждая
сам с собой. – По0видимому, управляющие миром суперпаразиты не в со0
стоянии опрокинуть Пирамиду. Тут всё уходит в метафизику. Грех ли, нару0
шение какой0то космической закономерности... Но ненасытная алчность
Главных паразитов, соперничающих за господство над миром, будет всё боль0
ше раскачивать и накренять эту Пирамиду. И, наконец, перевернёт её. Тя0
жёлое основание всех насельников раздавит, верхние ярусы в земле раство0
рятся... Сверху останутся только трава, кустарники и деревья, которые по0
кроют пышным зелёным ковром всю Землю. Помнишь в Писании: и станут
последние первыми. Так и будет! – вскрикнул он. (Я вздрогнул.) – И тогда
воцарится мир и благодать на Земле!..
В эту минуту он был похож на какую0то ужасную, раскинувшую по столу
свои огромные крылья птицу. Хрящевидный мефистофельский нос и про0
зрачные, с горящими точками в центре глаза довершали впечатление.
– Чур меня, чур! – пытаясь обратить разговор в шутку, воскликнул я и
нарочито будничным голосом предложил: – Давай лучше выпьем, – кивнув
на антрацит, добавил: – Не рассчитал, даром что экс0главбух...
Кузьмич очнулся.
– Зима0то, дорогуша... – преспокойно ответил он, пожевал огурец, –
зима0то затяжная получилась. И потом, если и останется – не пропадёт. Так
или не так? Всё же на глазах дорожает...
На руку мне упала снежинка. Растаяла. Незаметно, за разговором, с моря
на город надвинулась угольно0синяя, с седыми завихрениями внутри, тихая
туча. Дохнуло свежестью. Вызолотившая минуту назад морской горизонт
полоска вечерней зари (словно свет под дверью) занавесилась сквозящей
снежной кисеёй. Стемнело. Внезапно подуло холодом, словно приоткрыли
небесную дверь; деревья тревожно зашумели; в воздухе густо запорхали по0
весеннему пушистые (в балетных пачках) снежинки.
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Над приморским городом встал снегопад.
Вдруг скрипнула калитка. Разрывая белую сетку виражирующих в лёгком
танце снежинок, во двор тяжело ввалилась Жанна Фёдоровна. Зелёное паль0
то, какая0то фиолетовая пуховая шапочка на башне медно0красных волос,
свекольное от избытка соков мясистое лицо – туша тушей, – а в руках изящ0
ный японский цветистый зонтик...
– Мой Лаокоон явился, – на глазах свернувшись улиткой, прошептал
Кузьмич.
Именем троянского жреца бога Аполлона называет он свою благоверную
в минуту неважнецкого расположения духа, намекая на талант жены запол0
нять колбасой и сосисками все выемки и впадины своей могучей фигуры и
уносить из мясного цеха, где она работает, едва ли не половину всей дневной
продукции. Опутанная дорогим товаром, она приходит домой, раздевается
и начинает вылезать из бесконечных колбасных узлов и петель, в результате
чего горка ворованной продукции вырастает до неимоверных размеров. Кузь0
мич плюётся, ворчит: «Акционеры… собственники… Колхоз!..». Но голод
не тётка, и он, поскрипев, сдаётся: отрезая листиками, жуборит ворован0
ную колбасу. Вот тебе и «Лаокоон!..».
Тяжёлой походкой прошелестев по двору, Жанна Фёдоровна останови0
лась на последней ступеньке веранды и, убийственным взглядом окинув нас
вкупе с кучей антрацита, протрубила:
– Что0о, умаялись, соколы ясные?... Перетрудились? Надорвались?..
Дар0мо0еды!..
Но тут, заглушая блистательный монолог тёщи, начался густой снегопад.
Жанна Федоровна негодующе крутанула глазными яблоками, слегка осле0
пив нас, как фарами, и с саркастическим «Дождали0ись!..», словно на лас0
тах, прошлёпала в дом.
Не перестаю удивляться, как они нашлись и стакнулись, что свело их –
Кузьмича и Жанну Фёдоровну? Воистину чужая семья – потёмки. Вот уже
год с лишним тому, как мы с Леной вселились в этот домик на улице Аль0
пийской, и за это время я ни разу не приметил в отношениях супружеской
четы нежной взаимности или хотя бы знаков простого дружеского участия
и привета. Обычные любезности кошки с собакой – вечная пикировка,
колкости, подкусывание. Вот слышится её коварно0ласкающий голос: «Зо0
лотце ты моё (и через паузу, буднично)... самоварное». Кузьмич не остаётся
внакладе, растягивает медоточиво0воркующе: «Царевна моя (и, помолчав,
отчётливо)... лягушка!». Лет сорок назад, когда он был двадцатитрёхлет0
ним пареньком (представляю!), длинным и прямым, как стебель (а она
представляется мне этакой аппетитной хохотушкой – пышечкой), встре0
тились они на приморской танцплощадке да так друг к другу и прилепи0
лись. Он приехал из0под Усть0Лабинска подлечиться (перенёс крупозное
воспаление лёгких) и на морском ветру быстро пошёл на поправку. Тут0то
и подвернулась ему белотелая, с бледными, как луна при дневном свете,
веснушками, рыжуха Жанна, единственная дочь пожилых уже родителей,
избалованная, капризная, норовистая, но отходчивая, плотски0избыточ0
ная, озорная и пр. А такие, смешливые, полноикрые да пышногрудые, были
как раз во вкусе сына Кузьмы Алёши Стрельцова. «И чем она меня приво0
рожила? – начинал Кузьмич в присутствии жены. – Правда, у ней было
чем тряхнуть – что спереди, что сзади. А главное дело – во время танцулек
у неё ноги путались, прильнёт бывало... О0о!.. Я горю, как швед под Полта0
вой, а ей хоть бы хны, сопит, молчит, только ноги путает...». Жанна Фёдо0
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ровна принимает вид крайнего изумления: «Вот брешет! Просто мне жалко
его было, – длинный, худой, бледный, ну я его и поддерживала, чтобы не
упал средь танцплощадки. А он возомнил!..».
Может, Кузьмича примагнитило к пышущему здоровьем крепкому телу,
– сработал принцип дополнительности, кто знает... Только внешне они и
впрямь антиподы. Он тонкий, звонкий, словно сработан из фарфора или
фаянса, с породистым носом и глубокими вырезами ноздрей, что безоши0
бочно говорит о чувственности, утончённости натуры, а она – с годами раз0
добревшая, аляповатая и какая0то сырая. Глядя на неё, нетрудно уверовать в
библейское предание, что Бог слепил людей из глины. С другой стороны
Адамово ребро, а с ним ещё девять кузмичёвых для Жанны Федоровны –
сущий пустяк. Вся она – огромная и добротная заготовка для дальнейшей
работы, черновик, сырец... Короче говоря: дюрьдя. Звукосмысл этого непо0
нятного слова каким0то образом замечательно точно передаёт фактуру и
обширный габитус Жанны Федоровны, моей дорогой и глубокочтимой
тёщи0мамы, да...
Иногда в минуты наивысшего душевного подъёма, а это значит, по пья0
ной лавочке, Кузьмич, крепко прижав побелевший кулак к узкой груди, ис0
тошно кричит: «Я казак!..» – «Ох, ох! – отзывается непробиваемая Жанна
Федоровна, язвит: – от слова «коза» что ли?» – «Да, казак я!.. – безнадежно
убеждает её Кузьмич. – По родословной из тех сечевиков и донских охотни0
ков, которые основали потом славное Кубанское войско!..» – «Да что ты
говоришь? – не поддаётся, глумится Жанна Федоровна. – Кубанцы – мо0
лодцы справные, дородные да бравые, а ты... Только тень ихняя...» – «Я?! –
вскидывается Кузьмич. – Да я ещё кобылу без подставки...» – «Ой, не смеши
меня! Угомонись! Тебя уже можно отпускать мыться в женскую баню», –
хохочет во всё красное горло Жанна Федоровна. «С тобой – да», – парирует
Кузьмич. Зациклившись на казацкой теме, он продолжает: «Слушай меня
внимательно: сам Суворов в боях и походах ездил на казацкой лошади, с
ногайкой и в казацком седле. Су0во0ров!.. Смекаешь? А телохранителем кто
у него был? Тоже наш брат0казак! Иваном звали. Вся Европа его знала. Мо0
нархи за ручку здоровались... Эх ты!.. Казаки – это силища!.. Это – такой
народ!.. Эх, да что там!.. – и несказанное, невыразимое словом, запрятанное
на донышке сердца, жестоко, несправедливо оскорблённое и уже почти по0
гибшее, невозвратное прорывалось горячими молчаливыми чистыми сле0
зами. Затем, высморкавшись, он вспоминал, восстанавливая равновесие,
мечущих бисер перед свиньями и надолго умолкал, время от времени судо0
рожно вздыхая, словно глубоко и несправедливо обиженный ребёнок...
Так вот, Жанна Федоровна с недобрым сопом и шелестом пересекла двор,
вздрючила нас, горе0работников, затем, словно ластоногое, прошлёпала по
веранде. Дверь хлопнула как приговор: «К стенке!»... Стало тихо. Звуки по0
глощало медленное торжественное сошествие снега на землю. Оглушённые
инвективой Жанны Федоровны «соколы ясные» сидели молча, словно им
открылось нечто такое, во что они боялись поверить.
– Ничего0о, всё путём, – брякнул я.
– А? – откликнулся заживоусопший Кузьмич.
– Мы совсем забыли про антрацит, а тут, видишь, снегопад... Вон
какой!..
– А0а, – открывая глаза, возвращался из небытия Кузьмич, затем раз0
думчиво добавил: – Может, потому нам вечно не хватает исторического
времени?..
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– Моя бабушка Анастасия говорила: что сделано в гузне, не переделаешь
в кузне, – успокоил я его.
Мы взглянули друг на друга и рассмеялись. Спустя примерно полчаса
мы, перебросив в клеть весь антрацит, потные, чумазые, отряхнулись от снега
и вновь присели на веранде. Покуривая, молча допили остатки самогона.
– Лишь бы мороз в ночь не хрястнул, – обронил Кузьмич. – Алыча уже
собиралась зацвести... И вот тебе, бабушка, Юрьев день!
Снежный заряд ударил со стороны моря густо и неожиданно. Но мы с
Кузьмичом уже почти управились – остатки антрацита быстро подгребли
под навес и снова присели на веранде подымить сигаретой. Торжественное
сошествие снега на землю прекратилось внезапно, как и началось. Летящие
облака редели; в голубые разрывы хлынул свет; горло и легкие заполонил
ледяной запах талого снега. Алычёвые и яблоневые ветви выбелило лишь со
стороны моря; с подветренной стороны графически безукоризненные ли0
нии их резко взбегали вверх, переплетаясь, тянулись к дому, разбивая на
бесконечные геометрические фигуры осветляющееся небо.
Хлопнула калитка. Это Наташа с Леной. Два снежных человека. Две ку0
колки. Я обмёл с них белые коконы. И куколки превратились в цветных
тёплых живых бабочек.
– А ты утром сказала: Наташку оставишь – приболела.
– Что с того? С кем оставить0то?.. Вот и потащила... В садик... Сама... Это
камень в мой огород. Ведь знает, что я ушёл на биржу труда. Но такая уж
манера (Тещемамина?) выработалась: о чём бы ни говорили – всё сводить к
упрёку и сентенции... Наташка винтует вокруг меня.
– А что ты мне купий, папа? – в блестящих васильковых глазах напря0
жённое ожидание.
– Идем в дом, сейчас увидишь...
Ох, как она побежала, споткнулась, как повернула обратно, схватила меня
за руку, потянула: идём, идём скорее. Через минуту, открыв коробку, ахнула,
увидев долгожданную куклу в розово0фиолетовом бикини, с маской и лас0
тами в одной руке и кислородным баллончиком в другой, залепетала, зата0
раторила... Господи, сколько радости! Дети ангелоподобны и потому так
пленительны.
Схватив подарок и уединившись в дальнем углу, Наташка тут же затевает
игру – необходимо немедленно познакомиться и подружиться с акваланги0
сткой, обо всём расспросить её, вызнать, какая она, новая подружка, что
любит, объяснить, где она будет спать; девочка без конца перемещает по
полу и тормошит куклу, тихо о чём0то рассуждает, иногда понижая голос до
шёпота, а то вдруг с жаром напускается, что0то втолковывая своей подопеч0
ной, грозит пальчиком, скорее всего, отчитывает за некий проступок, за
непослушание. В наказание отстёгивает у неё акваланг. Море, пляж, солн0
це, набегают на песок зеленовато0голубые ласковые, словно шёлк, оторо0
ченные белыми кружевами волны; косо реют над водой голоса, безотноси0
тельные и прозрачные настолько, что кажется – вокруг тихо. Я подхожу,
опускаюсь на корточки рядом с Наташкой. Вдох, выдох моря – вж0жик, ш0
ш0ш0ш, ж0жик! – запах водорослей и рыбы; скрипнув галькой, прошли чьи0
то голые ноги, скользнула по камням крестообразная тень чайки. Потрес0
кивает гундосый радиоголос: «Заплывать за буй категорически запрещает0
ся!». Шевелится в истоме берег – пляжное коричнево0красное стойбище
(сидище, лежбище?). С визгом отбегают от набегающей волны детёныши
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человеческие, сверкают семядолями ягодиц. И снова возвращаются, тянут0
ся за волной...
– Посиди тут, – наказывает кукле Наташка. – Не смей далеко ходить!
Будешь, будешь, да? Бойше я тебя не возьму на пляж!..
– Это что0о, – неожиданно встраивается, нависая над нами, Кузьмич, –
говорят, в продаже уже видали детей и даже мужа Барби. Размножаются...
Чуешь? Американцы растут!..
Не поднимаясь с корточек, я останавливаю его умоляющим взглядом,
прижимая палец к губам, втягиваю голову в плечи: «Тс0с!». К счастью, увле0
чённая разборкой с Барби Наташка ничего не слышит. Слава Богу! Я осто0
рожно выпроваживаю её в соседнюю комнату.
– Выцыганила! – кивнув в сторону дочери, оправдываюсь я.
На белой скатерти уже поблескивают хрустальные стопки, отливают мра0
морной прозеленью солёные огурцы, испускают туманные рефлексы белые
граммофончики патиссонов, уже тонко порезана и уложена кругами на та0
релке колбаса – всё, что называется, чин по чину. Оценив по достоинству
напор, с каким мы метнули в клеть уголь, Жанна Фёдоровна, не без тонкой
дипломатии Кузьмича расщедрилась и вытащила из какого0то тайничка бу0
тылку армянского коньяка, встреченного дружным, изумлённо – востор0
женным: «У0у0у!..»
– Фёдоровна, ты – мимолётное виденье, ты – гений чистой красо0
ты! Это ж надо?!.. Браво, мамуля, браво, Орлеанская дева! – нёс ахинею
Кузьмич.
Как просто, оказывается, прикупить человека! Впрочем, в эту минуту и
впрямь кажется, что Жанна Фёдоровна – ангел без крыльев, а ведьмой толь0
ко в шутку прикидывается. Мужиковата, конечно, груба, но по0своему доб0
родетельна. Это она приютила нас с Леной. (У Кузьмича0то разве лишь сове0
щательный голос!) Где бы мы были сейчас?.. Мать моя, Анна Иосифовна,
звала нас к себе, на Рязанщину в село Петрово, но Лена заартачилась: навоз я
там не нюхала! О, Господи! Откуда такое чистоплюйство? Все мы родом из
деревни... Не уговорил.
Лена сидела прямо и молча. Я бы сказал, негодующе молча. Она и без
слов со мной отношения выясняла. «Купил эту дрянь, куклу. Денег что ли,
блин, девать некуда? Богач, продай куски. И всё Наташке норовит, Наташ0
ке. Я у него так, пришей0пристебай. Вспомни, когда мне что0нибудь поку0
пал? А0а, вот язык0то и проглотил!». И т.д. и т.п. Седьмой год выясняет...
Виноват, конечно, кругом виноват, но пора бы уже понять, что ничего мы
друг другу не докажем, а горбатого только могила исправит. После второй
рюмки лёгкие веснушки её залил густой румянец – маков цвет. Полнокров0
ная в маму. «Я похожа на Шукшину0Федосееву, – как0то сообщила она и
смущённо добавила: – Один человек сказал». – «Есть немного, – согласил0
ся я, – только физиономия не с той стороны затёсана». По правде говоря,
акварельная женщина. И сходство разительное, но...
Давайте будем похожи на самих себя. (Или заревновал?)
Коньячок – нетленная слава армян времён советской Империи – смяг0
чил сердца, воцарилась лёгкая, хмельная, душевная атмосфера. Исполать
тебе, Жанна Федоровна! И она, чувствуя, что потрясла ближних до глубины
желудка, заворковала:
– Вот скажите мне: плохая я, да? Плохая?
– Ну что ты такое говоришь, мам! Как у тебя язык поворачивается! –
воскликнула Лена.
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А мы с Кузьмичом, воззрившись друг на друга круглыми глазами, с непод0
дельным изумлением вопрошали:
– О чём речь?.. Ты понял чего0нибудь?.. А ты?.. – Ласково журили: –
Такое скажет... Хм!.. Как не стыдно?.. Как не дурно?..
– Лакайте уж, пользуйтесь моей добротой, пока жива, – дожимала
нас Жанна Фёдоровна. – А ты, Алексей, запомни: если что, не дай Бог, со
мной случится, без меня пропадё0ёшь, ей0богу!.. Пропадёшь, как червь
капустный!
– Куда0а... – из последних сил выбивается Кузьмич. – Да я без тебя... Без
тебя я но0оль... Крест святой!
Это вдохновило Жанну Фёдоровну. Вздымаясь, как опара, и окончатель0
но подмяв застолье, она скоро выросла до ужасающих объёмов.
– А вы с Сашкой, – это нам с Леной, – вы жить не умеете. Не0ет... В наше
время надо головой работать, головой! Под себя грести... И всё, всё будет! А
вы так... развей0растряси...
(Меня затошнило. Было в этом что0то от нашего международного уни0
жения: сидите тихо; не то сказали, не так посмотрели – санкции будут про0
длены; ну вот, теперь совсем другое дело: санкции заморожены до первого
резкого движения... Стой, белый бычок, не брыкайся!)
– Алексей, говори тост! – приказала Жанна Фёдоровна.
– За нашу мать, жену, тёщу, дай ей Бог бычьего здоровья и долгих лет
жизни. Она у нас крутяк! А я – что?.. Я уж как0нибудь, сбоку0припёку... Мне
бы только уголочек в её сердце занять – и я доволен!..
– Да занимай, жалко, что ли! Я за постой не беру...
Довольная своей шуткой, Жанна Фёдоровна захохотала. Мы чокнулись
и выпили.
– Она у меня строгая, как земля, и справедливая, как Россия, – совсем
рассиропился Кузьмич, но поняв, что перегнул, тут же выправился: – Один
петушок был в хозяйку влюблён, а эта хозяйка любила бульон...
Рассмеялись, вразнобой заговорили. Но объединительная сила бутылки
обманчива.
– Между прочим, знаете, сколько сейчас стоит бутылка армянского ко0
ньяка? – тоном следователя, задающего провокационный вопрос, заклю0
чила Жанна Фёдоровна, когда коньяк был выпит, и этим всё испортила.
– О ценах ни слова! – закричал Кузьмич. – Они у меня во где, – он пока0
зал на тонкую шею. – На улице – о ценах, в автобусе – о ценах, в очередях –
о ценах... с ума сойти можно! А ведь никто ни бельмеса...
– Прям уж – никто! – возразила уязвлённая Жанна Фёдоровна. – Кроме
тебя, конечно. Больно ты у меня умный, шибко грамотный да шустрый!..
– А я вам докажу!.. Нас дрессируют ценами... Нищетой и ценами... Как
мартышек!.. Чего ты сказала?..
– Не заводись, говорю, – Лена встала и обвила сзади руками шею отца.
– Погоди, Лен, погоди, – порывался Кузьмич. – О, цены – это страшное
дело!.. Вот, к примеру, формально нам пенсию прибавили, а если учесть
инфляцию и повышение цен, иначе говоря, посмотреть в корень – убавили.
А эти – указик: «социальная защита, забота о стариках и малоимущих...».
Благодетели!..
– Сиди уж! – в голосе Жанны Фёдоровны послышались рычащие обер0
тоны. – Надоел со своим критиканством!..
Но справедливости ради отмечу, что иногда Жанна Фёдоровна проявля0
ла интерес к мозговым усилиям Кузьмича, ибо её благоверным, экс0бухгал0
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Нахохленные, красные сидели по торцам стола суженые0ряженые. В ком0
нате пахло серой и палёной шерстью.
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тером строительного треста, постоянно решались какие0то глобальные воп0
росы, и даже слегка гордилась, что её муж хоть и «с чудинкой», однако ж
побашковитее других будет и уж во всяком случае не чета соседским «доми0
ношникам0алконавтам».
– Да ведь не в них дело0то! – вяло размыкая руки дочери, сам себе
возразил Кузьмич, – а в том, что эти наши… сидят на крючке американс0
кой ФРС. Необеспеченные валютные спекуляции обесценивают рубль,
а рухнут финансы – и мы рухнем... Многим своим вассалам сэшэашники
дают в долг. Есть такой способ ловить обезьян: высушивают тыковку с
дыркой, внутрь кладут приманку. Обезьяна хватает приманку! Дёрг, дёрг!
А кулачок застрял. И всего0то надо – разжать кулачок, оставить чужое.
Ан, нет! Не дотумкает... И тут из0за кустов выходит, улыбается америка0
нец: «О, кей!..».
– Да что ты всё пугаешь – японцы, американцы!.. – совсем взбеленилась
Жанна Фёдоровна. – А по мне – хоть зулусы! Лишь бы было что на прилав0
ках да в холодильниках...
– Чуешь, чуешь?.. – апеллируя к кому0то незримому и подняв возле уха
палец, изогнулся в знак параграфа Кузьмич. – Вот она, смердяковщина0то и
полезла. Вот чего боялся Фёдор Михайлович. Ядро может ещё и не задело, а
сверху и снизу смердяковы так и прут, как грибы после тёплого дождя. Осо0
бенно страшны сверху которые. Эти на корню «нецивилизованную Россию»
продать готовы, лишь бы было что положить в банк и в холодильник. А сни0
зу – вот такие: меняем Отечество на заморское корыто! Будут совсем другие
порядки0с... Радуйтесь, суперпаразиты – мировые ростовщики и финспе0
кулянты – созрели новые русские! Смер0дя0ко0вы!..
– Пап, мам, ну прекратите, ну... Как телевизор включен... Ну чего вы
сцепились0то?.. Петька, бери гитару. Или помири их, – забеспокоилась
моя жена.
Я пожал плечами и пошёл за гитарой.
– Скорее, – поторопила меня Лена.
Наташка уже спала. Свалилась в одежде. Рядом почивала кукла. Стемне0
ло. За окном тихо и густо повалил снег.
Снимая со стены свою «подругу семиструнную», я вдруг с поразительной
ясностью почувствовал – увидел! – как нас несёт к близкой пропасти. Уже
семьи заражены... Елена... Я... Наташка... Кузьмич... Жанна Фёдоровна...
Атом, клеточка, микрокосм России... Я сел рядом с Наташкой. Не в силах
сдвинуться с места. Спит былинка моя светлая с глазами стрекозки... Госпо0
ди, что с нами?.. Что с нами происходит?.. Опять побежал раскол по горо0
дам, весям, семьям – по сердцам русским... Или мало нам?... Ведь и зверь
дважды в одну западню не попадётся... А мы... Ах, дураки мы, добросердеч0
ные, простодушные, доверчивые русские дураки!..
– Быстрее, тебя за смертью посылать! – заглянула в комнату Лена. – Ты
чего?..
– А так, отдохнуть присел перед концертом...
И я ворвался в комнату с гитарой наперевес. Как солдат0миротворец с
ружьём. (Как пожарник с огнетушителем?)
Ехали на тройке с бубенцами,
А кругом мелькали огоньки…

...Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода...
Кузьмич прислушался. Лицо его смягчилось. Покачивая в такт головой,
начал подпевать. Над моим ухом вела первым голосом Лена:
А с той старинною да семиструнною,
Что по ночам так мучила меня...
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Заключительные страстные цыганские аккорды (эй, давай, жги, гово0
ри!) объединили нас в одном погибельном восторге. Hе выдержала, запела и
Жанна Фёдоровна (что значит – музыка!). И сразу на сердце полегчало. Ах,
клён зелёный, не всё потеряно!.. Не0ет, не всё... И пусть мы простофили,
пусть разини, простодушные и доверчивые, пусть!..
– Погоди, Пётр, погоди, – положил ладонь на струны Кузьмич. – Давай
ту, мою любимую – «Погиб под Донбассом казак молодой...».
К этой скорбной песне тесть питал особые чувства. Воевавший на сторо0
не донбассцев кубанский казак0доброволец был дальним родственником
Кузьмича. Воевал, видно, неплохо, если о подвигах его узнала вся Кубань.
В завершение, распевшись, мы дружно грянули:
Только раз бывает в жизни встреча,
Только раз судьбою рвётся нить...
С горечью выдыхая эти роковые слова припева, Кузьмич закрывал глаза и
назидательно поднимал тонкий длинный палец: «Только раз...» – искоса
бросал быстрый взгляд на Жанну Фёдоровну, отрицательно покачивая го0
ловой, всем видом давая понять, что речь вовсе не о ней, а о той, что осталась
где0то там, в далёком прошлом, на кладбище усть0лабинской станицы, и
навсегда унесла с собой опалившую его первую любовь.
Последние дрожащие аккорды... Жар остыл... Превратился в пепел... Лена
подошла к окну и, приладив шорами ладошки, посмотрела во двор.
Снег перестал. Навалило0о...
– Лишь бы мороз не хрястнул, – грустно отозвался Кузьмич и добавил: –
Алыча зацветать собралась...
Я вышел покурить.
Проклюнулись звёзды. С юга тянул тёплый ветерок. С ветвей обрывались
и глухо шлёпались в розвези толстые снежные гусеницы. Голова шумела. Или
нас объединяет бутылка?.. Вот ещё песня... Музыка... И всё? Рынок, деньги?
Нет, нет... Деньги объединяют, дорогой Кузьмич, да... Большей частью не0
годяев. Может, язык, искусство?.. Культура?.. Что0то утеряно... Что? Боже
милосердный, что?..
– Не лукавь, ибо знаешь...
– Что, что я знаю, Господи?..
– Должно вам родиться свыше...
– А?! Но прежде надо умереть? Да... Сбросить вчерашний тёплый, тём0
ный, сладкий слепой ветхозаветный кокон. И взлететь яркой цветной но0
возаветной бабочкой. Чтобы открылся Свет... Уже в духе. Но... Родиться за0
ново?.. Взлететь? Страшно... И какая страшная ответственность!..
– Не бойся, с тобой Дух...
Меня пронизывает мгновенный глубокий морозный испуг, Божья стрела
страха; я покаянно лепечу, я задыхаюсь, я выборматываю:
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В этот апрельский вечер я грезил наяву, вспоминая морской каменистый
берег, на котором дети водили хоровод (сочился снег, дрожали на ветру жар0
ки, говорила «до свиданья» розовыми пальчиками прелестная девушка)...
Зазевавшись, проехал нужную остановку «Голубой залив». Выскочил на сле0
дующей, возвращаюсь. Сворачиваю к морю. Порт горит в закатном огне. По
обе стороны от центрального, увенчанного металлическим шпилем здания
полыхают, подобно крыльям, черепичные крыши галерей, которые завер0
шаются белоколонными ротондами. Чудесные пропорции сооружения так
скрадывают и облегчают гигантский объём его, что даже с близкого рассто0
яния оно выглядит словно бисквитный торт, в центре которого торчит горя0
щая свеча шпиля. Поверх черепичного конька галерей тяжело синеет пока0
тый морской горизонт; подхожу к створу узорных чугунных ворот; огром0
ный красный шар Солнца запутался в оснастке смоляных сейнеров и букси0
ров (покачиваясь, выпутывается); доносится шум и лязг портовых работ;
пахнет битумом, пенькой, гнилью; на воде качаются павлиньи разводы ма0
зута, мусор, блики; по бетонным зеленомшистым сваям взбегают хрусталь0
ные арабески; а до самого горизонта – до Солнца! – пролегла – пульсирует,
дышит, вспыхивает, сыплет кипящими искрами – золотая огненная дорога.
Закатные отблески мечутся, переливаются, перескакивают по волнам – бес0
конечный неуловимо бегающий пересверк колет глаза и утомляет сознание,
словно мысль сумасшедшего или гения.
И тут я увидел, как материализуется время. Да! Время вдруг стало ве0
щественным, зримым... Синел дугой морской горизонт, и было видно,
что Земля кругла; уходил под воду огромный малиновый шар Солнца –
два небесных тела, два таинственных шара (вода – огонь), медленно про0
летая, разминулись в пустоте бесконечных пространств... И время стало
зримым, как песок, как выползающий на вечереющие камни краб, как
моя ладонь...
Но тут вдруг зацокали звонкие каблучки. «Чу, идёт, пришла моя желан0
ная...». Всё тот же оранжевый плащик. (Аукается с закатом.) На шее газовый
зелёный шарфик, на копне медовых волос огромная лиловая шляпа. Фиал0
ка! Вот она встала, осмотрелась. Увидела! Улыбнулась. Скакнула через лу0
жицу. Цок, цок цок!.. Познакомились. Пётр, Петя. Лариса, Лара.
– А где бумага и ручка?
– А туточки, – я достал из бокового кармана записную книжку, шарико0
вое стило и застыл в шутовском полупоклоне. – Повелевайте!..
– Про кукушку, про белочку и про море, – затараторила девушка.
– Про кукушку0у?.. – Я выигрывал время на рифму. – Та0ак, давайте
сперва присядем... Куда? А вон топчан...
«Кукушка, пушка, подружка, душка, кружка, подушка, не то, не то, ку0ку,
на суку, на скаку, – чёрт те что!..».
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– Нет, Господи, нет... Не готовы мы... Не знаю... Я не знаю, и никто из
людей ничего не знает... Слаб человек, слеп человек...
Может, этот безмолвный диалог был раньше или позже и отчасти иной,
нежели воспроизведённый мной только что (трус, какой трус!), – а тогда я
думал о море, о предстоящей встрече с прелестной синеглазой девушкой, –
но это было, было и будет со всеми, это уже носится в воздухе, я уже это
слышу (испуг, отговорка), это есть, и я ничего не придумал, а записал дуно0
венье – и всё как слышал...

Лариса вытянула шею; Ларису заинтересовали мои шевелящиеся губы.
– Да, про кукушку, про белочку и про море. Хотя бы по одному куплети0
ку. Или четверостишию? Или строфе?.. Не знаю, как правильно...
Она сняла плащик, повесила на руку. Подсела на топчан.
– О кукушке, говорите?
– Да, о кукушке!
– Хм...
Я представил себе эту длиннохвостую рябую разбойницу, шныряющую
по лесу в поисках чужого гнезда, чтобы подкинуть, вернее, отложить туда
яйцо0подкидыш, и задумался. Что за песня: «Ку0ку» да «ку0ку». Детей нет...
Сама отдала их чужим птицам на воспитание. И теперь кукует. Скорее всего,
от горя и одиночества. А может, от раскаяния... Девушка смотрела на меня
во все глаза, поторапливая, понуждая, понукая взглядом, стараясь не про0
пустить чудесный момент озарения.
Я вскинул шариковую ручку (девушка приподнялась, вытянулась в струн0
ку) и записал:
Пёстрая птица сидит на суку,
Только и знает: «Ку-ку» да «ку-ку!»,
Бросила деток, кукует всё лето,
Вот и прозвали кукушкой за это.
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Лариса встала на пуанты. Захлопала в ладоши: «Ой, как хорошо0о0о!..».
Села.
– А ещё?.. Про белочку...
Про белочку?.. Это пара пустяков! Дурака похвали, он лоб расколо0
тит. Впрочем, и боги похвал жаждут. Что ж говорить о нас, грешных. И
я написал:
Скачет белка по ветвям
Здесь и там, здесь и там;
Шубка красная на ней,
Как огонь среди ветвей.
Девушка смотрела на меня с обожанием и ужасом: как же можно вот так –
поводил ручкой и стихи готовы. Она нежно погладила моё плечо. Я вспых0
нул и запылал. О чём ещё, о море? Пожалуйста!
Широко синее море,
Ходят волны на просторе;
Реки все текут сюда,
Потому кругом вода.
Эта незатейливая строфа окончательно сразила девушку: благодарный
восторженный трепет пробежал по узкому её телу; глаза заволокло влажной
тёмной синевой. Она застенчиво взяла мою, только что (не без помощи Пуш0
кина) породившую четыре строки огненную от волнения руку и положила
на своё колено. (Погладила.) О, это круглое, как ядро, девичье чудо! Золо0
тые звёзды чувственного восторга сковали мою спину; дух мой воспарил к
преддверию эдема. И я почти сомнамбулически забормотал:
Море побегать желает
По отмелям босиком,
Море пожить мечтает
Ребёнком или цветком.
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Девушка вскочила, глядя широко раскрытыми глазами в одну точку. Бро0
сила на топчан плащик...
– Я убью их! Да, да, угрохаю! Они лопнут от зависти! – восклицала она,
пока моя (уже не зависящая от меня) рука медленно поднималась по тугим
капроновым (нейлоновым?) чулкам всё выше...
И тогда... Тогда наэлектризованная девушка выхватила у меня из рук за0
писную книжицу, сгребла с топчана плащик и победно зацокала по дорож0
ке. Я простонал:
– Не уходи... Останься со мной...
Она остановилась.
– Сегодня нет... Завтра...
– Почему?..
– Потому что... Вы плохо обо мне подумаете. Скажете, что я такая...
– Никогда. Провалиться мне сквозь тартарары!..
– Только без меня...
Я обречённо закрыл глаза. Каблучки зацокали, удаляясь. Остановились.
– До завтра!
Не открывая глаз, я увидел: она прощально пошевелила в воздухе пальчи0
ками. Цок, цок, цок... Ушла.
Я встал. Тяжесть неудовлетворённости гнала меня по побережью. Я что0
то напевал, бормотал, прыгал с камня на камень. Мной овладело лихора0
дочное возбуждение. Я взбежал на крутой берег. Ветер трепал кинжальные
кусты агавы. За ними шумело и сумеречно ребрилось море. Я поднялся
выше – на сухое темя горы, где подвенечной невестой светилась цветущая
алыча. Долго стоял под веющим вешним деревом, слушая, как оно шеп0
чется с ветром. И слегка ревнуя, когда шёпот затихал. Стемнело. В цветах,
будто зелёные пчёлы, зашевелились звёзды. Внизу, в тёплой полумгле,
вспыхивало белыми шелестящими кружевами море, словно раздевалась
загорелая женщина. Я обнял цветущую алычу и поцеловал в давний оп0
лывший сучок. Дерево вздрогнуло и зашумело. Я прижался теснее. Алыча
покачивалась. Она была живой. Живо0о0ой! Я покрыл её горячей волной
поцелуев. Милая, родная, ты, только ты... Один я, в целом мире один...
Пойми меня, прости меня... Ты ведь тоже одна. Ветер не в счёт. Он легко0
весный, легкодумный, погладил, пошептал о любви – и нет его! А я здесь,
всегда здесь, рядом, любящий, дышащий жаркой плотью... Во мне тоже
шумит красное дерево крови, слышишь, оно запевает песню, – так прихо0
дит любовь. Я люблю тебя, милая, нежная, родная, я люблю тебя, люблю
тебя, люб... Вдруг я почувствовал шершавый холод коры, устыдился... И,
обличаемый совестью, презрел себя... Понимая, сколь жалок я в безумных
поисках вешней пары. Лепестки, освещая воздух, садились мне на плечи,
рукава... Кожей, всем существом я почувствовал вдруг, что это веющее ле0
пестками дерево ближе, угоднее Богу, и ему, да, да, ему, этому дереву, а не
мне, даровано счастье высшей любви...
И в этот миг я любил цветущее дерево. Не хотелось идти домой. Да и где
мой дом?.. (У зверя есть нора, у птицы есть гнездо...) И стыдно идти домой.
Я изменник самого худшего толка. Не к женщине, к невинному дереву по0
лез... Какая низость!..
Я приискал для ночлега бетонную ложбинку между контрфорсом и под0
порной стенкой врезанного в склон летнего кафе, нарвал и настелил в неё
сухой травы. И рухнул, провалился в сон, словно в яму.
Утром долго не мог понять, где нахожусь, встал, ёжась от холода, поприсе0
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дал, помахал руками, разогревая сгустившуюся кровь. До самого горизон0
та сияет, колышется свежим водным огнём вольная стихия. На горе све0
тится, лепесткует блаженная алыча. (Она простила мне греховность вче0
рашних объятий, я это чувствую.) В небе и на земле – кругом ясно и благо0
стно. И только в душе человеческой клубятся адские тени. О, Боже, надо
идти домой! Или не надо? Или сжечь за собой корабли? И остаться здесь.
Навсегда. Навечно!..
И вновь зазвучал таинственный голос Судьбы... Светилось облако в
небе, сияла живой свечой на горе цветущая алыча, маячил далёкий па0
русник в море... И томительное, щемящее ощущение близкого счастья
охватило мою душу. Как хорошо жить, просто жить! Какая это невероят0
ная удача!..
«Всё смешалось в доме» Кузьмича. Когда я утром вернулся домой. «Торе0
адор, смелее в бой!..» – мурлыкал я себе под нос. Но у калитки смолк. Заро0
бел. Воскресный день. Все дома. А главное – Лаокоон. Столкновение неиз0
бежно. А если так... То0о0реадор, смелее в бой!.. Собственно, что случилось?
Ну, заночевал. Ну, у друзей. Ну, у знакомых. Ну, попал под автомобиль... Не0
ет... В мозги вживлён единственный силлогизм: мужья – домашние живот0
ные. Муж не ночевал дома. Следовательно...
Да, забыл: проснувшись утром, я поднялся по тропинке к церкви Архан0
гела Михаила. Слева бодро блестел шпиль морского порта, справа сумрачно
насупился железобетонный монстр огромного киноконцертного зала.
В открытые кружевные врата церкви я увидел куртинки свечек, плава0
ющие по иконостасу золотые отблески, море затылков. Даже на расстоя0
нии чувствовалось, что там тепло. Я зашёл. Действительно, от множества
горящих свечек и людского дыхания в церкви было как в раю. (А как в
раю?) Пахло ладаном, плавленым воском. Я поглазел на лики святых, на
священника, думая о чём0то своём, прослушал проповедь и, хорошенько
отогревшись, вышел во двор. Из пономарки бежал куда0то священнослу0
житель в лиловой рясе. Пути наши пересеклись. И вдруг я, неожиданно
для себя, безотчётным жестом руки остановив его, спросил: «Будьте лю0
безны, батюшка, ответьте мне, что за семь смертных грехов тяготеют над
человеком?» – «Семь смертных грехов? – он потёр переносицу. – Это, сын
мой, гордость, сребролюбие, блуд, гнев, чревоугодие, зависть и уныние...»
– «Спасибо». Он слегка поклонился, перекрестил меня: «Храни тебя Гос0
подь...». Иконописный лик. Рассыпанные по плечам волосы, сквозящая
серебряная борода, открытые, просветлённые глаза... Да0а... Ему легче. Ему
бы по водам ходить...
Всю дорогу я прикидывал на себя, вернее, на всю свою непутёвую жизнь,
эту нравственную сетку из семи смертных грехов. И вельми удивлён был.
Только два из семи не коснулись меня. Всего два...
Жена поднялась с постели.
– Явился, не запылился? – приводя в порядок у окна копну волос, съяз0
вила она.
Вокруг головы светился солнечный ореол. Святая! И грешник...
– Сошествие во ад, – усмехнувшись, буркнул я.
– Чего, чего?.. Чему ты не рад? Я всю ночь у окна просидела, все глаза
проглядела. А он ещё и радуется... Мучитель!..
Она вдруг уронила шпильки (волосы рассыпались), театрально рухнула
на стул. Где0то, кажется, я это уже видел. Но где?..
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– Ладно, ладно, успокойся. Наташку разбудишь...
Она подняла голову. Глаза заполнились слезами.
– Э0э, да ты, я вижу, всерьёз... Расклеилась... – сердце моё жалостливо
заныло. – Зря ты это. Я твоих слёз не стою...
– А что?.. – Лена впилась в меня взглядом, но поняв, что я не собираюсь
откровенничать, погасла. – Вот где, скажи мне, где ты по ночам шляешься?
Что я должна думать?.. Может, тебя убили... Время такое... А может... Кто
тебя знает? Вот где ты был?!
– Где я был?..
– Ты что не помнишь?
– Вот именно, где я был?.. В другом измерении...
– А всё0таки...
– Ну как тебе сказать?..
– Как есть, так и говори...
– Дело в том, что долгие годы мне казалось, что я – это вовсе не я, а кто0
то другой, что я проживаю чью0то чужую жизнь. А тут вдруг я услышал голос
своей Судьбы. Понимаешь? Судьба хочет сообщить мне нечто очень важ0
ное. – Я присел на краешек стола. – И вот всю ночь я слушал – что же?.. А
она молчит...
– Ты не темни... Говори, признавайся... Ты меня уже ничем не удивишь...
Лена вытерла глаза и приготовилась слушать.
– Если я расскажу тебе всё, как было, ты скривишься и скажешь: «У0у, а
я0то думала...». И будешь недовольна, что не услышишь того, что себе наво0
ображала. Всю эту странную ночь можно уложить в три слова: «Белеет парус
одинокий». Но это, к сожалению, парус лермонтовский. А мой...
– Слушай, прекрати. Что ты паясничаешь? Я тебе жена или кто?..
– А я серьёзно... Ты знаешь, что такое семь смертных грехов? Нет? Нет...
Вот ты напокупала иконок, духовной литературы... Мода что ли такая? А
семь грехов не знаешь как называются. Запоминай: это гордость, сребролю0
бие, блуд, гнев, чревоугодие, зависть и... и... уныние. Теперь подумай – ка0
кому греху ты предаёшься. Вот ты сейчас раздражена, злишься... А ведь это
четвёртый смертный грех... Как же так?..
– Не морочь мне голову! Где ты был?.. Говори!.. – в голосе зазвенела
угрозинка.
– Не поверишь! Ночевал в канаве. Сухой травки постелил и... бай0бай...
– Мама! Ты глянь на него... Я не могу... – она заплакала злыми слезами,
вскочила: – Ой, не могу я больше!.. – метнулась к двери, остановилась: – Ты
же ненормальный, посмотри, весь помятый... Может, ты пьяный где сва0
лился? – с надеждой воззрилась она.
– Нет, я был абсолютно трезв... Как бутылка из0под кефира...
Дверь отворилась на пяту. Явился Лаокоон. Маматёща. Пришла дочь за0
щищать от злодея, Фантомаса0Франкенштейна. В глазах снопы искр, из
ноздрей дым и пламя.
– Ты что это позволяешь себе? Ты на чём сидишь?..
– Ах, простите, пожалуйста! – соскользнул я с уголка стола.
– Ты, вообще, на чём сидишь?..
По0видимому, надо понимать – на чьей шее, у кого квартируешься и во0
обще, зачем ты тут? На кой ляд?..
– Говоря конкретно: на заднице, – ответил я, невинно моргая глазами.
– Знаешь что?..
– Что?
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– Живи, как все люди, а не хочешь, катись... На все четыре стороны...
Скатертью дорога!
– Для этого сначала надо четвертовать...
– За что ты Ленку мордуешь0терзаешь? Мало мы для тебя сделали?..
– Так я же ей правду говорю: ночевал в канаве... Не верит, злится... Я, как
тот дюреровский монах, хотел дойти до края земли, проткнуть головой не0
босвод и подсмотреть, как движутся колёса, шестерни и трансмиссии иных
миров... Но заснул в канаве... А она уже вообразила...
– Ты ещё и издеваешься?! Вон из моего дома! Что б твоего духу здесь
не было!..
Лена испуганно подскочила:
– Мам!.. Ну мам, ладно тебе... Чего ты уж...
Но Тёщемама уже закусила удила. Глаза её полезли из орбит, рот широко
раскрылся (стали видны ветвистые деревья лёгких), кисти рук преврати0
лись в тяжёлые кувалды и явно затосковали по моей шее. Проснулась На0
ташка, встала на колени в кроватке, трёт кулачками глаза, не поймёт, что за
шум в доме. А за окном стемнело. Солнце что ли зашло за облака? В наэлек0
тризованном душном комнатном воздухе уже проскакивали гневные искры,
ворчал гром... Наташка заплакала. Из0под локтя (или из0за плеча?) Лаокоо0
на заглянул озабоченный Кузьмич.
– Что за шум, а драки нету? Ну0ка, иди сюда, – это мне. – Да поживее,
дело есть...
Я с опаской, боком протиснулся в дверь. От Тёщемамы пахнуло жаром,
как от радиатора буксующего КРАЗа.
– Ну, чего тебе?
– Идём, чего, чего?.. Позвонили: забрать краску... Поможешь. Пошли,
пошли...
– Да я тут... Пришей0пристебай... Мне тут...
– Идём, идём, не разговаривай!..
И Кузьмич, схватив меня за локоть, повлёк прочь со двора. Мы направи0
лись в сторону железнодорожного вокзала, молча спустились по широкой
бетонной лестнице к мемориалу павшим в Отечественной войне. Присели
под тёмным кипарисом на решетчатую скамью. Кузьмич достал «Приму».
Закурили.
– Терпи, казак, атаманом будешь, – давая понять, на чьей он стороне,
промолвил Кузьмич и добавил: – Ну, рассказывай...
– А чего рассказывать? Просто не захотел идти домой... Хоронить покой0
ника...
– Какого покойника?..
– Да это я так... ну, все эти разговоры... Необязательные... Поверь, Кузь0
мич, ничего такого не было...
– А0а, что ж тогда пену взбивать?..
– Да я что... Это они... – я кивнул в сторону дома.
– Да0а, жена – это страшное дело, – задумчиво проговорил Кузьмич, и
блёклые глаза его с чёрными жгучими точками остановились. Чувствова0
лось, что он прокручивает ролик тяжёлого личного опыта. – Жена... – Кузь0
мич сделал затяжку. Выпустил дым и продолжил: – Жена – это по большей
части сама сатана. И по Библии... Кто послушал змия и первым надкусил
яблоко?.. Опять же она. В сущности, это она лишила Адама невинности!
Какая, однако, рисковая, стерва! А что из этого получилось? Всем известно:
бедлам, Содом и Гоморра!.. И это ещё при нашей, мужской цивилизации,
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где наш брат всем заправляет. Пока худо0бедно, а держимся. А представь на
минутку матриархат?.. Хана! Гроб с музыкой!.. Человечество и полгода не
продержится...
– А может, наоборот? – подзуживаю я.
– Что0о?.. Наоборот?.. Твои уши не слышат, что болтает твой язык! Мо0
локосос! Слушай меня внимательно. Я вычислил: в хорошей семье наличе0
ствует стратег – это мужчина, и тактик0оперативник – это женщина. Так у
них мозги устроены. Он видит далеко вперёд – на год, два, три и больше,
просчитывает впрок подходы разные, так сказать, мосты наводит, обеспе0
чивает семью хлебом, формирует и утверждает семейный бюджет; он мыс0
лит категориями государственными, а если надо – и глобальными, плане0
тарными... А она, тактик0оперативник, вьёт уютное гнёздышко, поддержи0
вает огонь в очаге, детей обихаживает, знает, где достать и подешевле купить
провизию, вкусно готовит; от неё исходит сердечное тепло, в общем, она
создаёт душевную атмосферу, в которой просто жить0быть приятно. Такти0
ка, таким образом, как ей и положено, только дополняет стратегию... Вот
тогда у мужа образуются два крыла, и он может высоко взлететь. Но чаще
всего он машет одним крылом. А вместо другого крыла висит свинцовая гиря.
Так или не так?..
– Говори, Кузьмич, говори! В этом что0то есть...
– Да, гиря... – он вскинул свой палец0перо. – Страшное дело... Бывает и
так: стратег встревает в замыслы тактика, и дело только запутывается. Но
ещё хуже – а так бывает сплошь и рядом – когда тактик навязывает стратегу
свои мелкие, дробные ходы. И что получается? А ничего не получается. Ни
стратегии, ни тактики. Получается развал... Семейная жизнь идёт под от0
кос. Но гармония между стратегией и тактикой возможна. Она бывает в тех
семьях, где мужчина твёрд, как кремень, а жена нежна и ласкова. Конечно, и
тут борьбы не избежать: вечная война полов!.. Но если жена побеждает мужа
своим оружием, то есть нежностью, лаской, добротой, милостью, – это об0
щая победа. А когда она пытается соперничать с мужчиной в силе и страте0
гии, навязывает свой, ограниченный кухонный стиль мышления... Это всё
– кирдык! Развал обеспечен... Так или не так?..
– Это зависит от мужчины... От му0жа...
– Да, и от мужа!.. – Кузьмич вскочил, забегал. – А что муж, если она прёт,
как танк?.. Но я – казак!.. Впрочем, речь не обо мне лично, тут важна законо0
мерность...
Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться, успел до боли прикусить
губу. Шумел кипарис. Трепетало пламя Вечного огня. Кричали далеко внизу
на спортивной площадке дети. Мирно похрустывал под ногами Кузьмича
гравий. Полная идиллия!.. А он – «казак и танк»...
– Ты о какой краске?..
– А0а, это я, чтобы вызволить тебя оттуда, – он кивнул в сторону Аль0
пийской. – А знаешь, мой золотой, возьми тайм0аут…
– Это как?
– А так: дёрни отсюда вместе с семьей куда0нибудь подальше… Сразу всё
изменится. Для человека нужна работа и цель, иначе его сносит…
– Выгоняешь?
– Не глупи, пожалуйста… Я сам на квартире у собственной жены. Ты же
знаешь, какая она… Так вот, есть у меня в станице Усть0Лабинской под Крас0
нодаром армейский друг, инспектор рыбоохраны, Виталий Комов, непло0
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хой человек, пошёл недавно на повышение – выбился в начальники. Хо0
чешь – позвоню? Соберешься по0солдатски и ту0ту… Сразу всё образуется и
найдёт своё место.
– А чего? Идея недурна. Русский человек лёгок на подъем. Иначе откуда
же взялась бы такая империя – чуть ли не на полсвета. Мы уже прошли
Аляску и были в Калифорнии, а там рукой подать…
– Это всё фантазии... Только скажи «да», и я всё устрою…
Но тут мигом нарисовалась мне муторная канитель с переездом, которую
в народе не зря приравнивают к пожару, и я осёкся, ответив: «Подумаю».
Но кто0то внутри меня уже ответил: «да». Кто это? Вот чудеса! Кто0то
знает лучше меня, что мне надо? Внутренний человек? Дух святой? А, мо0
жет, антипод его? Или вообще – судьба? Но это ладно.
– О какой ты краске говорил? – выскочило у меня снова.
– Я же сказал: чтобы увести тебя оттуда.
– Вот как! Спасибо за мужскую солидарность. А знаешь, не зафинтилить
ли нам в шахматный клуб?.. Сгоняем партийку...
Кузьмич встал, задумался, глядя в землю, затем, картинно выбросив руку,
вскричал:
– К барьеру!!!
Но в шахматный клуб мы так и не добрались. Застряли в кафе «Дель0
фин», что на улице Роз. Присели на плетёные стульчики под тенты. На
минутку. Решили пропустить по стопочке. Но заговорились. И... как это
часто бывает по0русски: первая стопка – колом, вторая – соколом, ос0
тальные – мелкими пташечками, которые: «Ты меня уважаешь? а рыба
плавает? спрашиваешь, – люблю, а Карякин всё0таки не гений, талант,
что0то вроде Карпова; не0ет, куда0а, суперталант, но жидковат, не ска0
жи, слаб в коленках, не скажи, ну, чтобы не обидеть – слишком уж осто0
рожен, а где риск?.. Вот Магнус – да0а, этот улыбчивый молодой викинг
способен на всё; вот именно – решительно на всё!.. Этот идёт на обостре0
ние, жертвует, даже когда проигрывает, этот да0а, в его игре есть это са0
мое «чуть0чуть», проблески гениальности что ли? скажешь тоже! туфта
это, всех их давил Фишер, да0а, сумасшедший был малый, так и умер чем0
пионом мира, загадочный мужик... да какой загадочный – тихо поме0
шанный! ну всё равно, помнишь, как он отделал датчанина Ларсена, о,
да, тот поехал на матч с ним в Торонто с молодой красавицей женой и с
датской упрямостью твердил корреспондентам: я побью Фишера! и что
же? да, да, так и брякнул: я побью Фишера! а что получилось? Ха0ха0ха!
хе0хе0хе! Фишер заделал ему со счётом шесть0ноль, каково Ларсену и его
молодой жене? Я бы на его месте после этого просто бросил бы играть в
эти самые... в шахматы, и я бы бросил, я бы не стал играть, сказал бы: на
дух не нужны мне эти шахматы, и я бы тоже, подумать только! Какой0то
юный придурок – и шесть0ноль, не0ет, я бы не стал больше играть, и я бы
не стал, а ему хоть бы хны, у! как с гуся вода, долго ещё играл, но без
блеска, без блеска, да0а, звезда его уже закатилась, а жена?.. Что жена?
Что касается жены, ты иди домой, а я остаюсь в засаде, я – Бобринский
полк, а ты – казак и танк... Это почему? Что почему? Ну, предположим, у
меня свидание, шучу... Пошли, пора... Нет, я не шучу, понимаешь? Ухо0
дит жизнь, день за днём мы медленно умираем... и потом, я там персона
нон0грата, говоря по0русски, человек нежелательный, бяка. Не повезло
Ленке... Мне тоже. Ну и оставайся, хрен с тобой. Да, со мной, спасибо...
Пока. Бывай здоров...».
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«Не повезло Ленке...». Возможно, ты и прав, дражайший Кузьмич. А то
как же! Осталось сокрушённо покачать головой, жалеючи поцокать языком.
И как0то само собой станет ясно, что лишь один из нас не остался внакладе.
И что это был именно я. Но так ли?..
Начнём с первой размолвки. С пустяка. Впрочем, причина первой раз0
молвки только по молодости да по глупости пустяком нам кажется. На са0
мом деле – это серьёзная заявка о принципиальной автономии личности.
Сколько бы мы ни сливались в соитии и поцелуе. Это первая трещина, кото0
рая неудержимо будет расширяться, а затем на глазах, полных растеряннос0
ти и отчаяния, может разверзнуться в бездонную пропасть. И каждый в не0
доумении и слезах останется на своём берегу...
Однажды, порядком угорев от «телевизионного опиума», мы решили пой0
ти в кино. Лена приоделась, завилась, слегка подкрасила губы, вертясь так и
этак перед зеркалом и вызывая неурочные эмоции (даже ничтожные изме0
нения привычной наружности обновляют чувства: ведь страсть, по сути,
лишь новизной и тайной молода); я, напялив старую шляпу с ковбойскими
полями, пре0образ0ился тоже, и мы оправились в кинотеатр «Родина», что
расположен на площади Революции, как раз за спиной постоянно куда0то
указующего в горы гранитного Ленина. Но это ладно. (Хотя, к памятнику
придётся ещё вернуться.)
В фойе я обратил внимание на аляповатую картину морского пейзажа с
белеющим в туманной дали «лермонтовским парусом» (естественно, оди0
ноким), под которым стояла огромная бадья с известью. Что0то задело в
марине, что0то чиркнуло, зацепило, но я скоро забыл об этом. И только в
зале, рассеянно наблюдая очередную историю борьбы новейших буржуев за
общенародную собственность, снова вспомнил о картине. Да, в белёсой дали
клубились тучи («скоро грянет буря!»), закипая, ребрились, мерцали тяжё0
лые перекатные волны, и только мятежный лепесток паруса светился, слов0
но обещание грядущей радости, что дух воспарит над косной материей и
хождение по водам будет возможно. Что0то ещё там было... Что0то сверх
обычного смысла. Долго не давало покоя. А0а, отражение паруса!.. Хрупкое,
лёгкое как крылышко стрекозы, скользило по волнам, неправдоподобно
тонкое, немыслимое (в такой дали!), шевелилось, колыхалось отражение
паруса, – и тут ощущалась некая запредельность.
С трудом дождался я конца нудного фильма; пока шли титры, пулей выс0
кочил в фойе... Не может быть, чтобы художник решился на такой сумас0
шедший риск – единым дерзким мазком коснуться запредельного!.. Просто
во время ремонта кто0то нечаянно мазнул по картине извёсткой (так «маз0
нул» цензор в финале трагедии «Борис Годунов» фразу «Народ безмолвство0
вал»). После окончания фильма я пулей выскочил в фойе... Искал стул. На0
шёл. Помнится, едва поспевающая за мной Лена шипела: «Что с тобой, что,
что случилось?..».
Молча, я приставил шаткий, кособокий стул к бадье с извёсткой, ба0
лансируя длинными руками, взобрался на него (распрямился по Дарви0
ну) и, послюнив палец, легонько потёр отражение паруса. Оно исчезло.
Так и есть! Это был тонкий, как дыхание, струистый язычок извести. А
вовсе не гениальный «мазок наития». Картина померкла. Очарование
искусства пропало.
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И мы расстались. Кажется, возле органного зала. Доносилась какая0то
музыка, похожая на «Токкату» Баха.
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– Скажи мне, наконец, что случилось? – негодующе выдохнула мне в ухо
Лена, когда я медленно (траурно?) слез со стула.
– Обманули дурака на четыре кулака, – печально ответил я.
– А именно?..
– Да вот... Думаешь о людях, а они тебе...
– О каких людях?!.. – в отчаянии прошептала Лена. – Люди, вон, уже
собрались, а ты на стену лезешь... Какой позор!..
– Это ротозеи, – заметив кучку любопытствующих, нарывался я на
скандал.
– Тише ты... Там наши двое из Управления торговли. Что они теперь
скажут?..
– О Боже! Что они скажут... Вот эти что ли? Мы сейчас же и узнаем: что
вы скажете?! – обратился я к двум остроносым хихикающим, до нахальства
оголённым акселераткам.
– Ты что, совсем очумел? – взъярилась Лена. – Вот псих! Уже на стену
лезет. Может, «скорую» вызвать?..
– Для себя, для себя... – совсем успокоившись, начал я валять дурака. –
Там меня обманули, – кивнул я в сторону картины, – тут оскорбляют. Нет в
жизни счастья! – И я, напустив на себя идиотски высокомерный вид, поки0
нул кинотеатр.
Долго стоял за огромной гранитно0бурой спиной Ленина. По0видимому,
Лена втолковывала подругам, какой её муж шутник, какой массовик0затей0
ник. Наконец, открылись боковые двери, хлынул проёмный свет; полезла
наружу медленная тесная (топь? толпь?) людская лава, растекаясь в два по0
лузатенённых переулка. Бравурная музыка последних кадров смолкла. Ста0
ло слышно, как шумит тёплый вешний ветер в кронах; за чёрной изломан0
ной линией крыш над горами моргали зарницы.
Дома, в низкой, узкой, как пенал, почти голой в рассуждении обстанов0
ки, но зато увитой зеленью комнатных цветов (хобби хозяйки) низкопото0
лочной «хрущёвке», Лена вдруг разразилась слезами. Я утешал её, целуя в
мокрые пушистые глаза:
– Ну, виноват, виноват, каюсь, но объяснить непросто... Прости за всё,
ну умоляю тебя, пощади... И успокойся...
– Эгоист! – опухшим от слёз голосом, уже замиряясь, всхлипнула Лена,
и в победительном тоне этого пошлого упрёка ухо уловило такую жуткую
неправду, что я, уже настроившись на покаянный лад, чуть не рассмеялся ей
в лицо, а она продолжала гнуть своё:
– Ты только и думаешь о себе... ты никогда не любил меня...
И тут внезапно я понял, скорее, почувствовал пустоту слов, бессильных
что0либо объяснить, исправить, изменить, невозможность процокнуть, про0
клюнуть скорлупу чужеродного внутреннего мира, и эта принципиальная
разноязыкость несказанно меня поразила. Неужели вот так и будем стучать0
ся в толстое звуконепроницаемое тоскливое стекло, пытаясь объясниться
объятиями, жестами и всё0таки не понимая друг друга? От бессилия (не до0
стучаться, не объясниться!) мне захотелось плакать. Но, мысленно одёрнув
себя: тоже мне, страдалец, мученик, «мильён терзаний», – я вспомнил о
древнем, куда более доходчивом языке, вечно новом, вечно праздничном
языке плоти. Накрыл ладонью упругий женский холмик груди. Сонный со0
сок поднялся и отвердел. Лена тяжело задышала. «Как в кино», – кощун0
ственно подумал я...
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Да, постель примиряет, тут и возразить нечего. Но надолго ли, Кузьмич,
вот вопрос…
Спустя, примерно, пару лет после нашей свадьбы, так и не получив
обещанного жилья за труды праведные, мы вынуждены были переселить0
ся из тесной, но дорогой съёмной квартиры к родителям Лены – времен0
но, разумеется! – да застряли тут, как это водится, надолго. В свобод0
ные часы мы часто бродили с Наташкой по берегу моря. Пустынное по0
бережье, тускло мерцающая галькой мокрая полоса прибоя, первобыт0
ный запах бесконечного водного пространства, волновое кружение
звонкоголосых чаек, далёкие корабли... И какое художественное богат0
ство прямо под ногами! Музей под открытым небом – Прадо, Лувр и
Эрмитаж разом! Исподволь мы собрали превосходную коллекцию кам0
ней. Персонажи волшебных сказок, исторические сюжеты, портреты,
техника, природные и космические явления, растения и животные,
насекомые и птицы... Казалось, Природа (морские волны, ветер и Сол0
нце) запечатлела в камне и на камне всё, что было, есть и будет. Сие
соображение с убедительностью очевидности подкрепила находка мала0
хитового цвета – точная копия самолёта0истребителя ЛА05 времён Оте0
чественной войны (при появлении этой грозной боевой машины немец0
кие асы со страхом кричали в ларинги: «Ахтунг! Ла0фюнф, Ла0фюнф!».
То есть: «Внимание: Ла0пять, Ла0пять!»), и уж совсем потряс меня проре0
занный белыми прожилками по серому камню силуэт нашего космичес0
кого челнока, корабля0неудачника, несчастного «Бурана», загубленного
либеральной перестройкой.
Откуда0то прослышали о нашей коллекции камней на местном телеви0
дении. Не было печали... Явился суетливый, чёрненький, с цыплячьим за0
тылком, стареющий мальчик в клетчатом костюме, раскрыл блокнотик: да
что? да как? да почему? Я назову эту передачу «Соавторы моря», но для ви0
деозаписи вы должны прибыть с камнями (за пазухой?) на студию. Я стал
отнекиваться: как0то несерьёзно, какие мы соавторы моря? Так... только
ротозеи, созерцатели, соглядатаи... Тогда телевизионщик пообещал «отснять
сюжетик на дому». На том и сошлись.
Но тут поджала губы Жанна Фёдоровна – что0то ей в этой истории с кам0
нями не понравилось. Вот их, шалопаев, снимать будут, а я, которая... в об0
щем, чушь какая0то... собачья!.. Будут тут устраивать кино... в моём доме...
Нашли место... Кто они, собственно, такие, чтобы их снимать? Что они из
себя представляют? Да они постояльцы тут, нахлебники, два ноля – вот и
всё их очарование. Странная фантазия – портить плёнку на этих бездельни0
ков!.. Зла не хва0атает!!! Чувствуя себя ущемлённой и даже несчастной, Жан0
на Фёдоровна разбрасывала камни по всем углам – мешают! – и без конца
втолковывала Наташке, метя глазом в меня, какое это бестолковое и прямо0
таки позорное – стыд и срам! – занятие – собирать камни, которых на мор0
ском берегу видимо0невидимо, и, буде в том необходимость, можно насы0
пать «этого мусора» целый вагон и в придачу маленькую тележку. Девочка
нагибала голову, хмурилась, временами готовая заплакать, шмыгала носом,
краснела, бросала на меня затравленные взгляды, а я отмалчивался и ста0
рался куда0нибудь поскорее улизнуть, чтобы не подлить масла в огонь ка0
ким0нибудь неосторожным словом.
Однажды мы с Наташкой принесли домой полную сумку отличных, пах0
нущих йодом и водорослями камней. Никогда нам так не везло, как в этот
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раз. Были найдены: «Лунная соната», «Космическая станция «Мир», «Куз0
нец Вакула», «Зимний пейзаж», «Три пальмы» и много других шедевров. Но
когда тебе слишком везёт – у кого0то отнимается. Жди прорухи, то бишь
восстановления равновесия. Так и сталось! В тот день мы долго лазили по
всем углам в поисках своих камней, с которыми, надо сказать, свыклись, как
с родными, живыми существами. Мы долго не могли понять – куда запро0
пастилась наша коллекция.
Я их в нужник высыпала! – вздымая огромный шар груди, задыхаясь,
сладострастно призналась Жанна Фёдоровна: она только что вернулась со
своей потребительской корзиной из магазина. И тут я увидел, да, тут я узрел
торжествующее сияние на лице моей благоверной. Злорадно0глумливым
тоном, подобно российским теледикторам, с удовольствием вещающим о
нескончаемых настроениях в стране, она выдала:
– Ну что, доигрались?! – и в глазах её завертелись мстительные бесовс0
кие огоньки.
О Боже, и это моя жена? Это человек, с которым я связал свою судьбу?
Седьмой год преломляю хлеб, делю своё ложе, говоря высоким слогом…
Ха0ха0ха!
И тогда с поразительной яркостью – до мельчайших подробностей! –
мне припомнилась вдруг первая размолвка. Потом мелькнули разрознен0
ные кадры всяческих житейских нестроений – ссор, бестолковых обид, раз0
доров и даже скандалов, тоскливых сборов и сумбурного переезда в этот «ле0
дяной дом», к Кузьмичу, и уже здесь, затем, пошли какие0то перешёптыва0
ния, перемигивания жены с Тёщемамой, не переносящей моей «шалопайс0
кой непрактичности» и прочая, и прочая... Мы незаметно, но неудержимо
удалялись друг от друга и вот... Ах, Леночка – Лена!.. Безумно жаль нашей
ушедшей молодости, счастливых мытарств по чужим углам, коротких зар0
ниц радости и весёлой грусти... Как скоро!.. «Лена, звезда, мечтанье!..». Не0
возвратимо, далече0далече...
...В ту ночь я спал один. Увидел во сне тебя, Лена. Стоя у окна, ты расчё0
сывала волосы. Затем разделась. Осталась в одной тонкой шёлковой рубаш0
ке, сквозь которую светилось тело. Подошла к нашему старенькому холо0
дильнику «Лада», облокотилась, кокетливо склонив голову набок. Я рва0
нулся к тебе, ты выгнулась навстречу, уступая моему напору, стыдливо раз0
вела колени...
И тут я потрясённо заметил, как из меня вышла душа. Это, несомненно,
был образ моей души в форме физической оболочки. Мой флюидный об0
лик. Прозрачная – насквозь! – душа с горними глазами...
И она встала, облокотившись на «Ладу», там, где мгновение назад сто0
яла ты, замерла. Я продолжал по инерции ублажать тебя... Механически, с
холодным любопытством – что будет дальше. Над нами, двуедиными, сми0
ренно, кротко наблюдая, стояла скорбная, безмерно жалеющая меня, тос0
кующая моя душа. Мне стало нестерпимо стыдно. Как там, под тем дере0
вом – алычой. И я прекратил... Затем во двор с дикими криками налетели
невиданные, подобные гарпиям птицы. Я схватил палку, чтобы отогнать
их. И проснулся...
Да0а, трещинка первой размолвки росла, ширилась, постепенно превра0
щаясь в пропасть. Вот тебе и пустячок! «Не повезло Ленке» – говоришь, до0
рогой Кузьмич? Может, ты и прав, но... Что0то не задалось в самом начале,
был какой0то несинхрон, что0то не совпадало, что0то не... не... не...
А кому повезло, Кузьмич? Уж не тебе ли?..
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Когда я оформился на работу в краевую инспекцию рыбоохраны, все го0
сударственные скрепы уже качались и скрипели. Перестройка или, как в
народе нарекли её, «катастройка», можно сказать, завершилась. Народ по0
нял, что его обманули и обобрали, а вместо жизни началась игра. Многие
инспектора только делали вид, что работают всерьез, но на самом деле…
Ровно к чему0то прислушивались, чего0то ожидали. А некоторые начали
откровенно хапать и обогащаться. В общем, что0то главное ушло из жизни,
но все прикидывались, что ничего не случилось. Трупа вроде бы не было
видно, но густо смердело… А тут ещё умер заведующий хозчастью, старик
Мацулевич (ему было немногим за пятьдесят, а нам он казался глубоким
стариком). Поговаривали, что его отравила грибами молодая потаскушка
жена, но дело не в этом.
Некоторое время спустя меня вызвал заместитель начальника рыбнадзо0
ра (начальник, Геннадий Старков, кажется, был в отпуске), мой протеже
Виталий Витальевич Комов, которого инспекторы прозвали Изюмом (вне0
шность его была соответствующей: кругленький, мягонький, маленький и
весь какой0то помятый, в общем – Изюм). Он коротко сказал мне: «Прини0
майте должность Мацулевича».
Я ответил: подумаю.
Примерно через неделю Комов вызвал меня снова:
– Ну, как, надумали?
– Нет, – сработала интуиция, прежде чем я ответил, необъяснимо улав0
ливая в этом назначении что0то нечистое.
– Почему?
– Хотелось бы простора, самостоятельности!..
– Ну, ну! – Изюм по0кошачьи сузил глаза, было видно, что это ему не по
нутру. – Идите!
Скоро мне стукнули по носу, точнее, дали от ворот поворот, а ещё точнее
– упекли инспектором в дальний район. Ну что ж, как говорится, что Бог ни
делает – всё к лучшему. Я не был в обиде.
Отрядили, стало быть, мне речной участок выше Лабинска вплоть до за0
поведника, стародедовский мотоцикл с люлькой, пистолет, ракетницу –
охраняй водную живность, паси рыбьи стада. Какие ещё могут быть обиды?
Это же свобода рук, самостоятельность, дело настоящее, а не игра в бумаж0
ные бирюльки чиновника при Управлении.
Прощай, Изюм, и б…большое спасибо.
Только прошлое нам открыто. Настоящее, как крутая форель, выскаль0
зывает из рук, будущее в туманной дымке. А время летит как стрела…
Мы спим с открытыми глазами, сказал когда0то фантазёр Кузьмич. А про0
сыпаясь на краю могилы, удивляемся: как быстро пролетели годы!.. Но до0
вольно об этом.
Утром следующего дня, когда я собирался отправиться в рейд по своим
водным угодьям, неожиданно позвонил Кузьмич: что, зачем да как? Коро0
че говоря, я передал ему привет от Комова, спросил, как там поживают
мои. Лена, ответил он, собралась было поехать к тебе, но не тут0то было –
супруга воспротивилась: не будет у тебя (у Лены, то есть) жизни с таким
разгильдяем (с тобой, то есть). Спрятала паспорт и мобильник дочери, не
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пускает её, говорит: не отдам Наташку, зачем он туда попёрся: задарма и там
денег не дают.
– Как Наташка0то? – спросил я о главном.
– Рвётся к тебе и всех нас зовёт: поедем к папе.
– Ах, кровиночка моя, любит ещё меня!
– Но Жанна не пускает их к тебе. Куда! Тиранит Лену и Наташку: «Забудь0
те его!». Что прикажешь делать в такой ситуации? Пришлось потихоньку
выкрасть у неё мобильник и паспорт Ленки. Она, Ленка0то, тайком уже со0
бралась к тебе, всё уложила, я бы тоже уехал – хоть к чёрту на рога. Нет
никакой жизни! Уж если упрётся моя драгоценная – нужен трактор… Ну,
пока, всего!
– Всего! Спасибо, Кузьмич, ты настоящий казак…
– А ну тебя к лешему! Да, вот ещё что: дважды заходил какой0то человек,
весь упакованный в чёрное, в общем, чёрный человек, спрашивал тебя, до0
пытывался – где ты находишься, называл тебя тайным телевизионщиком.
Я ответил: ничего не знаю…
– А0а, это Данилов, труженик погасшего завода, – вспомнил я подозри0
тельного типа, которому я открывал дверь своей квартиры. – У него какие0
то тёмные делишки с вашим зятем Севой, гони его прочь!
– Понял. Бывай здоров, пока.
– Всего!..
Итак, Изюм, скорее – Кузьмич (а может, судьба) законопатили меня к
чёрту на куличики, туда же, то есть на эти самые куличики, вскоре при0
были и мои ненаглядные – Лена и Наташка. Молодцы! «Да уж, куда игол0
ка, туда и нитка» – сквозь зубы процедила жена. Одобряю! Мысль про0
стая, но верная.
Что ни говорите, а приятно, когда ты ещё кому0то нужен. И, вероятно,
чем больше этих самых «кому0то», тем теплее и спокойнее на душе.
Около двух недель потратил я, чтобы в общих чертах освоить речную нитку
до заповедного кордона Черноречье. В низовьях протяженность реки при0
ходится умножать (с учётом всех ёриков, протоков и плавней) примерно на
три. Особенно путанная и сложная картина открывается у станицы Калад0
жинской на слиянии Большой и Малой Лабы или Лабёнка, как ласково на0
зывают речку местные жители; широкое русло здесь разбивается на сеть про0
токов, ручьев, омутов. Записывал топонимику, картографировал трудные
участки, зарисовывал подходы и подъезды к водоемам…
В райцентре Лабинск получил жильё – избушку на курьих ножках. Не
фонтан, конечно, но как выражалась в подобных случаях незабвенная
бабка Дарья: не надо Бога гневить. И то сказать: две комнатушки, дво0
рик, дощатый гараж для мотоцикла – что ещё надо? А моя лучшая поло0
вина недовольна: «Дурачина ты, простофиля, какую должность упустил!
Жили бы – не тужили в краевом центре, работа по хозчасти не пыльная,
над головой не капает, мухи не жужжат». Для нее это чуть ли не катастро0
фа. Ещё бы! Заманили её в такую глухомань, видишь ли. Конец света! А
может, я, действительно, того?.. Говорят, с годами люди умнее становят0
ся, а у меня, как видно, наоборот. Эх, где ты золотое детство, село Зелё0
но0Дмитриевка, Васютин лес, луга, луна, речка, вечеринки с гармошкой
или балалайкой! Вот было время!.. Казалось всё, весь мир вокруг тебя
вертится, а ты в центре, ты самый наиглавнейший, а всё вокруг только
для тебя и ради тебя и нет конца этому блаженству. Так, наверно, чув0
ствуют себя ангелы бессмертные…
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Теперь в обезлюдевшем рязанском селе мать моя, Анна Осиповна, коро0
тает свой век. Говорит: прожила век за куриный пек. Милая моя старушка,
что она видела в своей жизни? Работала от темна до темна. Так и пролетела
жизнь, словно вечерняя птица… Предлагал я Елене переехать к ней, капи0
тально сесть на землю. Но куда там! И слушать не хочет. Уж такая она город0
ская, не из простых, видишь ли, из полусвета0полутьмы. «Навоза я не нюха0
ла!». А вспомни, как у Есенина: «Но этот хлеб, что жрёте вы, ведь мы его
того0с, навозом...». Как? Вот то0то и оно! Мать к нам перебраться не захоте0
ла. Чего уж, говорит, с насиженного места срываться. На одном месте и ка0
мень мхом обрастает.
А время шпарит, что твой скорый, дни бегут, собираются в годы, годы
отмахивают назад все быстрей и быстрей, и вот приходит час, когда пони0
маешь, что ты на земле временный и неглавный, и должен быть какой0то
смысл в твоей жизни. Но в чём конкретно?..
Третьего дня вызвали в Управление. На район (наверно, на период нерес0
та) дают ещё одного инспектора. В конце месяца – отлов маточной форели
для Венгрии. Видимо, кавказская форель в цене. Два дня как в омут булькну0
ли. На обратном пути привернул, не удержался, к Камышовым затонам, что
неподалёку от райцентра. Осока помята, на берегу еще свежие пахучие гор0
ки тины и водорослей: ловили бреднем, факт. Чуть свет слышал, как два
мотоцикла по объездной дороге протарахтели. Чуяло сердце – это они: из0
вестный в округе браконьер по прозвищу Дед и его компания.
А вечером позвонили:
– Ну, как там, в столице края? Какие новости?
Голос пропитой, утробный, как из ямы.
– Кто это? – спрашиваю, а сам уже знаю, кто.
Молчит. Чую: стоит над ухом, не дышит, ровно зверь притаился.
– Ну что, в молчанку играть будем?
Ни гу0гу. Потом:
– Это рыбий пастырь Пётр Иванович Иволга?
– Ну, положим, он.
– Не положим, гражданин начальник, а отвечай мне по всей форме.
– Хорошо. Но я вас уже знаю по голосу…
Тут подскочила Елена.
– Кого это ты узнаёшь по голосу? А ну, признавайся! Шуры0муры у жены
на глазах разводишь?..
Тон вроде шутливый, а глаза неспокойные, блестят, как у рассерженной
кошки. Собери0ка лучше на стол, говорю. А она: я тебе не прислуга, в работ0
ницы не нанималась, только и знаешь, как переехали: собери на стол, по0
гладь рубашку, зашей, свари, подай, тебе хорошо: гостем в доме живёшь, как
на постое: поел, выспался, сел на мотоцикл – фр0р0р! – и уехал, а я мотаюсь,
как муха в кипятке, на работе оглоеды0покупатели, дома ребёнок, муж, как
барин; Венерка вон одна, ей легче, нашла себе мужика на ночь, не нравится
– выставила за дверь, а тут вдова не вдова и мужней не назовёшь… И пошла0
поехала по кочкам. Последнее время так и рвётся на скандал. Как подмени0
ли её, неспокойная, раздражительная стала, вспыхивает, как спичка: и то ей
не так и это ей не по нраву. Может, она и права… Какой из меня хозяин? Так,
развей0растряси. А кроме того она, похоже, меня подозревает. Или у самой в
голове шальные мысли бродят?..
Кончилось слезами, Наташку разбудили. Вышла она, моя крошка, глаза
ручонками трёт, на свет щурится, не поймёт, что за шум в доме. А мать ещё
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пуще. Не стерпел я, топнул во гневе, цыкнул, она – в слёзы, Наташка тоже
заревела. Что ты будешь делать? Взял ее на руки, понёс в кроватку, прилас0
кал, смотрю – улыбнулась маленькая, осколочек мой сердечный, былинка
моя светлая – вот это и есть, наверно, смысл моей жизни, самый что ни на
есть сокровенный смысл, а всё остальное – вокруг да около.
С Еленой помирились за полночь, как всегда в таких случаях, всё закон0
чилось особо горячими ласками и взаимными клятвенными заверениями
не затевать больше свару. Дай0то бог!
Золотой денек! Утро ясное, звонкое. Виноградник над крыльцом уже за0
курчавился. А небо, небо! Как песочком протёртое. На скорую руку позавт0
ракал и за мотоцикл. Но верный мой друг0товарищ трехколёсный заарта0
чился. Пришлось выкатить его во двор и засучить рукава. Пробег запредель0
ный, а дороги ни к черту. С таким рыдваном намаешься. Старье! Возился с
ним до сумерек. Какая0то хитрая поломка. Никак в толк не возьму, барахлит
на холостом ходу – и всё тут. Невдомек мне и другое: что творится с моей
Леной. Ну, дома редко бываю, плохой хозяин – это понятно. Хотя, чем не
причина для ссор? К тому же, связалась с этой разведёнкой. А та – губы
бантиком: Лена, Ленчик! Дырку в заборе заяснила. Меня побаивается, сто0
ронится, чует: гусь свинье не товарищ. Уж такая жеманница, такая фифочка!
Вся выгнется, глазки закатит и хвостом виль0виль. Мужик у неё, говорят,
смирный был, серьёзный, ушёл. Она, видишь ли, не из простых, а из ляга0
вых. Ей принца крови подавай, а то и самого короля. Поднаторела, научи0
лась, как говорится, стричь купоны дамскими ножничками. Ковров, мебе0
ли, хрусталей всяких понатащила – дышать нечем. Музыка – сплошь инос0
транные ансамбли завывают. Русские народные песни презирает. Последняя
новинка – «Иисус Христос – суперзвезда». Слушает, млеет, изображает ин0
терес и откуда что в человеке берётся? А моя туда же: Венерчик, Венчик!
Дырку яснит с другой стороны: ты0ры, ты0ры, ты0ры… Ну, ладно, не будь
занудой. Пусть якшаются, бог с ними, на то они и бабы.
Да, это заводской дефект, не иначе. Как назло глохнет на холостом ходу, а
браконьерам лафа. Надо новознакомца – таксиста Серёгу пригласить, он
большой спец по механизмам, с чутьем.
Целый день провел в рейде по водоемам. На кривых ериках пересеклись
наши с новым инспектором дорожки. «Иосиф Левин или просто Осик, Ось0
ка, как угодно. Так меня в детстве звали, да и потом…» – улыбаясь, предста0
вился он, протянул крепкую, широкую ладонь.
Какое0то время мы вели биоразговор; любое знакомство начинается с
биоразговора: наверно сотни, тысячи бессознательных операций в секун0
ду успевает проделать мозг, пока незнакомые мужчины, молча, оглядывая
друг друга, выносят первую оценку – нравится или не нравится и кто глав0
ный; скрытые навостренные взгляды, чрезмерно спокойные вычисляю0
щие глаза... Идёт молчаливый разговор на биологическом уровне: «Ты
кто?..». – «Хотелось бы знать о тебе тоже самое». – «Друг или враг?». –
«Посмотрим на твоё поведение». – «А кто из нас важнее, кто главный?». –
«Кто сильнее… Кажется, я…». – «Всякий физический изъян – минус, а ты
ниже меня ростом». – «Но посмотри на мой подбородок, оцени плечи...».
– «Да ведь и я не лыком шит». – «Видишь на моём лице насмешливую
улыбку?». – «Мнимые знаки превосходства». – «Диктовать буду я». – «Нет,
ты должен подчиниться, ты это уже чувствуешь, кажется, все понял: ты
мне нравишься».
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С утренней зарёй выехал на Камышовые затоны. На ловца и зверь бе0
жит: двое удочников бредут по бережочку, снасти побрасывают… Оказа0
лось, отец с сыном. Уставились круглыми глазами: мы не знали. Они, ви0
дите ли, не знали, что во время нереста запрещено рыбу ловить. Даже удоч0
ками?.. А глаза невинные0невинные. Только мыши в них туда0сюда бега0
ют. Особенно у сына. Улыбается, опускает голову, врать ещё не научился,
как его папа. Тот юлит напропалую: не знал, ей0богу не знал, черт попутал!
Так и пиши объяснение в протоколе: газет не читаю, телевизор не смотрю,
радио не слушаю, ничего не знаю, ничего не ведаю. Но запомни: незнание
закона не освобождает от ответственности… Сынок совершеннолетний?
Тоже работает в АО «Феникс»? И он пусть распишется. Он ещё вернет па0
пуле эти фокусы. Такая наука даром не проходит… А удочки – через коле0
но; загубили трёх сазанов и правы молодцы. По закону с вас, кроме штра0
фа, за каждую рыбину причитается по графе «нанесение материального
ущерба». А если по существу, если учесть, что каждая самка сазана до 500
тысяч икринок вымётывает?.. Вы же целое рыбье стадо загубили! Ещё и
корчат невинно пострадавших. Вот взыскать за каждую икринку, чтобы
весь год бухгалтерия «Феникса» из зарплаты высчитывала, узнали бы по0
чём фунт лиха. А то – не знали они… Как не совестно! Подзавели они меня,
аж сердце закололо.
Только на Марфиных рукавах (так я называю две широкие протоки на
левобережье) успокоился. Весна!.. Зелень свежая, солнце выскользнуло, как
яичный желток, утреннее, свежее, земля по0вешнему звонкая, птицы уже
таскают для гнезд строительные материалы, а в перерывах поют0пересвис0
тываются. Горлинка рядом опустилась, попробовала клювом веточку. Бро0
сила. Ещё одну попробует и бросает. Видно, для гнезда нужна сухая, но в
меру гибкая лозинка. Соображает ведь, разбойница.
Смотрю: ветра нет, вода, ровно шелк голубой, а камышинки подраги0
вают, значит, рыба гуртуется. А как солнышко повыше выкатилось, ери0
ки, протоки прогрелись, заблестели и началось: вода под берегом заки0
пела, сазаны покатились оранжевым колесом, подминая камыш и осоку.
Любо0дорого посмотреть! Наблюдаю, как рыба брачуется – всё в дико0
винку. Легкомысленная она, доверчивая в эту пору, ничего не боится, как
же можно обижать её?
Будь же ты человеком! Ну?.. Будь человеком!..
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В ходе биоразговора по каким0то едва заметным признакам становится
ясно – кто взял верх. Но проигравший не в обиде, ему кажется, что он ещё
отыграется. Если претенденты на лидерство равны по силе характера и фи0
зическим данным, часто происходит отталкивание.
Кажется, у нас была ничья. Хотя по виду новый инспектор года на два
моложе. Статный, повыше меня ростом, на личном транспорте (красная
«Нива»). Черные усики, глаза навыкате, губы тонкие, в ниточку, поцелует
кого – обрежет, а так всем взял. Приехал откуда0то с Дальнего Востока к
дяде по материнской линии, занимает полдома, дядя вроде бы жуткий про0
хиндей и должник покойной матери Осика. Ну, это ладно.
Побывали на кордоне Черноречье в лесной сторожке стариков Сабини0
ных, договорились насчёт маточной форели. Сабинин сказал: поможет. Вер0
нулись поздно. Думаю, сработаемся.
Жена пыталась заглянуть в мою зелёную тетрадку (вот цензура!), придёт0
ся найти место понадёжнее, чем письменный ящик стола.
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Вчера часа в два пополудни повстречал на Голубом затоне нового инспек0
тора. Остановил он свою красную «Ниву», подошел, крепко пожал руку, вро0
де как смутился поначалу. «Разобьешь на просёлках свой транспорт», – го0
ворю. Смеется: «У меня – первый класс».
Заехали в лесную сторожку к старикам Сабининым. Сам даже не встал,
только кудлатой головой кивнул: проходите, мол, если пришли. Сидит себе
на табуретке, курит лично для себя выращенный табак, тачает уздечку. А
тётя Груша забегала, как всегда, забеспокоилась, засуетилась, еду, чай на
стол тащит, на ходу причитает: «Захворала я, милые мои, занедужила вто0
рой день, да уж какие наши годы, хорош батюшка белый свет, а умирать
придется, прожила 65 годочков, как 65 денёчков, и куда только время утек0
ло, куда оно делось?..».
А старик: «И чего ты раскудахталась? Ты еще меня переживешь, старая
калоша».
Обычный разговор. Она сердечно о чем0то сокрушается, а он подталды0
кивает, подтрунивает над ней. Детей у них нет, но они, как видно, прикипе0
ли друг к другу намертво. Во время войны она эвакуировалась в эти края из0
под Смоленска, он воевал, дошёл до Одера, продырявили его на переправе
– еле выжил, после войны они нашлись, теперь доживают свой век в кавказ0
ском лесу. Он лесничит на Уруштане (лесной кордон), она помогает ему,
жизнь идет…
Побывали с новым инспектором у Сабининых. Осика словно подмени0
ли, всю дорогу помалкивал, а тут его прорвало: шутит, анекдоты травит с
картинками. Я ушам не верю. Толкаю его: чего ты, дескать, конфузишь меня
перед стариками, а ему хоть бы хны! Смотрю: тётя Груша смеётся, закатыва0
ется, Сабинин тоже взыграл, глазами блестит. Ну, думаю, вот так Осик! Из
молодых да ранний. Когда заговорили о форели, он принес из машины книж0
ку о разных видах рыб. Полистал, показал старику форель. Сабинин поко0
сился в книжку и:
– Чего ты мне суёшь картинку? Я эту рыбёшку на сковороде видал0
перевидал.
Осик:
– Слыхали? Это царская рыба, рыба0цветок, как её называют на востоке,
а он её в пищу употребляет. Это же подсудное дело. Тётя Груша, ведь мы его
засудим!
А она:
– Осудите, осудите его, чёрта лохматого. Уж больно он мне надоел!
– Нет, я кроме шуток!
– Да когда он ел0то эту хфорель? Язык без костей, болтает Бог знает чего.
Сабинин:
– Нет, я ел, много ел. Мясо нежное, вкусное, особенно по водку – язык
проглотишь! Сейчас эта рыба и на удочку плохо берет, и в сетку не стрянет.
Поумнела, значится.
Осик:
– Слыхали? У него и сеть имеется. По какому праву?
Тётя Груша:
– Да какая там сеть! Дыра на дыре. Себе на уху наловить не может. Сеть!..
Осик:
– Если он не наловит нам к 300му апреля 40 штук форелей, мы ему статью
приклеим.

38

Мой друг0товарищ трехколёсный опять задурил. Вчера пришлось пома0
яться. Вот наказание Господне! Позвонил на таксобазу Сереге. Уж не знаю,
как он там отбоярился, но приехал немедленно. Хороший парень. Разобра0
ли мотор, разложили на доску, протёрли до винтика0шурупчика, угвазда0
лись, как черти, но всё0таки отыскали неполадку – почти незаметная тре0
щинка в толкателе штанги, заводской недогляд, пустячок, а при нагревании
– сбои и в некотором роде помеха всей рыбоохранной работе. Спасибо Се0
рёге, глаз у него намётанный, острый, как у беркута.
– Посмотрите сюда, Пётр Иваныч!
Деру глаза, не вижу, хоть убей.
– А вот она, пакость, – говорит Сергей и показывает трещинку тоньше
паутинки. Заводские контролеры прохлопали, а нам делать нечего – отыс0
кали. Действительно – пакость!
Спасибо Серёге… Сказать откровенно, таксист – клад для рыбинспек0
ции. Во0первых, у него друзей и знакомых полон город, во вторых, сам дню0
ет и ночует на колёсах, много видит, много слышит. Теперь в автобусах, мага0
зинах, на остановках и даже в очередях есть у нас глаза и уши. И Деда опять
же Серёга выследил. Заехал как0то в привокзальный буфет за пачкой сига0
рет, смотрит, возле круглого столика подвыпившая компания гудит. Вдруг:
«Вот придёт Дед, тогда и выступай!». Пришлось Серёге взять чашку кофе и
пристроиться к этой компании поближе. Смотрит в окно: возле таксомото0
ра очередь собирается, а уходить нельзя: уж очень Деда увидеть в лицо хо0
чется. Говорит: глотаю кофе, обжигаюсь, а вкуса не слышу. И так0таки дож0
дался. Когда Дед хлопнул дверью, все разом смолкли. А он подошёл к столи0
ку и, ни слова не говоря, опрокинул стакан какого0то пойла. Высокий, суту0
ловатый, волосы пробиты грязной сединой, глаза воспаленные красные,
слезятся, будто он, не переставая, молча плачет. (По слухам Дед уже отбыл
срок в районах Крайнего Севера. И вот не урезонился.)
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Тётя Груша:
– Ага, ему нельзя, а вам можно?
Осик:
– Да не нам, не нам! Рыбоводы Венгрии заинтересовались: хотят в селек0
ционных целях у себя кавказскую форель разводить.
Тётя Груша:
– Знаем мы этих рыбоводов0рыбоглотов. Навидались!..
Я подтвердил, что действительно, сорок экземпляров форели отпра0
вим самолетом в Москву, а оттуда в Венгрию. Сабинин покачал кудлатой
головой: сорок штук отловить – это вам не булка с изюмом. Снасти не те.
Да и форели осталось мало, вычерпал, поговаривают, браконьер по клич0
ке Дед. На прошлой неделе лесник Хуштаков видал его с дружками возле
Красного гая. Ушел на моторке. При белом дне озорует. Вот вам и форель
для Венгрии!..
Мы поклялись прищучить браконьера. Сабинин обещал подготовить
снасти и помочь отловить сорок форелей. Поехали домой уже с огнями, при0
ворачивали на пути к водоемам, но безрезультатно.
За последние дни ничего особенного не произошло, если не считать
ссору с женой (как всегда началось из0за пустяка). Позавчера был в ночной
засидке на Кривых ериках, погнался под утро за удочником, поскользнул0
ся, хряснулся правым плечом об валун – круги в глазах поплыли. А так все
по0прежнему.
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Минут 15020 разгорячённая спиртным компания обсуждала свои тём0
ные делишки, зыркая по сторонам. Дед опрокинул второй стакан, закусил
килькой в томате и расстегнул штормовку. Тут его понесло:
– Послушайте, что скажу, братки, – голос сиплый, глухой, как из0под
земли. – Был у нас там, – он показал через плечо большим пальцем, – такой
случай. Сидел однажды сука, инспектор рыбоохраны вечером за столом спи0
ной к окну, ужинал, значит. Вдруг с улицы из окна – бац! – пешня в спину. А
спина0то выгнутая, пешня так и вошла в неё, как в масло.
Дружки оторопело въелись в него глазами.
– Да ну0у0у, – упавшим голосом протянул один из них.
Дед сразу пошёл на попятный:
– А я что?.. Я просто говорю – случай был такой.
Серёга выскользнул из буфета, позвонил мне: «Будь, – говорит, – осто0
рожнее, Пётр Иванович. Этот Дед – преступный тип, он на всё способен».
– «Понял, – отвечаю, – спасибо».
Спокойно отвечаю, а по телу мурашки ползут, от тревоги какой0то
необъяснимой, от неясного предчувствия, словно что0то должно случить0
ся, а что – не знаю и от того не по себе, немного жутко и вроде радостно
– всё разом.
Серёге послышалось, что в разговоре с дружками Дед несколько раз упо0
минал Северный микрорайон и какую0то часовую мастерскую возле рынка.
Теперь наводит справки. Этот отыщет! Дед не трещинка в толкателе штанги.
Мотоцикл собрали к концу дня, когда уже смеркалось. Пили чай, обду0
мывали, как приструнить зловредного Деда. Потом я проводил Серёгу, схо0
дил в садик за Наташкой, Спустя приблизительно полчаса пришла с работы
жена. На этот раз всё было тихо, мирно. Болит плечо.
Рано утром подкатил под окна на своей красной «Ниве» Осик Левин. –
«Едем в Управление, передали с нарочным: в 10.00 служебное совещание».
Доехали быстро. Добрая машина, в хорошем состоянии, мотор работает
как часы, да и водитель, надо сказать, лихой, жмёт на всю железку, руль
бросит, – прикуривает, прямо артист!
На совещании выступил Изюм, возмущался – плохо работаем: за истек0
шую неделю в южном секторе зафиксировано всего два грубых наруше0
ния: взрыв, плюс отравление хлоркой. И это в нерестовый период! Лич0
ность двух браконьеров0взрывников удалось установить по номеру автома0
шины. Отравители скрылись. А сколько было с удочками, с сетями, одно0
му Богу известно?..
Слово взял инспектор северной группы районов Борис Сероштан или,
как его ребята прозвали за огромный нос, Какаду. Снял свою кожаную кеп0
ку, положил на стол, расстегнул планшетку, достал листочки и начал: я не
буду защищать честь мундира, но давайте посмотри в корень. Сколько вра0
гов у рыбы и кто они? Это промышленные предприятия, сбрасывающие
неочищенные сточные воды – раз, насосные станции с водозаборами нео0
борудованными рыбозащитой – два, гидростанции – три, землевладельцы,
применяющие минеральные удобрения и ядохимикаты – четыре, строи0
тельные организации, рвущие на части пойму реки – пять, мелкий и круп0
ный рогатый скот, из0за перевыпаса которого в верховьях заиливаются не0
рестовые бугры, – шесть, и только на седьмом месте браконьеры. А кто же у
рыбы защитник? Один0единственный инспектор, да и тот не обеспечен не0
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обходимым снаряжением. Спрашивается, может ли он сдюжить против всей
этой кавалькады?..
«Обычный прием, – возмущается кто0то шепотом. – Вечно ему что0ни0
будь мешает: то машина на ремонте, то лодки не было, а браконьер на дру0
гом берегу, то права в ГАИ – отобрали, а теперь вот, оказывается, инспектор
вообще бессилен против этой, как он сказанул, «кавалькады»».
Встал профсоюзный говорун Гена Лапшин. Со слов Сероштана, говорит,
получается, что вся наша работа – сплошное донкихотство, что мы воюем с
ветряными мельницами. (Между прочим, ничего подобного Сероштан не
говорил.) Выходит, надо распустить инспекцию? Так вопрос ставить нельзя.
С одной стороны, хозяйственный пресс на рыбу с каждым годом усиливает0
ся, с другой стороны, мы не можем затормозить этот процесс. (С одной сто0
роны, с другой стороны, что хочет сказать неизвестно, ни тпру, ни ну.) С
одной стороны браконьеры на седьмом месте, а с другой – что ж нам их по
головке гладить? Это дымовая завеса. Работать надо! Посмотрите, по коли0
честву открытых нарушений Сероштан – постоянный аутсайдер, а в речи у
него все гладко. Побольше надо работать, поменьше говорить…
Поднялся Осик Левин: мы, мол, здесь все свои. (Инспектором без году
неделя, а уже свой в доску, шустёр!) Надо не пререкаться попусту, говорит, а
сообща подумать, как работать. Экологическая проблема, мол, становится
всё острее не только у нас, а и во всем мире: в Токио, к примеру, уже кислород
на улице продают, в Лос0Анжелесе по утрам кашляют птицы, в бельгийских
магазинах торгуют водой из Норвегии. Нам пока это не грозит, но мы не
должны сидеть сложа руки. Посмотрите на нашу реку Кубань: там, на бело0
снежных горных вершинах, откуда она начинает свой путь, вода кристально
чистая, как слеза. Но это только до первого населенного пункта. Я смотрел
последнюю сводку гидробюллетеня. ПДК (предельно допустимые концен0
трации воды) растут. Возьмите пробу ниже любого крупного города, и вы
поймете, что Сероштан прав…
Пришлось выступить и мне. Я, говорю, согласен с тем, что сказал Серош0
тан, особенно в части запчастей и снаряжения, но, прежде всего, надо бра0
коньеров взять за жабры, а потом уж тех, кто мусорит, загрязняет воду…
Сероштан не согласился: надо, говорит, оценивать нашу не по количе0
ству открытых нарушений правил рыболовства, а по количеству рыбы в во0
доемах. Иначе может получиться так: в водоемах одни лягушки останутся, а
мы в героях ходить будем…
Тут кто0то закричал: «Мы не ихтиологи, не рыбоводы!». Загорелся сыр0
бор. Изюм объявил перерыв.
После перерыва каждый инспектор получил задание. Новому инспекто0
ру поручили проверить очистные сооружения на ремонтном заводе, мне –
выехать в начале мая (после отлова форели) на Гремящие притоки в селео0
пасную зону, где, как передали из метеоцентра, ожидаются сильные ливни.
Разъехались к концу дня. Вечером опять позвонил Дед:
– Это рыбий пастырь Пётр Иванович Иволга?
– Ну?
– Не понукай, не запряг ещё, а уже понукаешь. Доложи мне по всей
форме: что там было на служебном совещании, и вообще, что нового,
какие слухи?
Откуда он знает, что я был на совещании? Кто за мной шпионит? Не сам
же Дед? Всех перебрал – не могу понять.
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Целый день дождило. Поцапались с Еленой. А потом я долго припоми0
нал – с чего началось. По пустякам кровь себе портим. Жуть какая0то!
К концу дня распогодилось, сквозь чуть тронутые зеленью деревья горе0
ла вечерняя заря. Часов в девять вечера позвонил Серега, говорит: напал на
след Деда, который пристроился работать (скорее, для отвода глаз) в часо0
вой мастерской номер 21, что возле рынка. Оч. хор.
Ночью был в засидке на Голубом затоне. Выехал сразу, как погасла заря.
По размытому проселку с грехом пополам добрался до гравийной дороги, а
там, по лугу прострочил к водоему. Нарезал сухого тростника, постелил ста0
рое пальто – и гнездо готово. Потом забросил в воду телескопическую удоч0
ку без крючка (удочка эта – вроде наживки для браконьеров) и сижу, жду.
Тишина кругом, ни звука. Земля набухшая, тёмная, а небо нагорело до крас0
ноты, светит – ни вечер, ни ночь, как на дне колодца. Сижу, прислушива0
юсь. С затона потягивает бочажной прелью, сырой свежестью. Ветер про0
шуршит в камышах, пискнет спросонья какая0нибудь птаха и опять тиши0
на. Ах, хорошо! А после домашнего скандала особенно вольготно дышит0
ся. Отчего это? Отчего среди людей так много раздора, зла, разлада, а при0
рода, словно мать, ласкает нас и нежит? Не знаю. Кого корить, кого ви0
нить? Все мы шумим, клокочем, кипим, а природа много пожила, много
повидала и потому молчит. (Кто0то из великих правильно сказал: незнаю0
щий говорит, а знающий молчит.) Вот серпик месяца проклюнулся. По0
том со всех сторон вдруг заполыхало звездами прохладное небо. Солнеч0
ная система, галактика, Млечный путь, Вселенная… Учёные подсчитали:
только явных двести миллиардов звёзд! А сколько планет?.. Боже, как мы
малы, безвестны и незаметны в этих безмерных пространствах! Пыль. Звёз0
дная пыль… Но сколько самомнения, гордости! Пора бы человеку почув0
ствовать своё скромное место…
Может, мы, наше сознание – лишь зеркало, в которое любуется Вселен0
ная? Элементарно! Как мы смотримся в зеркало, скажем, во время бритья.
Или как отражаются деревья в спокойном зеркале воды. Может, для того
она и держит нас? Небо за хорошее поведение могло бы каждого человека на
Земле наградить Звездой. И сколько бы ещё осталось их, этих звёзд!..
А может, за сотню0другую световых лет отсюда сидит на берегу реки
какой0нибудь планеты чудак вроде меня и, глядя в небо, думает сейчас о
том же… Вот бы пообщаться! Погутарить о жизни, может, обменяться
опытом каким…
И сверху звезды горят, перемигиваются, и в затоне звезды горят, помар0
гивают, сижу среди звезд, как будто не на земле я, а на небе. Вот упала одна
звезда, другая… два огненных минуса медленно растаяли. Чудеса в решете!
И так странно: почему ты оказался в эту минуту именно здесь? Как говорила
в таких случаях моя бабка Дарья: судьба ли, дурость?.. Спроси что0нибудь
попроще. Вот сижу, охраняю звезды – и весь ответ. Поругался с женой? Вот
и сиди среди звезд, охраняй рыбу. Жизнь, вода, огонь… Разве кто0нибудь
распутает этот клубок? Как изменилась моя Лена!
Вот она перед глазами – студенточка торгового техникума. Вся воздуш0
ная, веснушчатая, застенчивая… А сейчас? Тигрица! Нет, скопа. Глаза круг0
лые, поблекшие, злые, голос резкий, крикливый. Что с ней происходит? А
ты думаешь, она сама знает? Одно оправдание: «У нас не хуже, чем у лю0
дей!». Жалко Наташку. Ребенок0то в чём виноват?..
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Сегодня обследовал участок вместе с новым инспектором. Штукавый
парень. Во все вникает, расспрашивает и даже записывает. На Голубом зато0
не он и вовсе отличился. Правда, потом мы слегка повздорили. Но начну по
порядку.
Едем часов в десять утра по туманному посёлку Никитино. А кругом вес0
на пенится, всё в цвету, как будто снегом присыпано, воздух духовитый, зе0
лень из каждой щели прет, словом, рай земной. И вот среди такой красоты
замечаю: возле дома под шифером торчат две высохшие вишни. Интересно,
почему? Останавливаю мотоцикл. Подошел к сухим деревьям, осматриваю.
Глядь, из гаража, что напротив вишенок, появляется сумрачного вида муж0
чина, вытирает паклей замасленные руки, идёт ко мне. Останавливается
шагах в трех и в упор, как0то недобро смотрит: чего, мол, тебе здесь нужно?
– Вишни, – спрашиваю, – отчего0то засохли, не знаете?
Он бросил под ноги промасленную паклю, посмотрел мимо меня на наш
транспорт и сказал:
– В электропроводке разбираешься? Машина третий день на приколе.
Я ему про дело, а он мне про козу белу.
– Вишни засохли почему, не знаете? – повторяю.
– Вишни? – он наморщил лоб, почесал в затылке и вдруг просиял. – А0а,
это я под них нигрол сливал.
И захохотал0закатился, как будто я его пощекотал.
– Что ж ты ржешь0то, варвар, – говорю. – Загубил два дерева и ржешь,
как жеребец!
Он вдруг перестал смеяться и сдвинул дремучие брови.
– А ты кто такой?
– Инспектор рыбнадзора, Пётр Иванович Иволга, – отвечаю.
– А какое твоё собачье дело, когда ты инспектор рыбнадзора?
Креплюсь изо всех сил, считаю про себя до десяти.
– Какой марки автомашина? – спрашиваю.
– У меня? – сдвинутые брови сразу подобрели. – А зачем тебе?
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Когда в супружеской жизни требуется допинг вроде ссоры, это значит –
любовь тю0тю, улетела. Страсть лишь тайной молода. Вот и рвут друг друга
супруги до остервенения, до неузнаваемости, до незнакомости, чтобы ожи0
вить былую тайную страсть. Никого мы так ловко не обманываем, как самих
себя. «Милая, дорогая, любимая», – хочется иногда шепнуть ей на ушко, но
губы, как на замок замыкаются. Гордыня! Непомерная гордыня нас обуяла!
Отчего это?.. Было сказано: как ты, так и с тобой. Но ведь мелодия звучала!
Да только в суете и шуме жизни заглохла, стала почти неразличимой…
Было уже заполночь, когда я почувствовал, что вот0вот что0то должно
произойти. Ясно так чувствую. Вдруг вижу: машина едет, фары шарят све0
том, как слепой руками. Я ощупал на всякий случай ракетницу и пистолет.
Ну, думаю, теперь держись, Пётр Иваныч. Но машина притормозила возле
поворота на затон, а затем, скользнув по небу лучами, пошла в сторону ста0
ницы Каладжинской.
Утром, когда я вернулся домой, в почтовом ящике на калитке обнаружил
записку, нацарапанную корявым, кривым почерком: «Уважаемый рыбий
пастырь Пётр Иванович, имей в виду: если будешь шастать по ночам, не
сносить тебе головы».
Как видно, матёрый хищник заметил следы моего мотоцикла, где я свер0
нул с гравийной дороги к затону. Жаль.
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– Всё0таки?!
– Ну, «Вольво» последнего выпуска.
– Заимели мы с вами современную технику, в космос спутники с людьми
запускаем, а сознание наше ещё на телеге ездит… Как же так?..
Брови снова сдвинулись.
– А ну, пошёл отсюда!
– Это порча природы, – указываю на вишни. – И тебе, дорогой придется
отвечать, а с электропроводкой я готов помочь…
– Это мои вишни! – заорал он во все горло. – Мотай отсюда, пока цел!
Подошел Осик:
– Не стоит с ним связываться, Пётр Иванович, – говорит. – В самом деле,
это же его вишни.
Ишь ты, как рассуждает! Зло меня взяло, шепчу: «Не подливай масла в
огонь, – потом громче? – А за вишни – чьи бы они ни были – он ответит».
– Проваливай к своей рыбе! Иначе плохо будет! – завопил губитель вишен.
А мой новый инспектор опять:
– Зачем нам лишние приключения, Пётр Иванович?
– Не лезь, куда не просят, – обрываю его, – поезжай на Голубой затон,
сделай обход Заречного и жди меня там.
Повернулся мой новый инспектор и пошел к своей машине. Увидев, что я
остался один, губитель вишен совсем озверел.
– Мотай отсюда, а то изуродую, как Бог черепаху!
– Не спешите, – успокаиваю. – Лучше давайте по0хорошему: как ваше
имя, отчество, фамилия? Где и кем работаете?
Эх, как он пыхнул в гараж, летит оттуда с монтировкой. Ну, думаю, хана.
Из дома жена, два сына выскочили. Я стою. Подбежал, замахнулся, но не
ударил. Брови, как срослись.
– Успокойтесь, – говорю, а самого пот прошиб. – Запишу ваши дан0
ные и уеду.
– Я те запишу! – кричит. – Не суй нос не в свое дело! Пошел отсюда, –
наступает, – покалечу!
Вижу краем глаза, сынки тоже палками вооружаются. Ладно, думаю, от0
ступим. Сел на мотоцикл – и на лесной кордон. Минут сорок спустя вернул0
ся с егерем Асланом Хуштаковым в люльке. Аслан – мужик солидный, сте0
пенный, а в форме, что твой большой начальник. При его виде его губитель
вишен сразу сник и присмирел.
– Что ж ему теперь будет0то? – всхлипывает жена. Сынки к ней жмутся,
ровно овцы.
– Успокойтесь, пожалуйста, – отвечает Хуштаков. – Постараемся, что0
бы не посадили, – подмаргивает мне. – А если все0таки посадят, будем хо0
датайствовать, чтобы срок поменьше дали.
– За что?! – испуганно вцепился в него владелец «Вольво» последнего
выпуска. – Да я же эти вишни вот этими руками посадил!
– Ну и что?! – Аслан обвел рукой Никитино. – Все эти деревья кто0ни0
будь посадил.
Губитель вишен сжался, как побитый пёс, начал заикаться, заискивать,
простительно в глаза заглядывать. Смотреть противно! Вот же люди! Пока
не огреешь – не поумнеют.
– Ладно, сначала штраф заплатите, – сказал на прощанье Хуштаков. – И
чтобы за каждый сучок! Потом посмотрим. Квитанцию держите при себе –
сдадите мне лично.
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Подъезжаю, глазам своим не верю: сидит мой Осик в одних трусах, косте0
рок разжигает. Рядом на палках мокрая одежда развешена. Как турист! «Что
стряслось?» – спрашиваю.
Оказывается, с браконьером схватился. Тот ставил сетку с резиновой лод0
ки неподалеку от берега. Мой Осик бросился, в чем был. Подплыл. Только
ухватиться за край лодки, а браконьер его веслом оттолкнул и утопил. Но
молодой инспектор проявил норов: поднырнул под лодку и очутился с дру0
гой стороны, так сказать, с тыла зашел. Пока браконьер сообразил, развер0
нулся, Осик быстро влез в лодку. Теперь браконьеру пришлось в холодной
водичке искупаться. Когда выгребли на берег, браконьер подписал прото0
кол, и, стуча зубами, дал тягу домой.
Смотрю протокол: повар кафе0столовой «Три ивы» Галушко, знакомая
личность.
– Надо штрафануть на полную катушку, чтоб неповадно было, а в кафе
направить извещение о нарушении – пусть его пошпыняют, лодку и сеть
сдать по описи0оценке.
И вдруг слышу:
– Слабовато работаем, Пётр Иванович, спустя рукава. Ни одного мотора
на воде. Разве это дело? Какой0то браконьер по кличке Дед у вас под носом
орудует, а вы сухие вишни считаете.
– Погоди, погоди, – отвечаю, – поработай, тогда и говорить будешь. А
что касается вишен, тут ты не прав. Не за вишни речь идет, а за сознание.
– Что нам, делать нечего? – покатил на меня Осик. – Мы и без того
ерундой занимаемся. Сероштан верно говорит: реку травят. Ре0ку! А мы удоч0
ников ловим, за сухие вишни цепляемся.
– Делать нам есть что, – говорю. – Дел по горло. Чем мы занимаемся?
Охраной природы. Чем занимаются егеря? Охраной природы. У нас общее
дело, так? Один раз мы им поможем, другой раз – они нам. А ты – сухие
вишни!
– Да по мне хоть все они посохни, не моё дело – и баста!
– Ладно, – спускаю на тормозах, – ты сегодня – герой, а с героями лучше
не спорить. Бежи0ка, возьми в багажнике моё старое пальто…
Когда одежда подсохла, Осик оделся и поехал домой. Я отправился на
Кривые ёрики. Побывал на всех трех, но безрезультатно.
Сегодня в сумерки под окном встала красная «Нива». Забегает Осик, воз0
бужденный, с черным баулом в руке. Я уже подумал: что0нибудь случилось.
Смотрю, кладет баул на стол, достает бутылку коньяка и большой сверток.
– Отпразднуем мое боевое крещение! – торжественным тоном заявляет,
подает сверток жене: – Это вам. На тройную уху.
– Откуда рыба? – спрашиваю.
– Удочников тряхнул!
– Разве ты не знаешь, что изъятую у браконьеров рыбу…
– Знаю, знаю, – перебивает. – Но рыба0то была уснувшая, в водоем не
выпустишь. Ладно, Пётр Иванович, один раз можно…
Тут жена голос с кухни подала:
– Правильно! Один раз можно. А ты уж помолчи! Сам сроду не приве0
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На этом и расстались. Я подбросил Хуштакова до кордона и погнал на
Голубой затон. Шабаш! Завтра допишу.
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зешь. Какой из тебя рыбинспектор? Так, тюха0матюха. Эх, ты! Пускай хоть
другие тебя свежей рыбкой покормят…
– Не положено, – сквозь зубы отвечаю.
– Заладил одно: не положено, не положено. Мало ли что не положено!
Другие не смотрят – положено или поставлено – берут!
А Осик:
– Ладно, Пётр Иванович, случай такой, из ряда вон, можно сказать, –
боевое крещение! Один раз можно.
Сдался я, махнул рукой, делайте, что хотите. Осик снял пиджак, засучил
рукава: сам, говорит, уху сварю.
– Позвольте, – обращается к жене, – у вас во дворе костерок разжечь.
– А зачем? У нас четыре конфорки.
– Ну какая же на газе уха? Баланда! Надо, чтобы она дымком попахи0
вала. Приготовьте, – жене командует, – лук, перец0горошек, петрушку,
лаврушку…
Сам выскочил во двор, согнул из ржавых прутьев что0то вроде тагана,
поставил не него казан, нарубил дров, нащепал лучины – и костер задымил,
запостреливал. Ловкий парень. Елена моя суетится, винтует около, сияет,
как именинница. Наташка с улицы прибежала, помогает. Из дырки в заборе
Венера голос подает:
– Скажи, у вас сегодня гости?
Делает вид, что Осика напрочь не замечает.
– Да, Венерчик, гости. И какие гости! Тройная уха будет! Заходи.
Сижу на веранде, курю, хлопаю глазами, наблюдаю за этой суетой, как
посторонний. Пусть их, думаю.
Вдруг выбегает из дома Наташка, слезами захлебывается, кричит:
– Папа, папа, он её зае0зал! Он её за0езал!!.
– Кого зарезал?!.
Вскочил я – и в дом, смотрю: Осик рыбу на кухне разделывает, а одна
(сазанчик) ещё под ножом трепещет.
– В ванной ожила, Пётр Иванович, вот вам крест! Наташка с ней играла…
– А до этого она была уснувшая? – не поверил я.
– Задремавшая! – вступилась жена. – Чего ты пристал к человеку? Уснув0
шая, почившая… Какая разница? В тарелке разберемся!..
Повернулся я и пошел искать Наташку. Сидит она, моя кроха, в своей
комнатке, забилась в уголок, кулачком подперлась, ровно маленькая ста0
рушка. Меня увидала, судорожно вздохнула и отвернулась. Я0то причем,
Господи! Я же… Брось петлять, как заяц, ведь понимаешь – причем! Ведь ты
пришёл оправдываться. Так или нет? А0а, вот и нечем крыть. «Рыбка все
равно умерла бы, ванная не аквариум», – залепетал. И что за жизнь наша
взрослая – приходится перед собственным ребенком оправдываться. А в чем
я виноват? Брось! Опять себя выгораживаешь. Уже самому себе лжешь. Тьфу!
Не чаял, когда этот вечер закончится. Выпил рюмку коньяку, от тройной
ухи отказался. Аппетита – ни на маковое зернышко, не могу есть и всё тут.
Потом Венера пришла. Расфуфыренная в пух и прах. Платье с белой горжет0
кой, вырез до колен, на голове рыжая волосяная башня, руки в браслетах, в
перстнях и кольцах, ни дать ни взять кинозвезда, Венера Парикмахерская.
Кокетливо: «Разрешите?». – «Пожалуйста, садитесь». Осик вскочил, стул
под неё толкает. «Мерси!». Села. Как села!
Моя тоже миндальничает, в какое0то дюралюминиевое платье выряди0
лась, вся сверкает – глазам больно. А та уже под Осика клинья бьет: «Вы
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Моя, кажется, уязвлена. Меня не замечает. Спал один. Вижу, какой0то
пригород, заборы, иду вдоль них, вдруг выскакивает какая0то черная соба0
ка, бросается на меня, порвала одежду, больно вцепилась в правое плечо. Я
рванулся, сбросил её, схватил палку. Она бежит, я за ней. Смотрю, собака –
прыг! – в автомашину. Подхожу, а это красная «Нива». Держусь за плечо,
обхожу вокруг. Все стекла подняты, в машине пусто. Постоял, отошёл на
пару шагов, не могу сообразить – куда черная собака делась. Вдруг из «Нивы»
Осик Левин появляется: «Что с тобой?». – «Собака, – отвечаю, – в твоей
машине». – «Да какая собака? Перекрестись!». – Тащит из дорожной аптеч0
ки йод, бинты, плечо врачует. И вдруг я вижу, что это не Осик, а вроде как
громадный черный таракан, усы длинные разглаживает, улыбается… Тут я
вздрогнул и проснулся. Смотрю в окно, уже заря занялась, «Нива» стоит на
том же месте, болит ушибленное плечо…
Вчера, говорят, Деда видели на базаре. Его дружок торговал копченой
рыбой. Серега сообщил, что из часовой мастерской Дед уже смылся, а куда
– никто не знает. Сегодня надо обязательно связаться с Серёгой, может,
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герой. Правда, вас веслом чуть не убили?». – «Да, чуть0чуть». «Ой, как инте0
ресно!..». «Еще бы! Браконьер попался – здоровенный бугай, щетинистый,
а свирепый – жуть! В воде схватились, ушли на дно и там деремся! Забыли,
что не дышим. Целый час под водой и хоть бы что!..». Рот раскрыла: «Ниш0
тяк! Вы шутите?». – «В самом деле!..».
О женской натуре заспорили. Осик повел речь: «Женская натура проста:
поменьше дать, побольше взять. Одна девочка говорит: «Я выйду замуж за
Вову, у него новая курточка, и за Петю – он мне денежку дал». Бабушка ей:
«А как же Толик? Ведь у него столько игрушек!». Девочка вздохнула и отвеча0
ет: «Ладно, придется и за Толика выйти!..». Поверьте мне, в этом вся женщи0
на. Устами младенца, как говорится… – «Оригинальненько! – отозвалась
Лена. – А я не согласна. Сейчас матриархат наступил, а мужчина как тряп0
ка», – быстрый взгляд в мою сторону. «Протестую! – заорал Осик, – женщи0
на обезьянничает, во всем подражая мужчине; надела брюки, курить научи0
лась, пить, а все мужчину переплюнуть не может. Вот и злится. Мужчина –
властелин мира! Он сильнее женщины как умственно, так и физически. А в
этом мире (по Дарвину) побеждает сильнейший – и баста!». – «Ой, посмот0
рите на него, сильнейший! Это по Дарвину, а мы же люди!». – «Ну и что? Не
перечьте мне! Сильнейший должен жить и размножаться! Было сказано:
«плодитесь и размножайтесь…»» – он запрокинул голову и захохотал во всё
своё красное горло.
Сижу и думаю: напрасно я тебя не выгнал с этой бесчестной рыбой. Те0
перь поздно. Жена не простит. Ревнуешь что ли? Сиди и слушай. Не прини0
май близко к сердцу. Но уже противны мне его черные, как две черные гусе0
ницы, усики, противны тонкие губы, эта хамская замашка рассаживаться
буквой «ф». И глаза эти… как будто не сам он, а кто другой из них выгляды0
вает (сейчас вспоминаю: при первой встрече это удивило). Я им, как видно,
не компания. Встань, уйди – они даже не заметят. Какое0то глухое отчужде0
ние. Почти враждебность. Почему? Сижу, как утюг, курю. А они завели му0
зыку, танцуют. Новый инспектор то одну за талию подхватывает, то другую.
И вообще, чувствует себя, как рыба в воде. Но вот притомились. Венера при0
цепилась, как репей, висит у него на руке. Моя нервничает. Вот такое боевое
крещение!..
Наконец, ушли. В обнимку. Моя… Довольно, завтра допишу.
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засаду на базаре устроить. Надо во чтобы то ни стало взять злокозненного
Деда. В городе о нем судачат. Уже до Управления дошло, позор!
Сейчас соберусь и сгоняю на Корчовый затон, потом…
Только выехал со двора, остановил мотоцикл, чтобы ворота закрыть, из
Венериной калитки выскакивает новый инспектор.
– Доброе утро! «Как нынче собирается вещий Олег…».
Я кивнул.
– Только – Пётр, а не Олег, и «ныне», а не нынче, и «сбирается», а не
собирается… Ты еще здесь, оказывается? – сорвалось с языка, как будто
«Нивы» под окнами не видел.
– А где же мне быть? – ухмыляется. Идет ко мне. Посерел, слегка осу0
нулся. Смотрю не него, будто внове увидел. На сколько он моложе? На
два0три года, не больше. Повыше ростом, постройнее, но, пожалуй, заме0
шан пожиже.
Подошел, одной рукой за руль мотоцикла ухватился и:
– Куда собрались?
– Закудыкал – добра не будет.
– Далёко?
– На участок, куда же ещё.
– Я с вами.
– Что ж мы, так и будем друг за другом ездить? Сегодня очистные на
экспериментально0ремонтном проверите, потом посмотрим. Думаю, учас0
ток надо дела ради поделить. Перекроем все подступы к водоемам, график
ночных дежурств составим, а там время покажет.
– Вы, Пётр Иваныч, на меня в обиде?..
– После драки кулаками не машут, чего уж там…
– Ей0богу, уснувшая была! А потом Наташка в ванную её окунула, она и
проснулась.
– Ладно, ладно, чего теперь… Пока!
– Бывай!
На этом и расстались. Знал бы инспектор, какой мне сегодня денек выпа0
дет, может, другой бы разговор затеял. Или я его ревную? Это ладно… Еду в
сторону Камышовых затонов. Проселок уже пылит. Вдруг останавливает меня
незнакомый пешеход, говорит: «На протоках нерестующую рыбу стреля0
ют», – показал в ту сторону, где Марфины рукава.
Я разворачиваю мотоцикл и – с места в карьер. Через некоторое время
остановился, в бинокль осмотрел берега – ни души. Вдруг где0то у Зелёного
мыска в камышах бухнуло. Я туда. Останавливаю мотоцикл на краю клевер0
ного поля. Вижу, по росе два следа вычернены, прямёхонько к Зеленому
мыску тянутся. Бегу по этим следам сломя голову, уже слышу выстрелы, по0
роховой гарью пахнет. Вот они! Один, который помоложе, увидев меня, ра0
стерялся, а все0таки за спину ружьё прячет, пытается обойти меня сторо0
ной. Второй – юрк! – в камыши и сидит, ждет, как дело обернется.
– Брось ружьё! – приказываю первому.
Тот двустволку в клевер положил и стоит, не знает, что делать. Подошел я,
разрядил ружьё, иду к камышам.
– А ну, вылезай!.. Живо!..
Он:
– Не подходи, стрелять буду!..
Вижу, вскинул ружьё, повёл дулом и посадил меня на мушку. Я – за пис0
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Дописываю в 12.00 ночи. Звонил Серёга: на колхозном рынке опять Дед
объявился. Пришлось поехать. Ходил по торговым рядам, выпытывал, выс0
прашивал – не сбывал ли здесь человек рыбу. Кто он? Мой лучший друг. Сто
лет не виделись. Называю приметы. Показали мне на кафе0столовую «Три
ивы», что приткнулась у главных ворот. Захожу – пусто. У Галушко выход0
ной. Правда, убирающий со стола грязную посуду мальчик добавил: заходи0
ли два дяденьки с мешком, выпили бутылку «Портвейна» и ушли.
На выходе столкнулся с женщиной, которая в руках держала двух связан0
ных петушков. «Это вы искали человека, торгующего рыбой?» – «Да, я». –
«Соседка моя у него уже два раза покупала, один раз копчёную, а сегодня,
кажется, свежую. Идёмте со мной».
Повела меня в дом, что напротив главных ворот. На третьем этаже ука0
зала квартиру № 11 и шепнула: «Здесь!». Стучусь. Дверь открыла простово0
лосая женщина в белом переднике: «Что?». Из квартиры ударил густой за0
пах жареной рыбы. «Здравствуйте». – «Здравствуйте». – «У кого рыбу по0
купали?». – «А ваше какое дело?». Пришлось показать удостоверение. Жен0
щина сразу переменила тон, затараторила: «Возит тут один. Вернее, их двое,
но второй все больше со стороны наблюдает, не вмешивается». – «Высо0
кий, сутулый? Глаза слезятся, как будто он постоянно молча плачет?». –
«Так и есть! Голос толстый, как из трубы бубнит». – «А вы не могли бы
позвонить мне, когда он с рыбой появится?». – «Не позвоню». – «Поче0
му?». – «По кочану! Он нам рыбу на любой вкус по дешёвке доставляет, а я
буду звонить?». Вот и весь разговор. Что с неё возьмешь? Пришлось, несо0
лоно хлебавши, вернуться домой.
На следующий день я устроил маскарад с переодеванием. Напялил ста0
ренький пиджачок, штаны до щиколоток, надвинул на самые глаза кепку с
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толет. Но раньше, чем подумалось, молниеносно понял: не то делаю. За0
стегнул кобуру и спокойно (с виду, конечно) двинулся к камышам. Иду,
ног под собой не чую. И хотел бы остановиться, а уже не могу, ровно
какая0то сторонняя сила меня на дуло тащит. А оно, это дуло, вернее,
дыра в стволе, кажется мне чёрной, огромной, войдешь, не пригибаясь.
В общем, натерпелся страху. А потом вдруг, будто волна подняла, чув0
ствую: нельзя убить меня, невозможно! Иду, как бессмертный, или заго0
воренный. Вот удивительно!
Гляжу: ствол опустился; вылазит из камышей парень, бедный, глаза бега0
ют, ровно чужие, руки дрожат, ружьё к ногам моим бросает: «На, пошутил»…
Только тут пробрало меня, волосы под фуражкой сами шевельнулись. Я
присел и начал составлять протокол.
А потом долго сидел на берегу. Один. Нерест в самом разгаре. То тут, то
там вдруг закипит вода, и покатится живое оранжевое колесо. А в одном
месте сразу два поднялось. Идут друг другу навстречу. Я уж думал – стол0
кнутся. Но нет, сблизились и распались. Брачуются себе, разбойники!
Весь камыш примяли. И нет им никакого дела, что из0за них меня чуть не
укокошили.
Некоторое время спустя поехал домой, закрылся и вот сейчас сижу, опи0
сываю происшествие. Жив, однако! А нажми браконьер Наливкин на собач0
ку, и теперь бы моя душа на приёме у Бога маялась. «Грешен, раб Божий?» –
«Грешен, Владыко, ох грешен! Но чужого не брал, не прелюбо… (как это
будет?), не мздоимствовал». – «Тогда иди0ка ты, раб Божий…». Слышишь?
Кто0то звонит…
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козырьком типа «аэродром», увидел себя в зеркало и рассмеялся. Тут же заг0
лянула Лена, глаза её округлились.
– Ты чего?.. Или совсем уж чокнулся?..
– Сегодня провожу особо опасную операцию, – торжественным голо0
сом заявляю.
– Глянь на него! Или на разбой собрался? Брось людей смешить! Уйду я
от тебя, истинный Бог уйду!
– Давай, давай! От волка побежишь, на медведя наскочишь.
– Посмотри на себя, чучело огородное. Ты же ненормальный!
– Это верно, я особенный. А если особенный, естественно, – ненормаль0
ный. Не порть мне настроение. Сегодня я иду в тыл врага. А кто же ходит в
тыл врага в форме инспектора?..
– Ты просто клоун!..
Я вежливо раскланялся и, оставив оскорбление без ответа, удалился.
Сел в автобус (мотоцикл могут опознать), доехал до остановки «Рынок»,
накупил газет и, уткнувшись в одну из них (кажется, это были «Аргументы
недели»), прошёл в забегаловку, притулившуюся в дальнем конце базара,
прямо напротив главных ворот. Устроился за столиком возле остекленной
стенки. Отсюда хорошо видны три подъезда дома, в котором я побывал,
кафе0столовая «Три ивы», торговые ряды. Обзор отличный. Сижу, газеты
читаю, а один глаз настороже. Проходит час, другой. Народ хлопает дверь0
ми, насыщается и снова бежит по своим делам. Круговорот. А я, как в ша0
рикоподшипнике. Время от времени подсядет какой0нибудь ханыга (за
своего принимают, что ли?), но я отгораживаюсь газетой и продолжаю
читать – наблюдать.
У базарной ограды справа вижу цветочный стол. За ним стоят две женщи0
ны и один, посизевший, верно, от перекорма мужчина с бычьим загривком.
Цветовод0любитель. Глазами так и бреет, что0то покрикивает, видно, поку0
пателей зазывает. Цветы у него, прямо скажем, первый сорт. Белоснежные
каллы, малиновые георгины, фиолетовые кучерявенькие гиацинты… какую
прелесть выращивает! А зачем? Продавать. Взял бы, вынес эту красоту на
торжище и закричал: «Эй, люди, граждане дорогие, налетай! Дарю вам, для
вас вырастил, потому что люблю вас!». Тут, глядя на него, все стали бы кри0
чать: «Берите и мой товар! Даром берите!». И оказалось бы, что у всех всего
хватает, просто надо было поделиться, товаром обменяться. И только. А
потом все, как один, засучили бы рукава и построили на месте базара огром0
ный, светлый дом… Ну0ну! Вот фантазёр. Ишь, размечтался! Да у этого цве0
товода0любителя средь зимы снега не выпросишь. Он за один цветок уда0
вится. Смотрю: подошла скромно одетая женщина. Он назвал цену. Лицо у
покупательницы вытянулось и она, застеснявшись, побежала дальше. Ей
неловко, а ему хоть бы хны! Но вот явился дорогой покупатель в кожаном
пиджаке. Подавая сразу два букета, цветочный торговец так и растянулся в
улыбке, глаза, как два полтинника, засияли. Ну и радуйся, – чёрт с тобой!..
Я уже перечитал всю газету, а Деда нет как нет. Часа в два пополудни с
удивлением вижу – мой новый инспектор чапает. Чего он здесь потерял?
Подходит к цветочному столу, выбирает букет, подаёт деньги. Иду за ним.
Вдруг он почувствовал взгляд, обернулся:
– Пётр Иванович? – растерянно моргает. – Вы чего тут?..
– Деда караулил. А вы?..
Он что0то хотел сказать, но передумал.
Идём, молчим.
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Позвонил егерь Аслан Хуштаков: на небольших, но коварных Гремящих
притоках, вернее, на среднем из них, прошёл сель. В марте прошлого года
там сверзилась снежная лавина. Погибли четыре тура, которые не успели
пересечь уже тронувшийся пласт снега. Чувствуя беду, козлы бешено мча0
лись поперек скользящей лавины. Но пласт набирал скорость, пошел тре0
щинами, начал ломаться, дробиться и мигом превратился в снежный вихрь,
который устремился по ущелью, сметая всё на своём пути. Рожки да ножки
обнаружились только в конце апреля…
Когда я прибыл на место, уже было темно. Я заночевал в Верхнем Гае.
Рано утром перешел висячий мост через приток Беловодный – первый, са0
мый большой из Гремяших притоков – и по скользкой тропе добрался до
среднего, где случился сель. То, что я увидел, трудно описать. Отлогий берег
загромоздили вывороченные с корнем деревья, огромные груды камней и
каскады бурелома. Там и сям были разбросаны рыбьи останки: здесь уже
успели попировать лисицы и шакалы. В небе кружились беркуты, грифы,
вороны. И даже сороки, треща от нетерпения, выискивали себе добычу. Гу0
стая коричневая вода еще не успокоилась, грозно шумела, ровно бы разгне0
ванная непорядком.
И такая злоба во мне поднялась: сколько рыбы погибло! А почему?.. в чем
она перед матерью своей Природой провинилась? В чем? Ну, ответь! Мол0
чишь? Слепая ты, слепая! Невинных детей своих губишь, а зло творящих
жалуешь. Слепая! Тысячу раз повторю – слепая!..
С тяжёлым сердцем возвращался я в Верхний Гай. У моста мне повстре0
чался Аслан Хуштаков. Верхом на лошади он спускался по притоку Беловод0
ный. Мы поздоровались и молча двинулись к селению.
– Видали? – обронил Аслан. Я кивнул. Мы надолго замолчали.
Направив лошадь по краю обрывистого берега, Хуштаков заговорил снова:
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– А я думал, вы на водоёмах, – не выдержав, выговариваю ему.
– Проехал до Чёрного ущелья. Никого. Вот… вашей соседке купил, – на
цветы показывает.
– Это хорошо. А работу надо перестраивать. Браконьер осторожным стал,
хитрым, голой рукой не ухватишь.
Подошли к воротам. Вдруг из кафе0столовой Галушко в белом халате и
колпаке выскочил. «Пётр Иванович, дорогой, заходите, гостем будете!», – а
в глазах бесенята так и пляшут. Он что0то знает. «Спасибо, недосуг», – отве0
чаю. Тогда он повернул о главном: «Прошу вернуть резиновую лодку и сеть».
– «Я у вас не отбирал», – говорю. «Не вы, так вот он, ваш напарник. Прошу
разобраться». – «Ладно, не сейчас», – отмахнулся я от него. – Сначала штраф
уплатите, потом поговорим…».
Ехали молча. Возле дома, выходя из машины, я холодно сказал:
– Сегодня будете дежурить на Камышовых затонах. А опись0оценку лод0
ки и сети надо оформить как положено.
Новый инспектор усмехнулся и процедил:
– Попробуем…
Заканчиваю. Ещё один день коту под хвост. По0видимому, Дед за мной
тоже слежку устроил. И на базаре у него свои люди есть. Чёрт его знает! Каж0
дый мой шаг контролирует. Или он мою тень завербовал. Кто сообщает ему
о моих отлучках в Управление? Кто за мной шпионит? Может соседи? Но
ведь и жена родная не всегда знает, куда я из дома отлучаюсь. А может, из
Управления сообщает кто? Какая чепуха! Теряюсь в догадках.
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– И здесь жди беды, – он показал вверх по ущелью. – Прошлый год писал
докладные, ходил по районному начальству, – всё без толку: по0прежнему
на селеопасных склонах скот выпасают. «Хорошо, хорошо, понимаем, охра0
на природы – нужное дело, но у нас есть дела посерьёзнее вашей природы».
Наше0ваше, разве так можно рассуждать?..
Мы уже подъезжали к дому школьного учителя Саидова, у которого я
остановился, когда со стороны хребта показалась зловещая иссиня0черная
туча. Хлестнула молния, другая, загрохотал гром, первые крупные капли
тяжело шлепнулись о землю. Мы нырнули во дворик. Шум воды нарастал.
Стемнело так, что пришлось зажечь свет. Загудел ливень. Мы попили горя0
чий чай, с тревогой прислушиваясь к непогоде. Примерно через час0полто0
ра Беловодный ревел, ровно разъяренный бык.
Хуштаков снял со стены вытертый до блеска струнный инструмент, вро0
де дутара, закрыл глаза и, покачиваясь в такт, запел по адыгейски грустную
песню. На фоне разгулявшейся стихии она звучала почти как жалоба.
– О чем песня? – Хуштаков открыл глаза. – Горы – это голоса, дожди
– это струны, а ветер – наши вздохи. Вздохи любви к отчей земле. Сам
сочинил…
В эту ночь мы не сомкнули глаз. Ливень не прекращался. Под утро раздал0
ся ужасающий грохот. Казалось, гудят не только горы, но и само небо.
– Сель! – прошептал Хуштаков.
Мы выскочили во двор. Ливень, сделав своё черное дело, вдруг пре0
кратился. Мост уже снесло. По ущелью катилось темное месиво из грязи
и песка…
Сель прибывал, ярился, и среди этого грохочущего грязе0каменного ада
задыхалась рыба, высовывала рыла в надежде глотнуть спасительного кис0
лорода, выпрыгивала на поверхность потока и уже не могла потонуть; неко0
торые крупные форели взмывали свечкой, но падали на берег. И скоро весь
он был усеян трепещущей в предсмертных судорогах задыхающейся рыбой…
Но вот схлынула первая волна селя. Мы вытащили из машины брезенто0
вое корыто с ручками, налили в него воды из ручья, и начали подбирать
рыбу. Через некоторое время оно наполнилось. Мы поставили корыто в ма0
шину, и я отвез рыбу километра за три – на слияние, где вода уже осветилась.
Сначала рыба плавала боком, судорожно очищая жабры, а потом поворачи0
валась, вставала на ребро и, медленно шевеля хвостом, уходила на глубину.
Скоро прибежал учитель Саидов с двумя сыновьями. Работа пошла весе0
лее. К полудню мы очистили от рыбы правый берег до самой теснины. Но
сколько её осталось на том берегу – этого никто уже не узнает…
В сердцах обругал я тебя вчера, мать Природа, прости меня. Не ты слепа,
нет. Человек слеп. Сводит на нет леса, почву. Не ведая, что творит. Тысячу
раз повторю – слеп человек! Да! Слеп человек!.. уже не надо ждать милости
от природы, после того, что он с ней делает. Очень скоро хвалёный разум его
будет работать на обеспечение всего двух слов: спастись и выжить. Но разве
это разум?.. Так думал я, возвращаясь из последнего рейда.
Мы помылись, почистились и сели не веранде пить чай. Спасая рыбу, мы
словно бы породнились. Никто не проронил ни слова. Но молчание не тяго0
тило и не вызывало обычной в таких случаях неловкости. Просто слова были
лишними. И так всё ясно. Общее дело объединило нас.
На следующий день утром я уехал в город. Доложил обо всём в Управле0
ние, потом зашёл в гастроном, купил Наташке московских шоколадных кон0
фет и поехал домой.
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Автобус ждать пришлось ещё долго. Вернулся с вечерней зарей. Улочка
наша вовсю зазеленела и расцвела. На душе было спокойно, радостно. Дом в
двух шагах, а в нём Лена с Наташкой. Что ещё надо человеку? Но, как гово0
рится, не было печали, черти накачали. У своей калитки под цветущей виш0
ней меня ожидала (такое впечатление, что она ждала долго) соседка Венера.
Увидев меня, встрепенулась, как гончая при виде зайца, выдвинула ножку,
надменно откинула рыжую голову.
– А0а, путешественник, Миклухо0Маклай?.. – пропела она.
Я преувеличенно низко поклонился и в тон ей ответил: «Не понял...».
– Здравствуй, здравствуй, Робинзон Крузо… по горам, по долам – нынче
здесь, а завтра там, – так что ли?..
Удивившись еще больше, я ответил вопросом:
– А что случилось?
– Это ты должен спросить у своей жены.
– Что же я должен спросить, уважаемая Венера?
– Покривляйся, покривляйся… Прозеваешь ты с этой работой все цар0
ство небесное…
– А если без околичностей?..
Венера сразу сменила тон, глаза её погрустнели, растерянно забегали.
– Предатель, иуда, чего ему не хватало? – горячим шепотом зачастила
она. – Чем я ему не угодила?
– Кому?
– Да этому Осику0пёсику. К твоей жене прицепился. Хлюст!..
– Ну, ты знай край да не падай.
– Ты же простачок… Он у тебя во рту разуется да обуется…
– Слушай0ка, – сказал я ей твердым, спокойным голосом, – не распус0
кай сплетни!..
– Да он два раза заезжал. Мне всё передали. И с работы подвез. Спроси у
Наташки, если мне не веришь…
– Ну и что?
– Как что?..
– Ладно, как0нибудь без тебя разберемся, – я повернулся и пошёл к дому.
– Вот и разберись, разберись!.. – жалобно и зло закричала она мне в
спину.
Я вошёл во двор, открыл гараж, зачем0то осмотрел мотоцикл и только
потом поднялся на крыльцо. Постоял. Позвонил.
– Это ты, Петечка? – открывая дверь, ласковым голосом спросила жена.
– А кто же, по0твоему? – вырвалось у меня.
– Ты чего хмурый такой?.. Устал?.. Кушать хочешь?..
– Я же не на курорт ездил, – почти против воли соскочило с языка.
– Как у тебя на работе? – вглядываясь в меня, спросила жена, когда мы
зашли в комнату.
– Нормально. А как вы тут?..
Ко мне со всех ног бросилась Наташка. Я подхватил её одной рукой, а
другой достал из сумки коробку конфет. Дочурка выхватила у меня из рук
конфеты и, поддразнивая мать – вот что мне привезли! – зацокала языком,
так и этак повертывая в руке коробку.
– Как вы тут без меня? – повторил я вопрос, глядя на дочь.
– Мы уже привыкли, – ответила жена и добавила: – Зря ты её балуешь!
После сладкого она ничего в рот не берет…
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– А вот и нет, а вот и нет! – закричала моя кроха.
Я ссадил её с рук, сел за стол, но есть не хотелось. Неужели вот так это и
бывает? И что значит этот ласковый тон? Она просто вся светится. Непри0
вычно. Может, вину свою хочет загладить? Или её распирает от тайного удо0
вольствия? Вот и гадай на кофейной гуще. А кому ты поверил? Да она, эта
Венера, наговорит сто вёрст до небес и все лесом. Пустая бабёнка! А ты и
поверил, осёл!..
Описываю всё, как было, без утайки, и теперь мне понятно, что ласковая
моя Лена была, чтобы следы запутать, чтобы мне и в голову не приходило,
что она может штуку какую выкинуть.
Я поковырялся в тарелке и спросил:
– Заходил кто0нибудь?
– Да, был тут этот… твой заместитель0то, как его…
– Чего ему?..
– А так зашёл. Венерки дома не было…
Тут вмешалась Наташка, похвасталась:
– Дядя Осик на машине нас катай, циявал маму и меня, а потом сказай:
юбит нас – меня, потом маму.
– Что ты такое мелешь, дурочка! – Лена с радостной улыбкой прикрыла
Наташке рот. – Дядя пошутил. Иди в кроватку, иди, иди, пора спать, – она
взяла дочь на руки и ушла.
Из детский донесся голос ребенка:
– А вот и не пошутий, даже ни капейки, ни пошутий! – Наташка
захныкала.
Я сидел как ошарашенный. Потом встал и вышел на крыльцо. У дыр0
ки в заборе мелькнула тень. Это Венера дежурит. Жену приревновала.
Переживает. Надо к чёртовой матери заколотить эту дырку. Какое же
сегодня число?..
Встал чуть свет, уехал без завтрака. Пересёк по дороге0нефтянке прошло0
годние помидорные плантации и чуть выше Камышовых затонов свернул к
реке. На подъезде увидел, как из кустов поднялась жирафья шея экскавато0
ра, остановилась, затем, развернувшись, открыла пасть ковша, из которого
посыпался мокрый гравий. Уже прибыли, голубчики? Ну, хорошо же!
Я заглушил мотор и вышел к реке. Нагруженный гравием самосвал, на0
тужно воя и переваливаясь на ухабах, двинулся от экскаватора к берегу. Я
встал на колее и поднял руку. Самосвал затормозил. Водитель вздернул под0
бородок: что, мол? Я достал удостоверение, представился и приказал зад0
ним ходом вернуть самосвал к экскаватору. Шофёр запротестовал. Тогда я
достал пачку протоколов. Он пожал плечами и включил заднюю скорость.
Жестами я подогнал самосвал я свежей яме, затем резко перевернул ладони,
давая понять, что гравий надо положить на своё законное место. Шофёр
поманил меня пальцем:
– Бетонный ждет заполнитель, это же строительство!..
– Знаю. Переворачивай!
Гравий легко скользнул по железу; ямы не стало. Увидев, что творится
что0то странное, экскаваторщик заглушил мотор, спрыгнул из кабины на
землю. Огляделся. Кругом валялись куски резины, промышленная ветошь,
от экскаватора к реке вились радужные ручейки. Он подошёл. И тут я узнал
его. Сергей Торопов. В прошлый раз я целый час ему втолковывал, что рвать
русло – значит, наносить вред реке, рыбе и даже берегам. «Я человек ма0
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ленький, мне приказали. Хорошо, хорошо, больше не будем, вчера нам ка0
рьер отвели». И вот снова0здорово. Ну, что скажете в своё оправдание? Опять
нудит: «Горящий объект. Начальство требует. Послали – копаю. Скажут: на
Луне копай, на Луне копать буду».
– А своя голова на плечах есть? – говорю.
– Э0э, кто с моей головой будет считаться, когда на стройке постоянный
аврал? Приказ начальства – закон для подчиненного.
Я заполнил протокол.
– Пишите объяснение, – почему безобразничаете в русле реки.
– Я не знаю, как писать…
– Можно начать так: мы – убийцы реки… мы не столько строим, сколько
разрушаем…
– Да причём тут я? – возопил экскаваторщик.
– Как это – причём? Я вас предупреждал, разъяснял…
– Я человек маленький…
– Да бросьте унижаться! Я человек маленький… Когда же мы на себя брать
вину научимся? Я человек маленький… С меня, стало быть, и взятки гладки.
Как просто! Ни гордости, на достоинства. Вы же человек!.. Гражданин!..
– У меня есть начальник. Он в десять раз больше меня получает. Вот пусть
он и ответит.
– А как же в вас0то совесть пробудить, товарищ дорогой? Как?.. Рублём?..
– Я платить не буду.
– Поехали к вашему начальству.
Взял его за рукав и повёл к мотоциклу. Некоторое время спустя мы сидели
в кабинете начальника бетонного узла.
– Вы отрядили?
– Я…
А уже глазами сверкает. Карандашом постукивает. Негодует. Вижу – гор0
лохват. Такие нахрапом берут.
– Вы знакомы с положением?..
– Знаком, что дальше?..
– А дальше штраф платить будете…
Я достал протокол.
– Вам что, делать нечего? – берёт разгон начальник, а сам карандашом по
столу всё сильнее постукивает. – Я что, для себя этот гравий беру?..
– Ведь и я с вами не личные счеты свожу, – отвечаю. – Вам же отвели
карьер, но вам хочется, чтобы под самым боком…
– Вот что: вы и подобные вам деятели похожи на слепней, докучающих
тягловой лошади. Рыбки, птички… Босоногое детство…
– Послушайте теперь, что я вам скажу. Вода нефтепродуктами загрязня0
ется, а стало быть, нарушается весь гидрологический режим реки, гибнет
кормовая база рыбы. И ещё, размывая русло, мы изменяем течение реки, и
она разрушает дорогостоящие укрепительные стенки, а иногда смывает по0
севы. Если посчитать, вы не радетель, за которого себя выдаёте, а вредитель.
Да, вредитель!..
– Как вы смеете! – начальник побагровел и, метнув взгляд в сторону ис0
пуганного экскаваторщика, начал медленно подниматься над столом.
– Сядьте, пожалуйста, – как можно спокойнее сказал я, – давайте без
устрашений и без эффектов…
– Вон из моего кабинета! – прогремело в ответ.
– Я не выйду отсюда, пока вы не подпишите вот этот протокол. Я тоже
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нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Государственных обя0
занностей…
Начальник опустился, будто из него выкачали воздух, и взял ручку:
– Давай!..
Он зло расчеркнулся. Я положил протокол в сумку, сказал «до свидания»
и вышел. За спиной ровно бы отдаленный гром проворчал. Не нравится. О
стройке печётся. Прямо извёлся. О себе ты думаешь, а не о стройке. О себе!..
Иначе бы не так рассуждал. «Вон из моего кабинета!» – загорлопанил. Ду0
мал, испугаюсь. Но не на того нарвался. Я не мальчик, чтобы меня из каби0
нета вышвыривать. Ишь, как заговорил: «Вон из кабинета!..». А ну, если на0
писать открытое письмо Начальнику строительной компании? Что мы, мол,
одно строим, другое разрушаем. Как говорится, шей да пори…
Объехал почти весь участок. Только потом понял, что хотел одного – встре0
чи с новым инспектором. Но он как в воду канул.
В сумерках я привернул к Сабининым. Осик Левин был у них вчера, на
Кривых ериках оштрафовал трех удочников и поехал, как он сказал, на экс0
периментально0ремонтный завод. Не везёт, так уж не везёт.
Сабинин сказал, что два дня назад ниже тополиной рощи за Корчёвыми
затонами видел Деда со своей свитой. Оставили гору бутылок. Сабинин пы0
тался их урезонить, но его выбранили и отматерили. Кажется, опытный бра0
коньер ходит кругами. Теперь его надо ждать на Камышёвых затонах. К удив0
лению и даже огорчению своему я, слушая Сабинина, вдруг почувствовал,
что новый инспектор в эту минуту интересует меня куда больше, чем Дед и
его гоп0компания. Видно, своё0то больнее жжётся. Чудеса в решете!..
Тётя Груша, как всегда, с причитаниями напоила меня чаем, и я поехал
домой. На душе скверно.
Скверно потому, что вчера у дома меня снова поджидала Венера. Пере0
хватила.
– Они куда0то в обеденный перерыв ездили…
Я вспылил:
– Чего ты всякую грязь собираешь? Зачем мне твои доносы? Я этого не
знаю, и знать не хочу!..
– Мужик ты или баба?..
– Какой ни на есть, на базар не везть. А тебе говорю в последний раз: не
встревай, не твоё это дело…
– Как это не моё? – она опешила, помолчала, вся передернулась: – Ну и
ходи ослом рогатым! – повернулась, с сердцем хлопнула калиткой. По двору
ровно ураган пронёсся…
Уже два часа ночи, а мне не спится. Пойти накричать? Или по щекам
отхлестать? Ну0ну! Что, собственно, происходит? Хочу вникнуть, понять и
не могу. В самом деле, что со мной? С Леной? А как же Наташка? В голове не
укладывается…
Взялся за Открытое письмо в редакцию газеты. Не сразу уловил тон. Кучу
бумаги извел. Хотелось подоходчивее…
Уважаемый начальник ООО «Кубстройтрест»!
Не удивляйтесь, что Вам пишет инспектор рыбнадзора. Через Природу мы
все связаны родственными узами. Она – наша общая мать, кормилица и поилица. А мать нужно беречь пуще зеницы ока. С этим, я думаю, согласны Вы и все
работники отрасли, которой Вы руководите. Но одно дело – слова, другое –
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Солнце – наш отец. Вода – мать. Планета – дом. Роса – национальное сокровище.
Настало время осознать каждому, что мы живем в озоновом одуванчике,
что наша Земля – одинокий космический цветок, расположенный так удачно
от Солнца.
А мы взрываем в одуванчике – бомбы! Мы прогрызаем его ранимую оболочку,
стираем пыльцу, смахиваем нежные тычинки лесов.
Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, где
стоишь, где живешь, – на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии
вытянутой руки! И твоё личное активное пространство, помноженное на миллионы, станет охраняемым пространством Отечества, помноженное на миллиарды – охраняемым пространством мира.
Хотя бы в третьем тысячелетии мы должны осознать, что спастись и спасти жизнь на Земле можно только сообща…
Идея украшения, исцеления, очищения Земли должна стать главной государственной идеей, смыслом существования и национальной гордостью каждого
народа. (Подчёркнуто мной).
Настало время разработать новую категорию прав – права животных, гор,
рек, птиц, рыб, деревьев и цветов. Права Природы…
Верим – настанет час, когда страны будут гордиться не заводами, не застройками и задымленными горизонтами, а своими свежими облаками, росой,
живыми лесами и реками.
Верим, что школьники будут писать по слогам: Солнце – наш отец. Вода –
мать. Планета – дом. Роса – национальное сокровище…
Ну вот, кажется, всё. Уже рассвет. Надо сегодня же отослать в редакцию
центральной газеты. Не забыть. Какое сегодня число?..
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поступки. Самое плохое, когда слова с делом расходятся, и между ними образуются ножницы. Я не говорю конкретно о Вас, но нас с Вами это тоже касается.
Вот, к примеру, вверенные Вам строительные организации. Их уйма, а река
Кубань у нас одна. Вот они и рвут её из-за гравия и песка на части, замусоривают воду, от этого рыба гибнет. Кроме того, меняется гидрологический режим,
разрушаются берега, смываются дороги и посевы. Учтите, мы рубим сук, на
котором сидим. В том числе и Вы, и Ваши дети.
Если в часах испортить хоть одну-единственную пружинку или колёсико
какое, они встанут. А Природу мы ковыряем, как хотим. Доковыряемся! Попомните моё слово.
Ваши подотчётные лица говорят: «Строительство дороже рыбы!». Но у
Природы нет цены. Она не знает, что такое «ваше» или «наше», «дорого» или
«дёшево». Потому давайте возьмем на себя личную ответственность за все безобразия в поймах рек и вообще в Природе. Давайте во всем будем винить себя и
тем самым сведём, наконец, ножницы слов и дел, чтобы Природа почувствовала в нас не двуличных врагов, какие есть мы сейчас, а настоящих друзей.
С уважением,
инспектор рыбнадзора Пётр Иволга.
P.S. Я понимаю, что для Вас я не авторитет, поэтому решил приложить к
письму копию важнейшего, на мой взгляд, документа нашего времени. Может,
из-за большой занятости Вы о нем не знаете, прошу прочесть и, как говорится,
намотать на ус.
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Рано утром позвонил Серёга: «Мне сообщили, что экспериментально0
ремонтный сбрасывает неочищенную воду в заливчик за старым мостом». –
«Понял, спасибо…».
Кажется, я уже многое понял, дорогой Сергей. Или по крайней мере на0
чинаю понимать…
Я на цыпочках миновал прихожую, чтобы не разбудить свою дорогую
половину (не разговариваем, не спим вместе), прихватив по пути башмаки,
на крыльце перевел дух, обулся. А утро, какое утро!.. Свежее дымчатое, виш0
ни, как невесты в подвенечных платьях! А воздух!.. Сердце радостно ёкнуло,
но тут же запечалилось. На работе непорядок, а дома и того хуже. Откуда вся
эта прорва на мою голову. Как будто мне Деда мало… теперь ещё экспери0
ментально0ремонтный завод…
Ну ладно, ладно. Заныл. Тоже мне страдалец, ты не ной, не ной на зорьке
золотой. Не царапай грудь. Вспомни, как говорила в подобной ситуации
незабвенная бабка Дарья: не падай духом, а падай брюхом. Так0то!
Я откатил мотоцикл подальше от дома (пусть лишнюю минутку урвут),
закрыл ворота и вырулил на дорогу. Не терпелось посмотреть, что там, на
этом экспериментальном, будь он неладен.
Резные створы были закрыты. Рановато. Возле проходной чисто, но тер0
ритория (это даже сквозь щели в воротах видно) изрядно замазучена.
Делать нечего, повернул к реке, решил проверить: подействовал ли мой
штраф на грозного начальника, а позже, часам к восьми0девяти, обследо0
вать очистные сооружения на экспериментально0ремонтном заводе. Про0
строчил через помидорные плантации, заглушил мотор у зарослей. Экска0
ватора не было. Потревоженный гравий подсох и выглядел так, ровно бы
здесь вчера ничего не произошло. Река уже зализала раны, шумит, как все0
гда, а в эту минуту кажется мне более доброй что ли, более покладистой.
Нет, нет, ей сегодня лучше живется. Это точно! На самом деле, конечно, это
я так чувствую и думаю. А, может, и река тоже…
Я осмотрел в бинокль берега (ни души), перекурил и поехал на завод. К
немалому удивлению, в одном из ремонтных боксов я увидал знакомую крас0
ную «Ниву». С какой стати она здесь? Я зашел к директору. «Он с главным
инженером уехал на совещание», – ответила секретарша с синими ресница0
ми. Заместителя директора тоже на месте не оказалось.
Я прошёлся вдоль ремонтных боксов, из которых уже доносились рабо0
чие перестуки, позвякивания, осмотрел очистные сооружения. Первый мас0
ложироуловитель до отказа забит гравием, песком, ветошью и грязью, вто0
рой тоже бездействует, отстойники покрылись толстой нефтяной плёнкой.
Какая уж тут очистка! Вдоль наружной стены всей ремонтной базы (а это
метров 1000150) была проложена труба, по которой, можно сказать, напря0
мую спускались в ручей нефтепродукты, использованные для промывки
деталей. Вот мудрецы!..
Я нашёл завгара, пощунял его, но как0то вяло, для проформы. Он0то
причём! В голове назойливо прокручивалось: «Ай да Осик0пёсик! Ай да
Осик0пёсик!..».
– А это что за машина? – я указал на красную «Ниву».
– Рессоры полетели, – не понял завгар.
– Это чья машина? – направляю.
– Ну… По распоряжению директора… – завгар осёкся.
– Вот, оказывается, в чём дело, – подзадумавшись, выдавил я. – Хорошо!
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– Как хорошо?.. – удивился завгар.
– Я говорю: хороши весной в саду цветочки, а ягодки будут потом, – по0
чти весело вылетело у меня.
Завгар пожал плечами.
– До свиданья, будьте здоровы, – сказал я. – А масложироуловители се0
годня же приведите в порядок…
Завгар неопределённо качнул головой.
Мне нужен был новый инспектор. Позарез! Сейчас! Сию минуту! Но где
он живет? Помнится, он обмолвился – где0то возле швейной мастерской. Я
долго петлял в улочках и переулках. Уже потерял надежду. Казалось, я здесь
кружусь целую вечность. Как на заколдованном месте. Время остановилось.
Я тоже остановился. Чего зря приставать к людям, без толку мотаться? И тут
ко мне подошел розовощёкий ангел.
– Дяденька, вы кого ищете?
– А?.. Кого?.. Инспектора рыбоохраны.
– Это который на красной «Ниве?..».
Я кивнул головой.
– А я знаю, где он живет.
– Неужели? – я не поверил своим ушам. – Тогда садись, мальчик, садись,
дорогой мой, садись быстрей!
Он взобрался на заднее сиденье и, сквозь ветер покрикивая мне то в
правое, то в левое ухо, где поворачивать, а где ехать прямо, привел в тени0
стую улочку к металлическим зелёным воротам. Калитка была заперта. Я
постучал. Мне открыла седовласая женщина с руками в мыльной пене.
«Осик Левин дома?». Она отступила в сторону, вытирая о передник руки:
«Проходите».
Запомнился ухоженный дворик, вскопанная земля, грядки, усыпанные
лепестками, клыкастая собака, которая, загремев цепью, рванулась из0под
яблони. Я шагнул через порог в полутемную прихожую и только потом по0
вернулся и постучал в дверь. Помню: обдало застойным спиртным духом. В
комнате раздавались возбужденные голоса: «Туз черви!», «Твоя взятка!», «Ещё
король!», «Тяни себе!»… В прихожую вышел расстегнутый и весь какой0то
помятый, ровно курица из0под колеса, мой новый инспектор. Включил свет.
В глазах метнулось тревожное беспокойство. Но он справился и обычным,
самоуверенным тоном произнёс:
– Пётр Иванович?.. Здравствуйте!..
– Почему не на работе?..
– Рессоры накрылись.
– А завод?..
– Что завод?..
– Как там?..
– Порядок. Была утечка, директор дал слово устранить.
– А очистные?
– Что очистные?
– В каком состоянии?
Он быстро взглянул мне в глаза и сразу всё понял.
– Неисправны. Но директор дал слово…
– Не много ли слов…
– Да бросьте вы, Пётр Иванович!..
– Природу нельзя охранять наполовину.
– Да бросьте вы… Не надо высоких слов…
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И вдруг я, подчиняясь безотчетному чутью, сказал:
– А почему в журнале учёта протоколов до сих пор не значатся снасти и
лодка повара Галушко? Где они?
Осик выпрямился, усмехнулся, из глаз его холодно посмотрел кто0то
другой.
– Оформим, оформим, не волнуйтесь…
– А машину прошу забрать… – сказал я. – На директора, я повторяю, на
директора составите протокол.
– Да бросьте вы, Пётр Иванович, на меня бочку катить!.. Давайте по0
хорошему… – Тон просительный.
– Я все сказал. До свиданья.
Я вышел на свежий воздух. Он увязался за мной.
– Широко шагаете, Пётр Иванович! Смотрите, штаны порвёте, – тон
опять изменился. Это был голос человека, которому сам чёрт не брат.
У двери на меня, загремев цепью, снова бросилась собака. Но натянувша0
яся цепь отбросила её на место.
Сердце болело. Мы не понимали друг друга. Только так, поверху. Но глав0
ное, главное… к чёрту!
Я сел на мотоцикл и поехал на Голубой затон. Думал: развеюсь, разберусь.
Но с полдороги повернул назад. Завтра допишу.
Я погнал прямиком в центральный гастроном. Лена была за прилавком.
«Есть разговор», – тихо сказал я ей. Она шепнула что0то на ухо своей напар0
нице и повела меня в подсобку, чуть не до потолка загромождённую дере0
вянными ящиками и картонными коробками из0под товара.
Присели. Я закурил.
– Ну? – спросила она, впившись в меня подведенными глазами.
– Он нехороший человек, – без предисловия сказал я.
– О ком речь? – Она выигрывала время.
– Он ремонтирует свою «Ниву» за счёт завода, который...
– Говори толком! – перебила она, продолжая игру.
– Ты знаешь, о ком речь…
– А0а, об этом что ли?.. Ну и что ты хочешь сказать?
– Меня весь город знает. Прошу, не делай из меня посмешище…
– Вот о чём ты заволновался… – Она нашла лазейку.
– Не только об этом. У нас ребёнок…
– Потрясающая новость! – гнула она своё.
– Конечно, он помоложе, постройнее…
– Не комплексуй, пожалуйста!..
– Ну, ты тоже ничего… Красивой жизни захотела? Как в кино, да? –
сорвался я.
Она только этого и ждала. Женщина не любит, когда её понимают боль0
ше, чем она хочет.
– А ты?.. Ты сам!.. Как дурачок на мотоцикле носишься! Ты из меня давно
посмешище сделал!.. Рыбий пастырь, а мне нужен нормальный мужик!..
– Ты наверно думаешь: он от тебя без ума?.. Сна лишился, не ест, ни пьёт,
сохнет0переживает. Ну да, конечно, он Ромео, а ты…
– Кто бы он ни был!.. Он знает, что хочет от жизни. Он сказал, что при0
ехал заработать тонну денег. И заработает!..
– Это каким же образом? Озёра продаст с речкой в придачу?..
– Он знает – каким!.. Кто хочет жить по0настоящему, тот найдет, каким
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Время ровно бы остановилось. Или сам я тормознул его? Время потеряло
для меня всякое значение. Я как будто вмёрз во время. Или это оттого, что я
продрог на камышовых затонах. Ночью был в засидке, караулил Деда. Пус0
той номер. Вернулся с зарёй. Спал долго, как младенец. Проснулся часов в
12. Мои давно ушли. Вставать не хотелось. Перебрал всё, что привиделось во
сне. Будто на Зелёном мыске повстречал Деда. Идёт навстречу, улыбчивый,
приветливый, как брат родной. «Здравствуй, – говорит, рыбий пастырь Петр
Иванович! Я давно хотел с вами встретиться, да всё как0то недосуг было». –
«И я вас давно искал», – отвечаю, а у самого сердце так и прыгает: ну, думаю,
наконец0то ты попался мне, голубчик! Достаю из планшета протоколы. И
вдруг – ветер, ураган поднялся, дождь полил, а Дед куда0то исчез. Иду –
грязь по колено. Небо чуть брезжит. Вижу: полутемное помещение, вроде
нашей почты, а на полированных столах сияют какие0то мобильники. И
вдруг, откуда ни возьмись, Дед появляется. Подходит, берет один из телефо0
нов, набирает номер. Связи нет. Я зачем0то подаю ему своё удостоверение:
«На, – говорю, – иначе не дозвонишься». А сам думаю: ну, теперь0то ты от
меня никуда не денешься. Дед ладонью звук отгораживает, долго0долго с
кем0то разговаривает, поворачивается ко мне, и я не верю своим глазам –
это Осик Левин. С укоризной качает головой. А возле него уже стоит красная
«Нива». «Удостоверение! Отдай удостоверение!» – кричу. Тут и проснулся.
Что за чертовщина? С три короба наплелось. Есть ли в этом какой смысл?
Это ладно…
Незаметно пролетела две недели. За это время наша форель уже, наверно,
до Будапешта добралась, а моя судьба ещё в густом тумане. Завернулись се0
рьёзные дела. Но начну по порядку.
В тот вечер, когда позвонили от Изюма из Управления и сообщили, что
самолёт заказан на понедельник, а, следовательно, форель должна быть в
аэропорту воскресенье или, по крайности, на следующее утро, в тот вечер,
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способом заработать. Оглянись, кто по правде живет? Дураки одни! Ты ду0
маешь, если у меня деньги завелись, – я покупателей облапошиваю? Они
сами в руки идут… Видал на подставке бумагу? Сделай её на несколько грам0
мов потолще и посчитай, сколько за месяц набежит. Смекаешь? Да приплю0
суй сюда законных три процента, которые отпускают на бой – на лом. Если
с умом, всё можно… Все!..
– Значит, вы – два сапога пара.
– Да, мы – пара! – она злорадствовала. – Осик сказал, что с первого взгляда
меня полюбил. Не Венерку, а меня! Вот так!
– Эх ты, садовая твоя голова! – Горько мне стало. – Для него это игра, а
ты, как бабочка на лампочку липнешь. Учти, раскаешься, да поздно будет,
поздно!..
– Не бойся, не раскаюсь! Он молодой, красивый… Он сказал, что ради
меня готов на всё!.. – Она торжествовала.
Я встал, хлопнул дверью подсобки и, как ошпаренный, пронёсся по гас0
троному. Сотрудники Лены проводили меня рентгеновскими взглядами.
Ну, кажется, всё. Такие вот дела на сегодня. А завтра, – кто жив будет. Вот
поеду форель отлавливать. И вообще, я человек свободный. Ненормальный.
Мне всё позволено. А чего? Руки в брюки и гуляй себе. По водоёмам. А хо0
чешь – вдоль по Питерской, по Тверской0Ямской. Гуляй, чего там!.. Какого
мая сегодня?
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повторяю, заморосил холодный мелкий дождь; дважды я просыпался, вы0
ходил на крыльцо. Моросит и моросит, ровно небо прохудилось. Ну, думаю,
плакала наша форель. Но утром погодка выдалась на славу. Bот тебе прави0
ло: никогда не унывай раньше времени, помни поговорку приснопамятной
бабки Дарьи: «не спеши в Лепеши»…
На зорьке тихо выбрался из дома. Спустя полчаса остановил мотоцикл на
берегу Голубого затона. Осмотрел в бинокль берега. Пусто. Вокруг затона
уже цветочки повысыпали, как маленькие солнышки светят из травы.
Не доезжая избушки Сабининых, свернул к реке. Как у неё самочувствие?
Смотрю: вода вспухла, густая, коричневая, ровно, какао. Значит, ночью в
горах ливень прошёл. Но ничего, думаю, главное – погода хорошая. Сол0
нышко, небо звонкое, прибрежные заросли уже выпрямились после непо0
годы, в кроне тополя0белолистки капли, будто маленькие лампочки вспы0
хивают. А воздух! Синий, свежий, пахнет первоцветом, прибрежными тра0
вами – голова кружится.
Часов в одиннадцать приехал к Сабининым. Только зашёл в избушку, за
окном тормознула красная «Нива». Выскакивает Осик Левин, обежал вок0
руг машины, дверку открывает. Смотрю, заместитель управляющего Вита0
лий Витальевич Комов0Изюм вываливается. Ещё толще стал; что поставь,
что положи. Очки нацепил. Видно, зрение сдаёт.
Следом за ним грузовик с разным снаряжением для нашей экспедиции
подкатил. Из кабины выпрыгнули две девушки. Одна чёрненькая, приземи0
стая, серьёзная, другая долгонькая, светлая, смешливая. Вошли, предста0
вились: рыбоводы производственно0акклиматизационной станции – Гали0
на и Валя. Когда все собрались в избушке, Сабинин отложил сеть, в которой
штопал дыру, тряхнул кудлатой головой и насмешливо сказал:
– Ну, теперь держись, форель!
– Что, Михал Дмитрич, будет рыба? – бодро подъехал Изюм.
– Это у ней надо спросить, – отвернул Сабинин.
– Да будет тебе! – прикрикнула на него тётя Груша. И забегала, засуети0
лась, запричитала: – Сейчас я вас чаем напою. Варенье у меня – баночка
осталась – объеденье! Сейчас я, – побежала на кухню, вернулась с чайни0
ком. – Да0а… Сплю я намедни, батюшки мои, и вижу: сестра моя, она в
войну сгинула, подает мне материю какую0то черно0белую, а она, материя0
то, скользит по рукам, как змея, всё не кончается. Я кричу: «Михаил, по0
смотри – чудо0то какое!». А кто0то чёрный из окна манит меня, манит, под0
зывает. Ох, не к добру это! Иные сны как обрезают…
– Наверно, скоро умрёшь, старая перечница, – перебивает её Сабинин,
пыхнув самокруткой.
– Да скорей бы уж, надело мне с тобой маяться, – чуть не со слезами
вскидывается тётя Груша. – От чёрт лохматый, слова не даст сказать…
– А что ты добрых людей пугаешь? – с дымом выпускает слова Сабинин.
Мы от души смеёмся. За чаем Изюм снова пытнул:
– В самом деле, сможем, Михаил Дмитриевич?..
– Я думаю, сможем, – усмехнулся Сабинин. – Я уже вчера ниже тополи0
ной рощи, в затоне, попробовал. Семнадцать штук поймал. В садке резвят0
ся. Там ставить сетку больше не стоит: вода там слишком уж крутит. Надо
ставить ниже за выступом. Затишье там, водопадики, корма много для рыбы.
– Ты – умница, Михаил Дмитриевич! – польстил Осик Левин.
– Ну уж там, – застыдился старик.
– Нет, в самом деле! Семнадцать штук… Это уже кое0что… почти по0
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К вечеру мы управились: поставили два вентеря и три сети. Дело было,
действительно, за форелью. Пусть теперь на дне совещаются, подыски0
вают желающих прокатиться до Венгрии и поселиться там, на вечное жи0
тельство.
А мы расположились (кто в кузове грузовика, кто в палатке, девушек по0
садили в «Ниву») на ночлег и скоро затихли.
Рано утром все побежали к сетям. Не терпелось посмотреть: сколько в
ней кандидатов на переселение. Первую сеть слегка заилило, занесло пес0
ком. Начали тянуть в несколько рук.
– Полегче, полегче, порвёте, – заворчал Сабинин. – Надо раскачивать,
потянуть – отпустить…
И вот показалась форель. Красавица!.. Радужно0голубое пятнистое тело
её согнулось в тугую подкову и молниеносно распрямилось, но сеть не от0
пускала. Потом появилась вторая, третья, пятая, десятая. Все сантиметров
по тридцать, как калиброванные. Когда вытащили последнюю сеть, то с
теми, что в садке, насчитали сорок штук, настроение подскочило на все 100.
В последних метрах сетки ещё три экземпляра обнаружили, эти были не0
много помельче.
– Сорок три! – выпалил Изюм, забегал, мешая работать. – Здесь и в са0
мом деле вся рыба собралась! А, Михаил Дмитриевич?..
Сабинин сдержанно усмехнулся, распутывая забитую травой и разным
речным мусором тонкую свою сеть.
Когда выкатилось солнце, прибежала тётя Груша.
– Куда же вы запропастились0то? Шут бы взял всю вашу рыбу! Мне ста0
рик дороже, – запричитала.
– А ведь она вас любит, Михаил Дмитриевич! – подковырнул Осик.
– Да ведь и я её тоже! – подмигнул Сабинин и затянулся самокруткой.
– Ну0у? – удивилась тётя Груша
– А то как же! – подбавил старик.
И тут грохнул такой взрыв хохота, что испуганные птицы взлетели с
деревьев.
Когда всё подготовили к отправке, я решил пройтись вниз по речке по0
смотреть – нет ли нарушителей. А к завтраку, думаю, вернусь.
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ловина! – Осик повёл блестящими глазами, но встретился со мной взгля0
дом и осёкся.
Всё это время мы держались отчужденно, ровно бы не замечая друг друга,
и в то же время боковым зрением, краешком глаза, скорее, внутренним чув0
ством, нутром неотрывно следили друг за другом и видели – кто, где и чем
занимается.
– Как, справитесь, девушки? Ничего не забыли? – всё пытал Изюм.
– Ну, вот ещё! – возмутилась Валя. – Нас что, зря учили?
– Мы на этой операции уже работали, – вяло ввернула Галина.
После чая все поехали к реке. Возле тополиной рощи разбили палатку.
Девушки взялись за своё хозяйство: привели в порядок кислородные прибо0
ры, целлофановые мешки, зажимы к ним.
– Всё готово! Дело за форелью. – Это Валя голос подаёт.
Сабинин повёл нас вниз по течению, за каменистый выступ. Здесь вода
замедлялась, а потом плавно поворачивала к берегу и шла обратно.
– Место – во! – сказал старик, показав большой палец, и начал развора0
чивать сети.
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Обследовал ёрики и протоки старицы правого берега, никого не встре0
тил. Вернулся к Сабининым, когда все уже сидели за столом. Кроме Осика.
Но вот явился и он. В руках бутылка коньяка и какой0то большой свёрток.
– Конец – всему венец! Обмоем операцию «Форель»! – кричит.
– Ловок, парень, – одобрительно блеснул глазами Сабинин.
Девочки захлопали в ладоши, зашептались.
– Ну что же, – важно отозвался Изюм. – Время есть, можно и обмыть. Но
вы же за рулём?..
– Да у меня все в автоинспекции – свои, – заявил Осик. – Вчера вечером
один гаишник из станицы Кавказской привёз мне замечательный свёрток.
Там, – Осик кивнул в сторону кухни, – для вас большо0ой сюрприз…
Через некоторое время он закричал:
– Тётя Груша!..
Ответом был звон кухонной посуды.
– Эй, тётя Груша! – позвал ещё раз старуху Осик. – Ну, несите, чего же
вы? Внимание!!!
Тётя Груша рысцой принесла с кухни огромную сковородку, поставила на
стол. Я обомлел. Меня в буквальном смысле затошнило. На сковороде, свер0
нувшись от огня, лежали залитые яйцами три форели. А рядом, обнимая
отрубленным хвостом этих форелей, лежала шипастая севрюжка, уткнув0
шись плоским рылом в свою же жареную икру. Вот тебе и Юрьев день!
Я вылез из0за стола и вышел на воздух. Девочки отодвинулись в уголок,
проводили меня круглыми глазами. Следом выбежала тётя Груша, с недо0
умением спросила:
– Ты чего это, милок?
– Как же можно так, тётя Груша?
– Как?!..
– А вот так! Ешьте сами… – у меня перехватило горло.
– Чего ж мы с Осиком зря старались? Ну, смотри. Вольному воля…
Она ушла.
И тут меня скрутила такая ярость, что я на мгновение как бы ослеп, от0
ключился. Еще не понимая, что делаю, я подошёл к мотоциклу, достал из
планшета протоколы, ручку и вернулся в избушку. Там уже пропустили по
первой, заедая жареной рыбой и икрой.
Я остановился посередине комнаты, челюсти тоже остановились. Воз0
никло недоброе молчание.
– Инспектор Иосиф Левин, я должен составить на вас протокол… – гром0
ко заявил я.
Изюм расхохотался. Он весь так и заколыхался от смеха.
– Может, вы заодно… и на меня составите? – вытирая слёзы, едва выго0
ворил он.
– Да, да, – ответил я. – вы правы… И на вас тоже. На вас двоих.
Лица у девочек вытянулись; они пошептались, потом выскользнули
за дверь.
Я пододвинул стул к подоконнику и начал заполнять протокол. Через
плечо заглянула тётя Груша.
– Уймись, уймись! Что ты уж так… На своих бросаисси…
– Это не свои…
– Ну, уж там… Ворон ворону глаз не выклюет. А ты…
– Я не ворон, – огрызнулся я.
– Вон как! – изумилась тётя Груша. – Ты послушай меня, милок, не горя0
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чись. Это что ж, по0твоему, выходит и садовник в саду, охраняет который, не
может яблоко сгрызть?..
– Форель и севрюга – не яблоко. – Я продолжал заполнять протокол;
привычное дело меня почти успокоило. – Севрюга в кои веки заплывает к
нам в Кубань, чтобы продолжить своё потомство, а мы её на сковородку?..
– Поди ж ты… Заблажил… – ещё больше удивилась старушка.
– Не верьте ему, тётя Груша, – отозвался, наконец, Осик. – Это месть.
– Вон как! Да какая же месть?..
– Он знает, какая…
Я смолчал.
– Демагогия это, вот что, – подбил черту Изюм. – А кто вам поверит?
– Вот живые свидетели, – я показал на Сабинина и тётю Грушу. – Они
подтвердят, распишутся. Но дело не в этом…
– Ничего я подписывать не буду, – запротестовала тётя Груша. – Ещё в
суд потащут. Наше дело – сторона. Разбирайтесь сами.
– Ну, хватит, – сменил тон Изюм. – Пошумели маленько и хватит. Будем
считать, что шутка удалась…
– Это как посмотреть, – вдруг вступился за меня Сабинин, видно, долго
соображал – чью сторону принять. – Дело нешуточное. Рыба гниёт с голо0
вы… Они вон, молодёжь0то, всё видят. А потом попробуй им права качать.
Что им слова! Они видали; а мы, скажут, что, хуже их?
– Вы помолчите! – не глядя на Сабинина, сказал Осик. – У вас сети име0
ются. А это – запрещённое орудие лова…
– Хм! Вон, в углу лежат. Возьми. Возьми!..
Осик встал, отнёс сети в багажник и вернулся.
– Герой, нечего сказать. Геро0ой… – ядовито прищурился Сабинин.
– Не будем, как говорится, сор из избы выносить, – попытался округ0
лить Изюм. – Давайте, замнем это дело. Наливайте, господин Левин. Выпь0
ем по стопочке и заключим мировую.
– А я подпишу, ей0богу подпишу, – не подался Сабинин. – А чего? Наше
дело такое… Нам терять нечего, правда, старуха?..
– Да больно уж всё как0то… – скривилась тётя Груша.
– Это месть! – опять начал Осик, потом с угрозинкой в голосе: – Вы по0
жалеете об этом, Пётр Иванович. Вот они – свидетели, пожалеете!.. Кля0
нусь хлебом!..
– Ладно. Пока они – мои свидетели, – ответил я. – Прошу, вот тут распи0
саться. – Я сделал ногтём отметку и подал протокол Сабинину.
Он с удовольствием расчеркнулся, подозвал тётю Грушу.
– Ну уж… Куда иголка, туда и нитка, – сказала та и кое0как нацарапала
фамилию.
Я свернул протокол, встал. Изюм уже выпил второй раз и закусывал сев0
рюжиной. Он, как видно, что0то решил для себя, успокоился. Осик зло выс0
веркнул глазами:
– Пожалеешь!.. – чёрные гусеницы дрогнули, тонкие губы вытянулись в
ниточку.
– Не грози, – ответил я. – Видали мы таких!..
Я вышел, сел на мотоцикл и поехал на Марфины рукава. Тормознул у
камышей, где меня чуть не подстрелил браконьер. Забрался в заросли, заку0
рил. И просидел там до позднего вечера. Внутри было пусто, ровно меня
выпотрошили.
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Приехал домой поздно вечером. Жена уже всё знала. Видно, Осик0пёсик
успел сообщить. Позвонил? Или навестил?
– Что ты там затеял? Учти, себе дороже будет! – налетела.
– Уже стакнулись! – съязвил я в ответ.
– Кому ты что докажешь? Себя дураком выставишь, вот и всё. А это и так
все знают… Ты посмотри, что в Москве творится, кто дорвался до высокого
места – все, все хапают, как последний день живут, пол0России продали, а
ты из0за каких0то рыбок кровь людям портишь. Учти, плохо будет!..
Вот это – «кровь людям портишь» – окончательно вывело меня из рав0
новесия. Значит, они – люди, а я того… редиска, бяка и только думаю,
как им кровь попортить. Ещё грозит: «плохо будет», не иначе, как с его
слов буровит.
– Слушай0ка, – сказал я низким от гнева голосом. – Ещё одно слово и ты
урвёшь… Ты думаешь, на тебя уже и управы нет?!..
– Только попробуй. Вот он – телефон. Сразу в каталажку отправлю.
– Не лезь в мои дела!.. – прикрикнул я.
– Не ори, не боюсь. Ты мстишь ему, вот и всё…
– Плевать я на вас хотел! На обоих…
– Ты мстишь ему. Потому что он имеет успех, умеет жить! Потому что он
лучше тебя!..
– Ага, я только и думаю, как досадить ему. Дурёха! У тебя одно на уме…
– Ты мстишь ему – вот и вся твоя принципиальность.
– Знаешь, я даже и не подозревал, что ты такая мелкая, злобная лич0
ность…
– А ты крупный дурак!
– Остановись, иначе я за себя не ручаюсь…
– Уйду я!.. – она заплакала злыми слезами. – Он в тысячу, в миллион раз
лучше тебя!..
– Вот и катись. Скатертью дорога!
Я вышел. Поехал на камышовые затоны. Там и заночевал.
Утром вернулся попозже, чтобы с Леной не столкнуться. Загнал в гараж
мотоцикл и поехал в Управление. Зашёл сразу к управляющему. Начальник
внимательно выслушал меня, повертел в руках протокол, потом спросил:
– А чьи это подписи? – указал на закорючки Сабининых. Я ответил.
Он посидел, подумал, ещё раз пробежал протокол и сказал:
– Ну что ж, я одобряю вашу инициативу. Работайте. Мы разберёмся.
Протянул руку. Я пожал её и вышел.
Кажется, он рассердился. Это было по пальцам заметно. Но на кого?
Неужели и тут я виноват? Не может такого быть. Старков мужик подроб0
ный, рассудительный. Этот вникнет, поймет. Должен понять… Пишу, а
уверенности нет. Она была, когда я поехал в Управление, а теперь понем0
ногу улетучилась.
Вернулся последним автобусом. Подхожу к дому. Солнце уже закатилось.
Сумерки. Смотрю: окна без света, чувствую что0то неладное. Толкнул ка0
литку. Заперта. Протянул руку, откинул щеколду. Дверь на замке. Предчув0
ствие меня не обмануло. Ушла! Шифоньер, шкафы – всё настежь, повсюду
тряпки0лохмотки, какие0то пожелтевшие бумаги. В общем, эвакуация. Я
посидел на кровати, покурил. Странное дело, меня как будто всё это не ка0
салось. Никаким краем. Даже облегчение почувствовал. Ровно застарелый
нарыв прорвался. Я снял одежду, аккуратно повесил в пустой шифоньер и
лёг спать. Спал отменно. Как в яму провалился. А утром из неё вылез.
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Сегодня до обеда ходил по двору, искал куда приложить руки. Заглянул в
письменный ящик (что0то от матери ничего нет?), обнаружил записку: «Он
сказал, что ты – старомоден, как патефон. Меня не травмируй. Я нашла
своё счастье. Елена. Да, письма мои не трожь. Сама буду брать, пока не пере0
адресую».
Я зашёл в дом, написал на обратной стороне: «А как же с Наташкой?».
Потом добавил: «На развод подавать не буду. Я не думаю ещё раз жениться. С
меня хватит. А ты подумай…». Последние слова я зачеркнул. Отнес и бросил
записку в ящик.
Сегодня на водоёмы не поехал. Имею я право на выходной? Сколько мне
положено отгулов? Если за целый год посчитать?.. Что я, железный?..
После обеда позвонил Серёга. На автовокзале видел Деда с дружком и
двумя девицами мусорного цвета (как он выразился). Навеселе. Садились в
такси. Поехали куда0то в сторону Кубанской, вверх. – «Хорошо, спасибо». –
«А чего вы, приболели?». – «С чего ты взял?». – «Да голос какой0то…». –
«Ничего. Всё нормально». – «Что случилось?». – «Да что ты пристал. Лад0
но… Если чего, звякни». – «Хорошо».
Ничего особенного не случилось. Разженился. Подумаешь, событие! Те0
перь свободен. Хочу – пойду направо, хочу – налево. Сам себе хозяин. Ка0
кое же сегодня число? Весна на исходе. Конец мая.
В этот же день (уже смеркалось) под окнами встала красная «Нива». Я не
удивился. Мне показалось, что я этого ждал. Да, с самого утра ждал. Хлоп0
нула дверца. Это он. Осик Левин. Явился, не запылился. Я вышел навстречу.
– Чего хотели?
Но он быстрым шагом прошел мимо, по0хозяйски направляясь в дом.
Потом круто развернулся.
– Есть разговор. – Он полез в планшетку. Достал протокол. – Вот тут
повар кафе0столовой «Три ивы» Галушко – помните? – написал в объясни0
тельной: «Отобранную сеть мне продал инспектор рыбнадзора П.И. Ивол0
га. Как быть с этим делом?» – он постучал ногтём по бумаге.
– А0а, так вот оно что!.. Ловкий ход! – Меня затрясло.
– А я тут причём?
– Ну как же, как же. Не надо умалять свои заслуги…
– Нет, Пётр Иваныч, давайте баш на баш, – пошёл он в открытую. – Не
будем палки в колеса совать, кровь друг другу портить. Вы мне свой прото0
кол, я вам – свой и дело с концом.
– Так сказать, рокировочка? – Я успокоился. – Не получится. Протокол
на форель и севрюгу я уже отвёз в Управление и сдал Старкову.
– С чем и поздравляю. Тогда нам не о чем больше разговаривать.
– Нет, погоди, – остановил я его. – Никак не пойму я тебя: что ты за
человек? Тебе тонна денег нужна?..
– О0о, мне многое нужно! – Осик засмеялся. – Вам, Пётр Иваныч, этого
не понять.
– Ведь ты же знаешь, что это, – я указал на протокол, – фальшивка. С
какими же глазами ты идешь ко мне?
– Жизнь – борьба. А в борьбе все средства хороши – и баста! Сейчас для
сильных и необремененных дурацкими моральными кодексами открыва0
ются такие возможности, а ты…
– Но с кем же ты борешься? За что? Неужели я для тебя и есть наиглав0
нейший враг? Мы же вместе Природу охранять подрядились… Так или нет?

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Проза

Тогда ты против Природы борешься? А без неё никто из нас не проживет и
дня. Значит, ты за смерть борешься? За всеобщую смерть!
– Да бросьте вы, Пётр Иваныч: нам навязывают игру, мы в неё играем. Ты
думаешь, ту форель в Венгрию отправили? Святая простота! В Москве она
окончила свой путь, по одной из версий – в сановных желудках по случаю
какого0то торжества… Заметь, не в первый раз. Чуешь, против кого ты прешь?
Москву специально прикармливают, и она продаётся, как девка, а ты про0
токолы лепишь… Охранник Природы! Рыцарь! Какая там ещё охрана? Не0
ужели не ясно, что природа обречена? Почитайте газеты, телевизор, радио
послушайте… Со всех концов Земли каждый день одно и тоже – гибнет При0
рода. Всё человечество на краю пропасти висит. А мы рыбок охраняем! Слу0
шаешь, читаешь – волосы дыбом… У всех нас сейчас десяток одинаково на0
дёжных способов гробануться. А вы – Природа!.. – Из глаз его на меня смот0
рел кто0то другой, очень темный…
– Вот как! – я опешил. – Да уж гробанемся, будь спокоен, с гарантией
гробанемся, если все так рассуждать будем. «Моё!». Вот с этого все беды
и начинаются… А мы всё приватизируем, делим, ведь собственность –
святое!..
– Вы, Пётр Иваныч, старомодный…
– Да, как патефон. Это я знаю. А ты новомодный, как нынешний бесов0
ский телевизор…
– Вам хотелось выведать, что я за человек? Пожалуйста! А я хочу вас по0
нять. Что вам от жизни надо? Как пелось раньше: жила бы страна родная?..
Мне кажется, вы – хороший человек. Но слабый. Вы боитесь преступить.
Вас сама жизнь раздавит. Она, как женщина, не любит слабых – и баста!
– А ты сильный?.. Оттого прячешь лицо и мутишь воду, что сильный?..
Чтобы в мутной воде легче было рыбку ловить, да? Если это не слабость, то
я – японский император. Разве сила маскируется, разве прячется, мимик0
рирует?..
– Игра всё это, Пётр Иванович… Надо жить в своё удовольствие! Пока
живётся, пока не гробанулись… Надо делать то, что хочется. Все умрём, а
смерть придёт – всё спишет!..
– Ты просто негодяй! – вот и вся разгадка, негодяй! – сорвался я. – Вон
отсюда, иуда!
Он с опаской обошел меня и хлопнул калиткой. Ух, тварь! Такой ненави0
сти я ещё не испытывал. Долго сидел, курил. Руки тряслись.
С закатом солнца сел на мотоцикл и выехал за ворота. Безотчётно свернул
в переулок, из которого можно выскочить на центральную магистраль, ве0
дущую к Наташкиному садику. Дорога недальняя. Объехал вокруг густо озе0
ленённой поликлиники, за которой приткнулся садик. Возле решетчатых
голубых ворот стояла красная «Нива». Я отвёл мотоцикл за кусты. Вышел
Осик. Видно наскучило ждать. Опёрся на капот, картинно подбоченился.
Прошло минуты две0три. Вдруг он быстро повернул голову.
– Поживее, поживее, чего вы кухтаетесь, – строгим голосом сказал он.
Из ворот вышли Лена с Наташкой. Я невольно шагнул вперёд. Наташка
заметила меня.
– Мама, мама, вон папа! – закричала она и потянула мать в мою сторону.
– Не вертись, а то вот сейчас ка0ак тресну!
Дочь захныкала, начала упираться. Мать резко дёрнула её за руку. Наташ0
ка заплакала и, всё оглядываясь в мою сторону, пожаловалась:
– Ючку больно!..
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Встал ни свет ни заря. Позавтракал яичницей и чаем. Выкатил мотоцикл.
Потом вернулся за биноклем. У дырки в заборе появилась Венера.
– Что, ушла? – пропела.
Я не ответил.
– Ты посмотри! Рогач! И разговаривать не хочет!..
Она исчезла. Я завёл мотоцикл, газанул, прислушиваясь к мотору... И так
мне горько стало. 3а что это она меня ненавидит? Что, в самом деле, со мной
происходит? Ребёнка потерял, сотрудник предал, соседка ненавидит – куда!
– презирает меня. Меня!.. За что, спрашивается? В чём я виноват? Или жить
на свете – вина? Что я плохого натворил? Или я, действительно, белая воро0
на? Что же делать? Или это жизнь наша напрочь в минус повернула?.. Что же
дальше?.. Прекрати пену гнать! Тоже мне Гамлет районного масштаба. Чего
ты загорился? Жив, здоров? Чего ещё надо? Не ной, работай!..
Я поехал на экспериментально0ремонтный завод. Там ничего не измени0
лось. Как сливали по хитрой трубе нефтепродукты, так и сливают. Завгар
начал оправдываться. Не вдаваясь в его объяснения и оправдания, – мол,
завод разваливается, будет какое0то общество акционеров с ограниченной
ответственностью (последнее меня просто восхитило: может, лучше «с де0
бильной ответственностью»), я опечатал боксы и поехал на Камышовые за0
тоны. Слова не доходят? Теперь посмотрим, чья возьмет…
На Камышовых пусто. Проехал по просёлку до Верхнего ущелья. Оштра0
фовал удочника. Но он раскаялся и так умолял не сообщать на работу, что я
дрогнул. Человек честный, это по глазам видно.
Обедать поехал домой. По пути завернул на базар, купил картошки, луку,
зелени. Думаю: устрою пир горой. Только ворота закрыл, слышу – в калитку
кто0то скребется. Я открываю. Паренёк стоит.
– Я из редакции. Пo вашу душу приехал. Вообще0то командировка в кра0
евой центр, а я – к вам завернул. Получили ваше открытое письмо, адресо0
ванное начальнику строительства, и этот самый, ваш Манифест, – интерес0
ный документ! Но печатать его нельзя.
– Почему?.. Проходите, пожалуйста…
– Как бы вам это сказать?.. Слишком оно прямолинейное что ли, а, точ0
нее, наивное.
– Да?..
– Конечно, конечно! Вот я и вынужден был приехать сам. Чую: человек
интересный… Сделаю зарисовку с проблемкой.
– Чего?..
– Зарисовку с проблемкой. Где вы родились? Сколько лет рыбинс0
пектором?..
Он вынул блокнотик. Чистые, какие0то прозрачные ручки. И весь он тон0
кий, звонкий, почти прозрачный, ровно из0под камня вырос.
– Скажите, какими достоинствами должен обладать инспектор?
– Как это?.. – недоумеваю.
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Сердце моё ополоснулось кровью, В глазах потемнело, Я шагнул к мо0
тоциклу, чтобы не кинуться и не убить их. Обоих. Крутанул педаль, Как
доехал – не помню. В ушах застряло это: «Ючку больно». Как заноза. Что
ж ты на ребёнке0то зло срываешь? Что ты его дёргаешь? Он0то в чём ви0
новат? Вот ты – преступница. И я – преступник. Мы – два больших пре0
ступника. А ребёнок в чём виноват?.. Подожди!.. Вот вырастет Наташка,
– рассудит...
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– Ну, тогда проще: сколько профессий он должен в себе совмещать? Ну
вот, например, вы водите мотоцикл – водитель, пистолет у вас – должны
хорошо стрелять, что ещё? Знаете, как выследить браконьера? Следопыт.
Ещё что? Работаете с людьми? Психолог. Приходится беседовать, убеж0
дать, что0то вроде лекции читать? Лектор. Вот видите, сколько набирает0
ся!.. Скажите, а приходилось ли вам вступать в схватку с браконьерами?
Врукопашную. Может, браконьер на вас руку поднял? Был ли при этом
нож? Припомните…
Я не знал, что ему ответить…
– Ну, был случай, – говорю. – И нож у браконьера был. Их двое. Я намо0
тал сеть на руку. Он рвёт к себе, а я к себе. Потом кричит напарнику: «Подай0
ка нож!». Ну, думаю, конец, а сеть не отпускаю. Он взял нож, да как полоснёт
снасть под самый мой кулак. А напарник схватил её и – подай Бог ноги…
– Не догнали?
– Нет.
– Вот видите? У вас опасная работа. – Он что0то записал в блокнотик и
добавил: – Очень опасная! Это было ночью?
– Да, ночью.
– Ведь могло бы плохо кончиться?
– Да, могло.
– А знаете, неплохая зарисовка получится! – Он спрятал блокнотик, встал.
– Ну, вот и всё. Хороший материал будет!.. Спасибо.
Я попросил ничего обо мне не писать.
– Ну что вы, что вы! У каждого своё дело. – Он что0то вспомнил, поднял
пальчик. – А дело мастера боится! – Рассмеялся.
Потом осмотрел двор, заглянул в гараж, попрощался. Над калиткой я ещё
раз увидел его головёнку. «До свидания!». – «До свидания!».
Ну что ему расскажешь? Ведь он в моей шкуре не бывал. Не поймёт ведь,
всё переврёт. Разве мы знаем что друг о друге? Так, поверху. А если заглянуть
в самое сердце? Там бездна. Да, бездна! Кто может всё это постигнуть? Если
и для тебя самого темно. Эх, жизнь!.. Где ты, милое детство? Васютин лес!
Луга! Речка! Вот было времечко. Всё таинственно. Всё просто. А жизнь –
нескончаемый праздник… Ну0ну! Завздыхал. Бедный, бедный, какой он
несчастный, какой бледный. Может, всплакнёшь? Говорят, легчает. Что,
слёзы далеко? Тогда помолчи…
Я помыл картошку, почистил лук, нарезал зелень, но потом меня ровно
бы кто под руку подтолкнул. Я сложил всё это в целлофановый пакет и по0
ехал в садик к Наташке.
Она играла с детьми в песочнице. Красный шерстяной костюмчик, свет0
лые волосики собраны и перевязаны жгутом. Увлеклась, не видит. Потом:
– О! Папа пиехал! – Встала. Постояла. И бросилась ко мне.
Я подхватил её на руки. Она торжествующим взглядом окинула детей:
«Смотрите, мол, ко мне папа приехал, а к вам – нет!». Потом обхватила тон0
кими, как стебельки, ручонками мою шею и крепко прижалась. Вот как я
его люблю, показала. Ах ты, моя кроха, кровиночка моя! Стыдно признать0
ся: чуть не заплакал…
– А ты где бый? – пытает меня дочь.
– А где я был?.. На водоёмах, где же ещё! Хочешь со мной на Голубое озеро
поехать?
– Хоцу.
Тут подошла воспитательница.
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Потом жутко поразилась:
– О!.. Она на небо «ж0ж0ж!». Папа, она на небо «ж0ж0ж!».
Скоро затрещал костёр. Наташка запрыгала вокруг него на одной ножке.
Давно я так душой не отдыхал. Всё куда0то отодвинулось и было только это:
Наташка, костёр, заводь, вешние запахи… Потом мы, обжигаясь, кушали
печёную картошку с зеленью. Объеденье!
– Как живёшь0то – спрашиваю.
– Хоёшо, – чистит картошку, ушла с головой.
– Как там мама0то? – спрашиваю.
– Хоёшо, – отвечает.
А потом:
– Дядя Осик лыбу на машине возит. Маме говоит: сегодня лыбы много…
– Какой рыбы?..
– Ну, всякой…
– А0а, да, да. Это он так говорит…
– Ну какой0то ты… невниматейный.
– Понятно. Рыбу, значит, возит… Видно, для продажи. Чего ж тут непо0
нятного? Ловкач! Прохиндей!
Солнце ещё сидело на деревьях, но воздух уже начал синеть, посвежело.
– Что, доча, пора нам вернуться в садик?.. – сказал я.
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– Чего так рано?
– Да ждут её… дома, – зачем0то соврал я.
И тут встряла Наташка:
– А мы с папой на Гоюбое озеё поедем. Вот так!..
Что ты будешь делать! Да, говорю, заедем на Голубое озеро, а потом вер0
нёмся. Вдруг воспитательница закричала:
– Эй, эй! А ну, отдай чужую игрушку! Ты посмотри на него!..
Я сказал «до свидания», и мы вышли. Я посадил дочь в люльку, крутанул
педаль. А через некоторое время мы с ветерком мчались по гравийной доро0
ге к Голубому затону.
Когда мы свернули на луг, солнце уже скатилось больше, чем на три чет0
верти. И тут открылась такая красота, что дух захватило: синий0синий за0
тон, а на мелководье три розоватые от предвечернего света цапли расхажи0
вают. Чуть выше – зелёные холмы, а ещё выше – подрумяненные снежные
вершины. Картина! Жаль, что не художник, нарисовал бы…
На подъезде к затону Наташка втянула голову в плечи, беспокойно заози0
ралась, защебетала:
– Сейчас шпион пидёт, а мы его яз! – и поймаем.
– Да какой шпион? – говорю. – Браконьер?..
– Да… Всё явно шпион.
Она хитрит. Видно, слово «браконьер» выговорить труднее.
Мы остановились на берегу затона. Я начал собирать для костра палки,
щепки, сухой камыш. Она погналась за бабочкой. Упала. Не поднимаясь,
повернула голову: глаза радостные, удивленные. «Оп!..». Потом что0то заме0
тила в траве. Кричит:
– Папа, божья коёвка!..
Взяла её, посадила на руку и зепела:
Божья коёвка,
Уети на небо,
Пинеси нам хлеба…
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– Не хоцу в садик, хоцу домой.
– Мама не найдет тебя, плакать будет. Она же не знает, что мы на Голубой
затон уехали…
– Не хоцу в садик, – захныкала малышка.
– Ну, хорошо, заедем домой, а потом в садик, – сказал я.
Мы сели на мотоцикл и засветло были дома. Наташка, как угорелая, но0
силась по двору. Отыскала в грязи какие0то старые целлулоидные игрушки,
помыла. Расставила на ступеньках веранды, играет. Сама с собой щебечет. Я
сижу, курю, наблюдаю. Совсем забылся.
И тут за воротами зашумел и смолк мотор. Калитка открылась. Вижу: до0
нельзя разгневанная Лена.
– Кто тебя просил? – кричит.
– О! Мама пиехала! – вскочила Наташка, но тут же осеклась, бровки на0
хмурила и села.
– Кто тебя просил, спрашиваю? – подступила Лена. Бледная – веснушек
не видно.
– Ну0ну, успокойся, – отвечаю. – Чего такого?..
– Ты мне ребенка не травмируй! А то знаешь… Ну0ка, пойдём домой. –
Это Наташке.
– Нет, – упёрлась та.
– Я сказала: пойдем! А то сейчас как лизикну, кровь чикнет! – Схватила
за руку, тащит. Ребёнок в слёзы.
Закипело у меня, с крыльца сбежал. Но нашел в себе силы, остановился.
– Ты поосторожнее с ребёнком, – говорю, а у самого губы прыгают.
– Тебя не спросила! – вытаскивает Наташку в калитку.
Я догнал.
– Вот что… Если ты её хоть пальцем тронешь, – с силой на слова нажи0
маю, – если ты её хоть раз дёрнешь… пеняй тогда на себя!..
– А0а, ты ещё мне угрожаешь? Знаешь, что за это бывает?..
Калитка захлопнулась. Фыркнул мотор. Вдоль ограды промелькнули
красная «Нива».
Я медленно побрёл обратно. Поднимаясь на крыльцо, заметил у дырки в
заборе мелькнула тень. Венера. Интересуется.
Так плохо мне ещё не было. Вдруг открылась внутри огромная пустота.
Без дна, без конца и края. И нечем было её заполнить. Нечем.
Я достал из холодильника початую бутылку водки, налил стакан и зал0
пом выпил. Ничего не почувствовал. Налил ещё. Покурил. Потом опро0
кинул. Ровно бы вода. Ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Лучше уж курить. Но
скоро перед глазами поплыло. Я уронил голову на стол. Дальше не по0
мню. Всё было, как во сне. Кто0то постучал ладонью по плечу. Открываю
глаза – Венера.
– Бедный, бедный… Ну что же ты?..
– Я не бедный, – говорю. – Я богатый. Вон у меня какие хоромы! Живу на
ять, кум королю…
– А она0то, дурёха!..
– Не дурёха она, нет, не дурёха, понятно? Погоди, а ты чего здесь?.. Чего
тебе надо?.. Уходи из моего дома. Уходи!..
Помню: ещё какие0то слова бормотал.
– Ну ладно, ладно… раздухарился!.. Пошли, пошли, – решительно потя0
нула меня соседка.
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Я заупрямился:
– Куда это?.. Куда – пошли?.. Ты куда меня ведёшь?.. А где мотоцикл?..
Я долго не мог понять, куда она меня тащит.
– Иди, иди, будь умницей… Ну?.. да не упирайся ты! Всё хорошо. Сейчас
пойдем баиньки. А завтра всё будет хорошо. Пусть они подавятся своей ма0
шиной!..
Она уложила меня в кровать. Помню, долго сидела, гладила, вздыхала.
Видно, чувствовала себя на редкость сердобольной и милосердной. Потом
разделась и легла рядом…

На участке никого не встретил. Заехал к Сабининым. Самого не было.
– Обход у него, – сказала тётя Груша.
Забегала. Тащит на стол кусок брынзы, зеленый лук, хлеб, чай, тарелку
сушёного тутовника. А сама не перестаёт говорить:
– Чего давно не было0то? Может, первое разогреть? Проголодался, поди?
Одному0то жить, не мёд пить…
– Откуда известно?..
– Да уж, какие новости… Сорока на хвосте принесла. Жалко ребёнка –
осиротили. А ей что? Юбкой верть0верть… Сучка меделянская! Из0за таких
семьи0то и рушатся. Они сейчас – только юбкой трясти. Ни холода, ни голо0
да не видали…
– Не надо, тётя Груша, – попросил я.
– Ну ладно, ладно. Не буду. Саднит небось? А я солью посыпаю. Не буду
больше. Ты не унывай. Это наши годочки считанные. А вам жить да жить.
Ещё образуется. Что Бог не делает, всё к лучшему. Помяни моё слово! А я
вчера в сумерках потянулась за чаем. Гляжу – страсть! – рука0то моя вся так
и светится. Как гнилушка. Видно, кожа поистерлась, истончилась и уже свет0
то не держит… – Она всхлипнула. – Не хочу умирать. Боюсь я туда… – Вы0
терла глаза.
Я успокоил её и поехал домой. Вернулся с вечерними звёздами. Под виш0
ней стояла Венера. Ждала. Помогла открыть ворота. Я заехал. Она – шмыг!
– следом. Ворота заперла, идёт.
– Спасибо, Венера. До свидания, – сказал я.
Она остановилась, подняла брови.
– Как – до свидания? Здравствуй!
– Нет, до свидания.
– Ты что, не выспался?
– Давай не будем, Венера… Ясно? Давай не будем… – Я её умолял.
– Что не будем? Какой0то ты, это как?.. А как же вчера?..
– Это нам приснилось. Сон такой. С картинками. Ты меня понимаешь?
Приснилось! – Я настаивал.

73

Иван Машин. «Блудный сын». Роман

Проснулся, солнце уже светило в окна. Венеры не было. Но по шпильке
на подушке я рассудил, что это был не сон. Встал. В одних трусах пробежал0
ся по комнате. Подошёл к зеркалу. Осмотрел себя. Ничего ещё мужик! Мор0
да слегка помятая, но глаза ясные, твёрдые, с алмазным блеском. Бицепсы
что надо! Тело белое, как сметана. Правда, на лбу уже залегли морщины. Но
ничего. Ничего0о! Переживём. Я подпрыгнул, коснулся рукой потолка и
побежал умываться. После холодной воды настроение сразу поднялось.
Я позавтракал остатками яичницы, хлебом, сырым луком. Потом поехал
на водоемы.
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Она опустила голову, потом сердито фыркнула, повернулась и пошла. У
калитки остановилась.
– Ты, действительно, чокнутый. Рыбий пастырь… Ну и чёрт с тобой!..
Она хлопнула калиткой. Я с облегчением вздохнул, закрыл гараж. Потом,
чувствуя на себе её взгляд, прошёл в дом. Перекурил и лёг спать. Но не тут0то
было. В калитку постучали. Я поднялся, включил свет на веранде. Вышел. У
калитки стоял незнакомый мужчина. В светлом плаще, в шляпе, при галсту0
ке, с желтым «дипломатом» в руках.
– Можно? Вы инспектор рыбнадзора Пётр Иванович Ситников?
– Он самый. Только не Ситников, а Иволга.
– Директор экспериментально0ремонтного завода Алексей Петрович
Сомов – руку суёт. – Дай, думаю, зайду на огонёк (где он огонёк увидал?) –
просто так, не в службу, а в дружбу. По душам поговорим, познакомимся
поближе и всё такое…
– Проходите, – указал я рукой в сторону дома.
Зашли. Он снял плащ, шляпу. Острижен под нулёвку. Круглоголовый.
Упрямый – затылок выдает. А хитрющий… Глаза, ровно два буравчика.
Сели. Он откинулся на спинку стула.
– Ну, как ваши дела? – закидон делает.
– Какие дела? – отвечаю.
– Ну, вообще – жизнь…
– Вообще жизнь – нормально.
Он понял, что балагурить не придётся.
– Это вы опечатали боксы? – резко повернул.
– Да, я.
Мы встретились взглядами, и некоторое время молча слушали друг дру0
га. Он перестроился.
– Я понимаю вас, вы за охрану Природы болеете. Это хорошо. Я тоже за
неё болею. Всей душой болею! И в этом мы солидарны. Природу надо бе0
речь. Экологические проблемы в наше время стоят остро. Вы это знаете не
хуже меня. – Он потянулся за «дипломатом», достал из него плоскую бутыл0
ку коньяка и поставил на стол. При виде бутылки меня замутило. – Думаю,
нам по пятьдесят капель не повредит?..
– Не пью, – отвечаю. – Вторую неделю в рот не беру. Что0то с печенью…
– Ну, ради знакомства…
– Не могу.
– Ладно0о… Вы за природу и мы за природу, значит, мы друзья, а не враги.
Так? А поэтому надо найти общую платформу, вот в чём дело.
– Приведите в порядок очистку воды, а платформа будет, – не даю ему в
слова зарыться.
– Вы правы. Никто нам не позволит губить природу. Это наше достояние.
Но у нас хозяйство. А это тоже достояние…
– Что вы мне «достояние, достояние…». Вы думаете, вы Америку от0
крываете?..
Он просверлил меня глазами и зашёл с другой стороны.
– Мы с вами цивилизованные люди, понимаем друг друга. А что скажете
рабочему человеку? Его это бьёт по карману. И довольно сильно.
– Пусть он с вас и спросит, – отвечаю.
– При чём тут я?
– Вы хозяин предприятия.
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Прошло три дня. И что осталось от твоей точки опоры? Тоже мне, Архи0
мед! Точка опоры… А сам в невесомости плаваешь. Нет, ты рассудил здраво.
Личная вина может спасти нас. Но только тогда, когда все так думать нач0
нут… А как всех людей оповестить? Вот тут0то и загвоздка! По радио или по
телевидению объявить, во всех газетах написать? Так0то, мол, и так0то: с
сегодняшнего дня каждый пусть знает, что всё зависит в мире от него лично.
Так и сказать: от тебя лично. (За других не отвечай, не надо.) Вот если ты
сейчас сидишь, слушаешь, так знай: не хочешь, чтобы тебя обманывали, –
живи честно. Не хочешь, чтобы мы в собственном дерьме захлебнулись, –
живи честно. Не хочешь, чтобы бомбы падали, – живи честно. Всё зависит
от того, как ты будешь жить. Лично ты! Если честно, всё устроится хорошо.
Если бесчестно – возмездие настигнет. Обязательно!..
Эх, предложили бы мне по телевидению выступить! А ещё лучше – по
радио. А потом передали бы на всех языках, какие только есть. Ну0ну… Ора0
тор мне тоже! Ишь, размечтался! А дела, как сажа бела. Сегодня вечером
позвонила секретарша Изюма:
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– Ладно0о… Давайте начистоту. У вас было затруднение с ремонтом ма0
шины, мы вам помогли. Два раза…
– Я к вам не обращался с такой просьбой. Вот и идите, договаривайтесь с
тем, кому вы машину ремонтировали.
Сомов воткнул в меня свои буравчики. Вот же привычка – пропускать
между ушей слова и выискивать за ними потайной смысл! А как же разговор
начистоту? Значит, слова – одно, а мысли – другое? «Разговор начистоту…».
– У вас какая машина? – слабое место нащупывает.
– У меня мотоцикл.
– И с мотоциклом, если надо, поможем.
– Чего мы торгуемся? – вспылил я. – Ведь мы с вами сейчас природу
продаём. Вы у меня цену спрашиваете, выпытываете – сколько заломлю,
верно? Как на базаре. Коньяки, ремонты… Какие мы с вами широкие! И
всё за счёт природы. А в перерывах мы её любовно охраняем. Двуличные
мы люди!
– Значит, боксы не откроете? – он провёл по голове ладонью.
– Нет.
Ведь всё понимает. Иначе бы взорвался.
– Ладно0о… Тогда извините.
Он встал, оделся, взял портфель и пошёл к двери. Я схватил бутылку.
– А коньячок?
– Оставьте.
– Зачем? У меня его полно в холодильнике. Мне его просто девать неку0
да, – сказал я и подал ему бутылку.
Он ушел. Донёсся стук калитки. Зашумел и начал удаляться мотор.
Я долго сидел за столом, обхватив голову. Вот же люди – верблюди! Каж0
дый из себя невинного человека строит, а сам творит, выкомаривает – лишь
держись. И тут меня осветило: смысл в том, чтобы взять вину на себя. Да,
взять вину на себя. За всё! Это же так просто. Что ни есть плохого – во всём
твоя кровная вина. Лично твоя! Значит, нечестно жил. И не ищи стрелочни0
ка. Он в тебе самом сидит. Говорила же бабка Дарья: не ищи в селе, а ищи в
себе. Истинно так.
Мне стало легче. Я ровно бы точку опоры нащупал. И успокоился.
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– Приезжайте в среду. В 12.00 общее собрание.
– Какая повестка?
– О тебе говорить будут, – хихикает. – Все районы обзвонила. Вы обяза0
тельно должны явиться. Обязательно, слышите?
– Замётано. Явлюсь.
Сижу, гадаю: неужели речь об этой фальшивке с проданной сетью? А,
может, о семье моей пекутся? Не дай Бог! Что они могут мне сообщить о
моей семье? Какую такую новость? Может, я сам знаю, где концы, где нача0
ла. Тогда чего же вы в душу лезете? В сапогах. Не вам судить: кто прав, кто
виноват. Да и разве есть в семье правые и виноватые? Не знаю. А вы откуда
знаете? Чужая семья – потёмки. А вы в потёмках шарашитесь…
Может, что ещё?.. Берегите лоб! Но что? Свихнуться можно. Ложись луч0
ше спать. Утро вечера мудренее.
Пешком пораньше отправился на автовокзал. Движения ещё нет. Тихо.
Туманно. Розы зацвели. Помазанные извёсткой деревья, ровно в белых пе0
редниках стоят. Распевают дрозды. Из ларька пахнет свежим хлебом. Отку0
да0то доносится музыка.
Я купил газеты, зашёл в кафе на чашку кофе. С этого момента и начались
мои терзания. Разворачиваю газету, читаю: «Ода рыбинспектору». И узнаю
о себе много нового. Оказывается, я – вечный скиталец, следопыт, часовой
природы и романтик, оказывается, я в любую погоду зимой и летом, днём и
ночью на своём посту. Чего там только не понапихано: «смертельный риск»,
«сознание реалий XXI века», «самозабвение и самоотверженность»… но ко0
ронный номер – концовка, где я с браконьером врукопашную схватился. Уж
тут корреспондент в грязь лицом не ударил. И красок не пожалел. «В лунных
лучах блеснуло голубое лезвие ножа. Но инспектор не дрогнул перед лицом
смертельной опасности. В порыве он схватился за лезвие. Из ладони алой
струёй хлынула кровь. Но превозмогая боль…» И т.д. О, господи! Ну, кому
нужна эта туфта, скажи? Зачем же ты меня позоришь? Вот писака. Щелко0
пер несчастный!
Как я теперь своим товарищам по работе в глаза смотреть буду? Ты поду0
мал об этом? И что за времена пошли – без вранья ни шагу!
Всю дорогу я заглядывал в эту «Оду» (словцо0то какое выкопал) и плевал0
ся. Но главное было впереди. Инспектора, как я и ожидал, встретили меня
подначками с самого порога. «Внимание, на горизонте показался следо0
пыт!..». «Вечный скиталец!..». «Ну как там было дело0то, в этой рукопаш0
ной, Пётр Иванович?..».
Перемигиваются. «Вы, значит того… за голубое, лезвие, а браконьер –
дёрг! – к себе?». «Он не хочет с нами разговаривать…». «Покажите нам тогда
хоть шрам на ладони от голубого лезвия…». «А правда пишут, что вы – ро0
мантик, Пётр Иванович?». – «Я такой!» – отвечаю. Грохнул взрыв смеха.
Сразу полегчало.
Но это были цветики. Главное испытание было впереди.
Зашёл Изюм. В сопровождении секретарши. Следом Осик показался.
Торжественный, прямой, точно лом проглотил.
Изюм открыл собрание и:
– Сегодня нам предстоит серьёзный разговор о поведении инспектора
Петра Ивановича Иволги. У нас в основном хорошие кадры. Все с честью
выполняют возложенные на них задачи по охране рыбных запасов. Но, как
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гласит поговорка, в семье не без урода. Всегда найдется паршивая овца, ко0
торая воду мутит. Я говорю о вас, уважаемый Иволга. Поступили нехорошие
сигналы. На работе вы сети браконьерам продаёте, а в быту угрожаете жене
пистолетом. Но ведь насильно мил не будешь! Зачем же угрожать?.. Я став0
лю вопрос на обсуждение. Кто желает выступить?..
Видно, это было неожиданно не только для меня. Молчали все. Как
оглушённые.
Встал наш профсоюзный лидер Гена Лапшин. Говорит, с одной стороны
Иволга всегда на виду, а с другой – морально разлагающийся, или, вернее,
уже успевший разложиться, тип. Охрана природы, – говорит, – дело серьёз0
ное и доверять разложенцам это дело нельзя. В наше время можно выразить0
ся так: скажи мне, как ты относишься к природе, и я скажу, кто ты. Кто же
тогда наш Иволга, если он браконьерам сети продаёт?.. (Пауза.) Нетрудно
догадаться. Под личиной усердного работника скрывалась нравственно опу0
стошённая личность, которая, к тому же, грозила жене пистолетом…
И пошёл, пошёл. А все0таки себе не изменил. Надо, говорит в конце, это
дело всесторонне рассмотреть, взвесить все «за» и «против», семь раз отме0
рить, один раз уволить.
Инспектора засмеялись.
Поднялся Сероштан. Этот с кондачка не скажет. Встал, снял кожаную
кепку, положил на стол. У него всё обстоятельно и всерьёз:
– Зачем же так, сплеча рубить? – говорит. – Зачем мы на человека нава0
лились? Что браконьеру, что женщине на слово верить нельзя. Мало ли они
обманывают нашего брата?..
Изюм достал из папки две бумаги.
– Вот, чтобы нам не быть голословными: это протокольное объяснение
браконьера, а это – заявление жены Иволги. За подписями, они имеют юри0
дическую силу документа.
– А почему мы думаем, что всё написанное на бумаге верно? – спросил
Сероштан. – Разве не мог браконьер из0за мести оклеветать? Разве не могла
жена со зла накапать? Могли. Ещё как могли. Я хорошо знаю инспектора
Иволгу. Знают его с положительной стороны все, кто здесь присутствует.
Почему же я должен верить этим бумажкам?..
Дорогой мой Сероштан – Какаду. Он защищал меня сколько мог. Вдвоём
мы могли постоять. Кто0то крикнул: «Пусть говорит сам Иволга!». Все зашу0
мели: «Пусть говорит!..».
Я встал. Посмотрел в глаза начальнику Изюму0Комову. Он уткнулся в бу0
маги. Я перевёл взгляд на Осика. Тот с вызовом откинул голову. И вдруг меня
такая гордыня обуяла… ровно бы я взмыл высоко0высоко и смотрю оттуда, с
той высоты на это наше собрание, на себя самого: почему, в чём я должен
оправдываться, перед кем?.. Горько мне стало и смешно. Внутри будто за0
мок защёлкнулся. И я почувствовал, что – нет, не скажу ни единого слова.
Даже, если бы за это надо было жизнью расплатиться…
– Я ничего вам не скажу, – ответил я притихшим инспекторам и опустил0
ся на место.
Тогда вскочил Осик Левин:
– Я должен высказаться относительно инцидента с пистолетом. Случай,
действительно, имел место. Я свидетель. Иволга грозился убить жену. А за
что? А за то, что он окончательно её замордовал, и она не в силах больше
терпеть, ушла от него и живёт теперь со мной. Мы любим друг друга. Я взял
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к себе на воспитание его ребёнка. Теперь, думаю, вам ясно, откуда у Иволги
столько злобы накопилось? Вот всё.
Это был мастерский удар. Я почувствовал, что уничтожен. Раздавлен.
– Сдайте табельное оружие, – вывел меня из оцепенения Изюм.
Я отстегнул и подал пистолет.
– Мотоцикл, ракетницу, бинокль и остальное снаряжение сдадите на
этой неделе.
Я встал и пошёл к двери. Окинул взглядом инспекторов. Вчерашние мои
товарищи отводили глаза, некоторые смотрели на меня, как смотрят на
покойника. Я вышел. И побрёл на автовокзал. Было такое состояние, ровно
меня заморозили. Чувствовать я ничего не чувствовал, шёл как лунатик. Два
раза перед самым носом тормозили машины. Высунувшись из кабины, шо0
фёры обкладывали меня матом. Смутно помню, как сел в автобус, как дое0
хал до дома. «Ай да Осик0пёсик! А ведь прав оказался, сволочь», – крутилось
и возвращалось снова. Вот тебе и точка опоры!..
Дома я, не раздеваясь, уселся на койку. «Ну, как будем жить дальше, раз0
ложенец Иволга? – спросил я себя. – И так ли уж это необходимо?..».
Вдруг я услышал звонок. Я ещё кому0то был нужен. Я встал, взял трубку.
– Да…
– Молитесь, Пётр Иванович, молитесь! – слышу голос Серёги. – На меня
молитесь!..
– Что?..
– Это Пётр Иванович?
– Да.
– Пётр Иванович, готовьтесь к операции. Удача! Деда застукал! Вернее,
сел он ко мне в такси со своим дружком, и всю дорогу они обговаривали… В
общем, сегодня на Зелёном мыске мы их прищучим. Какие0то наплавные
сети… Он будет ожидать там, потом они посигналят три раза фонариком…
Вы меня слышите?
– Слышу…
– А где же энтузиазм, восторг?!.
– Дай подумать. Чего ты насел?..
– Ну?..
Я долго молчал.
– Заезжай на чай, обсудим это дело.
– Момент!..
Я поставил чай. Скоро под окнами остановилась «Волга» с шашечками.
Выскочил Серёга. В чёрной фуфайке, в кожанке, кудлатый и встрёпанный.
Бежит. Вот заводной! На мою голову. Что ты с ним будешь делать!..
За чаем наметили операцию. Серега едет в отделение полиции и всю ночь,
не смыкая глаз, дежурит. Я отправляюсь к водителю «Скорой помощи» То0
лику Наливкину (это тот самый Наливкин, который чуть не улобанил меня
из ружья; удивившись тому обстоятельству, что я из0за рыбы пошёл на ствол,
он как0то прикипел ко мне и стал моим помощником). Оттуда, прикинув0
шись рыбаками0удильщиками, мы едем с ним на Зелёный мысок и ждём
«гостей». Операция начинается по сигналу ракеты. Серёга с нарядом мили0
ции быстро перекрывает перешеек. И Дед в ловушке.
Мы попрощались. Серёга уехал. На сердце у меня потеплело. Как видно,
я начал оттаивать.
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В сумерках я поехал к Наливкину.
Широкий двор. Два мальчика чистоту наводят. Под навесом хлопочут по
хозяйству ещё две девочки. Пахнет свежей землёй и огородной зеленью.
Наливкин сидит на скамейке под тополем, с веток которого спущена лам0
па0переноска. Читает газету.
Я подошёл.
– Когда успели? – кивнул я на детей.
– Уметь надо! – улыбнулся Наливкин, тряхнув кудрявой шевелюрой, и
отложил газету. Встал, крепко пожал руку. И добавил: – Старшего брата…
Мы помолчали.
– Нужна ваша помощь, – сказал я. – Не забыли, что вы мой помощник?
– Как забудешь?
– Сегодня время есть?
– Да, сегодня не дежурю. Иногда выходной среди недели выпадает.
– Хорошо, – говорю. – Сегодня будем брать опасного браконьера.
– Может, ружьё прихватить?
– Не стоит. У меня есть ракетница. Этого достаточно.
Мы поужинали, затарили чаем термос и отправились на Зелёный мысок.
У меня было предчувствие, что сегодня что0то должно случиться. Наливкин
сидел в коляске и подпрыгивающим на ухабах голосом беспечно напевал:
«Что нам Штаты, что Канада…».
Я остановил мотоцикл возле камышей. Возле тех самых камышей, из ко0
торых совсем недавно Ниливкин в меня из ружья целился. Мы перегляну0
лись. Толик хмыкнул и в шутливой повинности уронил на грудь голову.
– Повинную голову меч не сечёт, – сказал я, но почувствовал, что это
лишнее.
На Зеленом мыске я, оставив в скважине на всякий случай ключ зажига0
ния, вручную развернул мотоцикл, и поставил с таким расчетом, чтобы смог0
ла проскочить полицейская машина.
Мы подошли к воде и присели. Уже стемнело. Высыпали звёзды. В камы0
шах тихо шуршал ветер, набегала и откатывалась речная волна, утягивая с
собой податливую вешнюю прибрежную траву. И так мне досадно стало…
вот звёзды, думаю, между ними тысячи спутников летают, а ты сидишь, под0
жидаешь Деда. На человека охотишься, на человека!.. Не дикость ли? В наше0
то время… Или человек в сути своей вовсе не меняется? Может, в самой
природе его Бог что0то не довернул?..
Прошёл час, другой, Деда не было. Мы попили из термоса чаю, согрелись.
– А, может, не приедут? – засомневался Наливкин.
– Терпение, Толик, – ответил я. – Не боишься?..
– Я0то? – Наливкин аппетитно зевнул. – А чего бояться?.. Надо, так надо.
– Едут!.. – шепнул он.
Я отнёс в мотоцикл термос, положил за пазуху ракетницу и вернулся.
Вскоре свет резанул по глазам: машина развернулась и встала. Мы подо0
шли. Из кабины вышел Дед. Я сразу узнал его. По голосу.
– Кто такие? – голос сиплый, глухой, как из ямы.
– Рыбачим… На закидушки, – ответил я.
– Ну и как?
– Не берёт. С вечера всего две краснопёрки…
– Рыбка плавает по дну… Эх вы, рыбаки!..
Дед пошёл на то место, где мы только что сидели, встал и долго смотрел
вверх по течению.
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– Что, ожидаете кого0нибудь? – спросил я.
– Да, высадил я своих ребяток у Верхнего ущелья, засёк время. Заплыв у
нас сегодня. Сдаём ГТО…
– Пойду, проверю, – сказал Толик и отправился в сторону камышей.
Я подошёл к Деду. Ну вот, думаю, и свиделись. Теперь ты у меня на крюч0
ке. Осталось подсечь.
– Сетями ловите? – спросил я.
– Зачем сетями? Надо чтить рыбоохранное законодательство, – осто0
рожно ответил Дед. – За это дело и срок пришить могут. Загудишь в необжи0
тые районы лес рубить. А зачем нам такое удовольствие?
– Действительно, – поддакнул я. – Да кто тронет, место такое…
– Есть тут один, рыбий пастырь Пётр Иваныч Иволга. Днем и ночью
шаландается. Я его уже предупредил: будешь по ночам шастать, скручу в
бараний рог.
– А он что?
– Затих, как мышь. Я ему прямо сказал: будешь лезть на рожон, обломаю
рога!.. И он затих. А раньше лютовал тут, ух, лютовал!.. Все рыбаки плачем
плакали.
Мы помолчали. В эту минуту, когда в бахвальстве его вдруг проглянула
обыкновенная человеческая слабость, мне стало жаль его. Что же он такое?
Тоже ведь человек живёт...
– Дети0то есть? – в тон своим мыслям спросил я.
– А что тебе до моих детей? Иди0ка ты лучше к своим закидушкам. Эх ты,
рыба0ак!.. Хочешь, подогрею?
Дед принёс из машины бутылку «Портвейна», откупорил зубами, выпил
через горло половину и протянул мне:
– Тяни!
Я отказался.
– Капризный какой! – подковырнул он и приложился ещё раз.
Подошёл Толик.
– Ну, что? – спросил я.
– Сорвалась! – ответил он. – Во0от такая была!
– Ну, это ты врёшь, браток! – просипел Дед. – Известное дело, рыбак
завсегда подоврёт. Это уж как пить дать.
– В самом деле! – словчил Толик.
– Ну, это наверно, синий кит был, – сказал Дед и захохотал0закашлялся.
Я принёс термос. Мы с Толиком пили чай, Дед – «Портвейн». Время тя0
нулось убийственно. Часам к четырём утра мы (все трое) начали клевать
носом. Вдруг Толик толкнул меня и указал на островок, который чернелся
посередине реки. Оттуда мигал фонарик. Я встал, подошёл к Деду.
– Слышь, друг! – Он вздрогнул и поднял голову. – Ваши?..
– М0м, – замычал Дед спросонья. – Прибыли, голуби сизые.
Он достал из кармана фонарик и трижды мигнул светом.
Я сунул руку за пазуху. Ракетница была на месте. Пошарил по карманам,
нащупал патроны. От острова кто0то плыл саженками.
Мы с Толиком подошли к мотоциклу. За спиной послышалось:
– Ну, что же ты?..
– Жука придавил.
– А это кто?
– Да так, два шалопая с удочками, – ответил Дел.
Я увидел, как он ещё раз посигналил фонариком.
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От островка отделилась лодка. Пересекла реку. Дед пошёл вдоль берега,
лодка плыла за ним.
– Сюда табань! – указал Дед на бухточку в десяти шагах от нас.
Из лодки выгрузили мешок с рыбой и охапку сетей. Один из дружков Деда
прополоснул снасти и засунул их в мешок.
Мы подошли.
– Дайте нам хоть одного сазанчика. На уху, – попросил я.
– А усача не хочешь? – грубо ответил Дед.
С востока уже просочился свет. Подручные Деда понесли мешки к маши0
не. Положили на лужайку возле колеса. Следом подошел Дед.
– Пора приниматься за работу, – сказал я Толику. – Прошу запомнить
номер автомашины. И мешки, мешки… – А сам подошел к браконьерам. –
Ну, довольно комедию ломать. Кто шофёр этой машины?
– А ты что за гусь? – с угрозинкой в голосе спросил Дед.
– Я тот самый рыбий пастырь Пётр Иванович Иволга, которому вы со0
бирались рога обломать.
– Это ты так шутишь? – соображал Дед. – Гляньте на него, ну юморист,
в натуре!..
– Ничего подобного, я всего лишь рыбинспектор Иволга, – обрываю.
В руках одного из браконьеров щёлкнул нож. Это было, так называемое,
«перо». «Сверкнуло голубое лезвие», – не ко времени вспомнилось мне. Я
отступил несколько шагов и достал ракетницу.
– Ни с места!
В это время Толик взял два мешка и потащил к мотоциклу. Второй брако0
ньер в два прыжка настиг его, левой рукой вцепился в мешок, где были сна0
сти, а правой схватил его за горло. Мой помощник хотел было что0то крик0
нуть, но только захрипел.
– Руки!.. – заорал я благим матом и выстрелил вверх.
Ракета вспыхнула. Свет затрепетал. Стало видно, как днём. На миг все
застыли. Но вот браконьер вырвал из руки Толика мешок и бросился к наше0
му мотоциклу. Пока он крутил заводную педаль, я успел перезарядить ракет0
ницу и подбежать. Мотоцикл тронулся. Я упал на люльку. Скорость нарас0
тала. Я высвободил руку с ракетницей, прицелился в переднее колесо и вы0
стрелил. Полыхнул свет. Мотоцикл остановился. В непроглядной темноте
браконьер, оставив мешок с сетями, метнулся в камыши: я понял это по
сухому треску. Потом захлюпала вода и все стихло.
Я сел за руль, развернул мотоцикл. Что там с Толиком?.. Как же я, помню,
удивился, когда увидел, что он тихо – мирно беседует с Дедом. Остановив
мотоцикл, я направил на них свет.
– Чего? – с недоумением спросил.
– Да, вот уговаривает не вмешиваться. Зачем тебе, говорит, неприятнос0
ти из0за инспектора, у тебя семья, мама… – ответил Толик.
– Руки вверх! – скомандовал я браконьеру.
Но Дед даже не пошевельнулся.
– Убери свою игрушку, – спокойно сказал он. – Пистолета у тебя нет –
отобрали. Из ракетницы не убьешь. А вот я для тебя найду кое0что. А?.. Так
кто кому попался?..
Я остолбенел. В эту минуту полоснул свет фар. Заметался в камышах, по
воде. На высокой скорости к Зелёному мыску шла автомашина.
«Скорее, Серёга, скорее!» – вслух поторопил я, ровно бы он мог меня
услышать.
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Дед и его пособник рванулись к лодке. Я выпустил третью ракету.
Вспыхнул и остановился дрожащий свет. Ко мне подбежали два поли0
цейских и Серёга.
– Где?!.
Я показал.
Один из полицейских бросился к машине, развернул её, включил даль0
ний свет. Браконьеры сидели в резиновой лодке. Как на ладони. Дед ис0
кал весло.
– А ну, вылезайте0ка, приехали, – скомандовал второй полицейский.
– Придется покориться обстоятельствам, – просипел Дед, вылезая из
лодки на берег.
Скоро, раздвинув камыши, высунулся третий член шайки, оказалось,
шофер автомашины. После того, как я составил протокол, его отпустили.
Отогнать машину.
– Пока, браток, не огорчайся, – утешил его Дед. – Бывает в жизни…
Залезая в «воронок», он повернулся ко мне.
– Ну, прощевайте. До скорой встречи.
– До скорой… На суде, – ответил я.
Машины уехали. Мы остались втроём. К тому времени свет уже выбелил
полнеба.
– А где там наш чай? – обратился я к Толику.
Он принёс термос. Мы спустились на зелёную лужайку к самой воде. При0
легли. Толик разливал чай. Такого вкусного, запашистого чая, кажется, я
никогда не пивал. Мы наслаждались. Молча.
Легкий туман над протоками уже заалел, в водоёме прогнулось розоватое
рассветное небо, зажглись маковки дальних гор. Я посмотрел на своих по0
мощников. Медлительный кудряш Наливкин. Рядом вострый, худой, но
крепкий и надёжный Серёга. Друзья мои!.. После бессонной ночи лица их
посерели, глаза ввалились. Мы молча смотрели друг на друга. И в эту минуту
я понял что0то самое главное. В эту минуту между нами возникло удиви0
тельное чувство. Как свет. Слова не находились, слова не вмещали это чув0
ство, этот неприродный свет. Мы молча смотрели друг на друга. И казалось,
рассыпься Вселенная, раскатись на булыжники, а эта минута, это чувство,
этот свет останется, и будет жить всегда. Вечно.
Толик улыбнулся. И вдруг я неожиданно для себя заорал:
– Ай, да Иволга! Ай, да рыбий пастырь! Ай, да мы!..
Я вскочил и припустил по лужайке.
Следом взвился Серёга и, подпрыгивая, запел:
Ай, да мы, ай, да мы,
Ай, да рыбьи пастыри!..
Поднялся Толик Наливкин. Мы взялись за руки и, прыгая, как полине0
зийцы, закружились под незатейливую песенку:
Ай, да мы, ай, да мы,
Ай, да рыбьи пастыри!..
Запыхавшись, остановились, отдышались и пошли к мотоциклу. За спи0
ной всколыхнулась вода. Я оглянулся. Нерестующие сазаны сплелись в одно
золотое колесо, и оно покатилось, вспенивая синюю воду и подминая ка0
мыш и осоку.
– Шуруют! – сказал Наливкин.
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– Резвятся, разбойники, – ответил я, потом крикнул: – Эй, вы, шуруйте!
И никого не бойтесь!..
Мы сели на мотоцикл и поехали домой.

Я усмехнулся: в памяти всё чаще всплывают припевки времён детства.
Старею, что ли?..
Я крутнул глобус – всё слилось. Континенты, моря, океаны, государства
– всё смазалось, превратилось в круглое мелькающее ничто. Голубой шар
долго вращался. Я задумчиво наблюдал. Это вещь! Модель нашего, как сей0
час пишут, общего дома.
– Ну, вы берете или как?.. – Меня ровно бы толкнули.
– Не торопите, – ответил я продавщице.
– Мы закрываемся на обед. – В голосочке уже задрожала обида.
– Не мешай ему, Люба, – ввернула подошедшая подруга. – Видишь,
человек припоминает… Вы, вероятно, путешественник? – осматривает
форму.
– Увы, я всего лишь скромный инспектор рыбоохраны.
– А вы не могли бы рассказать нам о своей работе?
Она оживилась, глаза заблестели.
– Это потом…
– Когда потом?
– Ну, как0нибудь на досуге. А сейчас я спешу по очень важному делу. За0
верните0ка мне эту штуку, – указал я на глобус.
Расплатился и вышел. Теперь только вперёд! Отступать некуда. Я по0
ложил глобус в люльку и отправился на экспериментально0строитель0
ный завод.
Приехал. Обеденный перерыв. Но директор был у себя. Мы поздо0
ровались.

83

Иван Машин. «Блудный сын». Роман

Я спал долго, но неспокойно. Привиделся мрачный день. Низкие тучи
на горизонте. Какие0то чёрные птицы. И вдруг далеко0далеко встал и на0
чал разрастаться свет. Загорелись тучи, побелели, ровно бы пепел от них
остался. А свет растёт и растёт. Вот уже небо свернулось в свиток… я спря0
тался за дерево. Спина не уместилась, чую: тлеет она, горит. И странно, я
как бы со стороны себя вижу; материя вот0вот займётся. Мне страшно. Я
закричал. И проснулся. Солнце стоит высоко. Заглядывает в окно, припе0
кает мне спину…
Я долго лежал с открытыми глазами. Потом меня, ровно бы озарило. Я
выпрыгнул из кровати, умылся, надел новенькую форму (в конце мая по0
лучил) и выскочил во двор. Я знал, что мне делать. Выкатил мотоцикл. Сел
и поехал в магазин учебных пособий: «Подайте мне глобус», – попросил я
продавщицу в синем халате. «Пожалуйста!» – приветливо сказала она и
поставила передо мной сияющий свежей краской глобус.
Я осмотрел его со всех сторон. Вот Япония, ФРГ, Франция, чуть севернее
Норвегия, Бельгия… А где же Лос0Анжелес? Голубой шар пришлось повер0
нуть. Вот и Америка… Вот он! Не к месту вспомнилась давняя частушка:
Опа! Опа!
Америка, Европа,
Америка и Азия,
На свете безобразие…
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– Ну что, надумали всё же?.. – спросил Алексей Петрович, ласково оха0
живая меня своими буравчиками.
– Да. Надумал. Моё упущение. Я во всём виноват. Лично я!..
– О! Совсем другой разговор. Я тоже мало0мало виноват. Но зачем ссо0
риться? Зачем скандалить?
– Соберите0ка, пожалуйста, людей минут на десять0двадцать.
– Это можно.
Он передал по селектору:
– Начальникам цехов! Внимание! Соберите людей. Скажите: встреча с
инспектором рыбнадзора… – Повернулся ко мне: – Решили провести аги0
тацию? Очень хорошо… Это огромное и важное дело.
Я кивнул.
– Прошу вас поприсутствовать тоже. Хорошо? – сказал ему.
– Да, конечно…
Я вышел. Люди уже начинали собираться. Я взял из люльки завёрнутый в
бумагу глобус, пошёл следом. Меня догнали несколько рабочих.
– А это что такое? Закуска, что ли? Может, за бутылкой сбегать? – пошу0
тил один из них, указывая на мою покупку
– Глобус, – отвечаю.
Рабочие рассмеялись. И тут я заколебался. Не подымут ли на смех? Не
разыграют?.. Ведь есть такие остряки!.. Язык, ровно бритва опасная. Ну и
ладно. Пусть смеются! Мне, главное, – высказать, что накипело. Опрос0
таться, душу облегчить. А потом хоть на дыбу…
Зал гудел, ровно потревоженный улей. Я вошёл. Шум стих. В глазах рабо0
чих я уловил приблизительно следующее: «ну0ка, ну0ка, что за арапа ты нам
заправить собрался?». В передних рядах я увидел директора. Он ободряюще
улыбнулся.
Я развернул бумагу, поставил глобус на стол. Зал зашевелился, удивленно
зацокал: вот так шутка, мол!
– Что, урок географии будет?.. – голос слышу.
«Началось», – подумал.
– Пусть он лучше боксы откроет, – крикнул кто0то, по0видимому, из сле0
сарей0ремонтников.
– По твоей милости мы стали безработными!..
Я молча крутанул глобус. Поплыли земли, моря, океаны.
– Зачем нам эта твоя игрушка? – поддел писклявый голосок.
– Это не игрушка, товарищи дорогие, – сказал я. – Здесь, на этом голу0
бом шарике, мы все живём. Это наше местожительство, дом наш. Советую
всем купить по глобусу. А пришёл я с вами по душам поговорить. До каких
пор мы будем сами себе гадить? Вы, наверно, считаете: мне делать нечего –
опечатал боксы? Подумаешь, нефтепродукты в речку сливаем! Неужели от
этой малости кризис природы? Да, уважаемые, от этого. Именно от этого.
На нашей планете – вот он – шарик! – нас уже семь с лишним миллиардов.
Даже больше. И каждый по старинке рассуждает: какой от меня вред? Это,
мол, капля! А капли0то собираются в ручьи, а ручьи – в море. Уже начали
болеть вода, земля, воздух, уже птицы кашляют… Вот здесь, – поворачиваю
глобус, показываю, – в Японии, в Токио, на улицах продают кислород, по0
дышал, заплатил и побежал дальше, вот здесь, в Бельгии, уже торгуют бан0
ками со свежей водой из Норвегии, а тут, в Лос0Анжелесе, по утрам кашляют
птицы от загазованного воздуха. Но не будем на других указывать. Есть такая
поговорка: не ищи в селе, а ищи в себе. Вот и давайте начнем с себя…
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Зал притих.
– Вчера я прочитал, – несло меня, – как птицы присели на нефтяную
пленку, а подняться с воды уже не могли, все до одной погибли. Мы думаем,
это где0то далеко, за тридевять земель в тридесятом государстве. А между
тем, вот она – природа, круглая, никаких у неё границ, вся тут (я крутнул
глобус). И не думайте, что вы не виноваты в том, что погибли птицы. И вы
тоже к этому руку приложили!.. А директор ваш ко мне позавчера с бутылкой
коньяка пришёл. (Директор заёрзал, рабочие засмеялись.) Начал торг со
мной вести. Природу продавать, птиц погибших… Так вот и всю Россию
можно продать. У меня, говорит, график, договора, рабочие, то да сё, а пе0
чётся только о себе…
– Эт0то что за агитация?!.. – вскинулся директор.
– А что, не так? – бью наотмашь. – Может, я на вас наговариваю? – задаю
вопрос. Он замолк, ровно язык проглотил. – А0а, вот и нечем крыть! Правда,
она глаза колет. (Рабочие одобрительно загудели.) Природа у нас одна, как
Россия. А мы тянем всё куда0то в сторону, как одноглазая лошадь. Не дорос0
ли до понимания? Давайте дорастать. А для этого каждый из нас должен
начать с себя. С себя лично… У меня всё. Может, директор что добавит?..
Алексей Петрович встал, начальственно окинул насмешливые лица,
сглотнул слюну и сказал:
– Обеденный перерыв окончился, давайте… По рабочим местам.
Зал зашумел, задвигался. Я завернул глобус и пошёл к выходу. На улице
было ярко, солнечно. Я зажмурил глаза, выдохнул полной грудью. Хорошо!
Высказался и полегчало. Как гора с плеч!..
Я уже крутанул заводную педаль, когда ко мне подошёл рабочий в замас0
ленной кепке. «Будут пломбы срывать!» – большим пальцем указал через
плечо. «Пусть только попробуют!» – ответил я. Мотоцикл завёлся; я пожал
рабочему руку и поехал домой.
Загнал мотоцикл в гараж. И долго сидел, покручивая глобус. Ну, вот, ка0
жется, и всё. Со всеми рассчитался, никому не должен. Теперь ты свободен.
И от семьи, и от работы. Гуляй!.. Завтра надо отогнать мотоцикл, сдать ра0
кетницу, бинокль и… Что «и»?.. А что «и» не знаю, как дальше жить0быть?
Что делать? Один остался, как перст. Неужели он прав?.. Этот Осик0пёсик?..
Ладно… Что0то от матери вестей нет… А может, к ней вернуться? То0то ра0
дости будет! Я для неё до конца дней маленький беззащитный Петька, ребё0
нок… (Как ты там, моя милая старушка?) Сколько мы с тобой пережили. Было
и голодно и холодно… А помнишь, как ты крапивой меня отхлестала, когда я
в сад к Тинтилю забрался? Тогда я, разобиженный, ушёл в соседнее село Забо0
рово к тётке. Ты искала меня повсюду и двое суток проливала слёзы.
От тебя я не раз слышал, как ты отца на фронт провожала. Когда при0
шло время прощаться, ты заплакала в голос. «Ну чего ты воешь, перед на0
родом неудобно, – спокойно прогудел отец. – Толканёмся и придём. Как с
финнами».
Где0то через год ты получила похоронку из0под Сталинграда.
В памяти о последней разлуке навсегда остался басовитый уверенный
голос отца да запах зимнего полушубка. Может, еще бережное объятие и
нежный поцелуй на прощанье.
Мама… Не я, а ты сейчас для меня ребёнок. Вот только тяжко мне сей0
час, мама.
Ну ладно, ладно. Заныл. Хватит пузыри пускать. Уже поздно. Жизнь по0
кажет… Закругляюсь.
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Встал в 11, спешить некуда. Думаю: отмотался, отбегался. Вдруг слышу –
звонок. В Управление вызывают. Старков. Хорошо. Бедному собраться –
только подпоясаться.
Еду, а сам думаю: чего тебе от меня надо? Протокол похерил и прав моло0
дец. Сейчас я выскажу всё, что о тебе думаю. А заодно сдам мотоцикл, ракет0
ницу, бинокль – всю наличность.
Приезжаю. Вхожу. «Садитесь пожалуйста!». Сажусь. Что дальше? А даль0
ше было вот что.
– Ваш напарник Иосиф Левин попался с поличным, – говорит Старков.
– Инспектора ГИБДД давно за ним следили. На личной машине, как так0
сист, зарабатывал… В низовьях севрюгу в период нереста вылавливал. А про0
токолы составлял фиктивные. Все его нарушители – мёртвые души. Уже
проверено: таких лиц, как говорится, нет в природе. В этом и ваша вина. Где0
то упустили, не одёрнули вовремя товарища.
– Что я, нянька ему? – отвечаю.
– Вы – старший.
– У него свои понятия сложились. Нотации читать – бесполезно. Горба0
того могила исправит…
– Так рассуждать нельзя. Мы в ответе за людей, которые работают с нами
рядом. – Старков повернулся, открыл сейф, достал мой пистолет и поло0
жил на стол. – Берите…
Я заморгал, не решаясь протянуть руку. Старков улыбнулся.
– Берите. Работайте спокойно. Прошу извинения – был в отъезде. А ва0
шему протоколу дан ход…
– Спасибо, – отвечаю.
Взгляды наши встретились. Только сейчас заметил, что у Старкова такие
яркие голубые глаза. Толковый мужик. С ним работать можно.
– На экспериментально0ремонтном, – говорю, – опломбировал ремонт0
ные боксы. Сбрасывают напрямую нефтепродукты. Пломбы сорвать гро0
зятся.
– Пусть попробуют! – железным тоном отрубил Старков. – Нам даны
большие права. Если что, составьте исковое заявление, сделайте пробы воды
для лабораторного анализа… Сомова будем судить показательным судом.
Пора взяться за хозяйственников. Пора!..
Я встал. Он пожал мне руку. Я повернулся и вышел. Сдал протокол на
деда и, весело мурлыча себе под нос, уже пересёк вестибюль, свернул к вы0
ходу. Глядь – навстречу секретарша Изюма цокает.
– Пётр Иванович?!.. Я дико извиняюсь! Этот0то… браконьер, оказы0
вается…
– Кто?
– Ну, Дедом0то которого называют.
– И что?
– А то, что он инспектором0общественником представился. Шоколад0
ками кормил меня. Телефон дал. Звони, говорит, когда Петр Иванович в
Управлении. У нас один мотоцикл на двоих. Пока он здесь, я там поработаю.
Вот я и звонила…
– Ну и… Во!.. – Я покрутил пальцем у виска.
– Сам ты «во»!..
– Она ещё и огрызается, – говорю. – Вот вклеить групповую. Как соуча0
стнице. Будешь знать!..
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Схватила Наташку за руки, в такт притопывает.
Просияла моя кроха. Освоилась, заулыбалась. Дети сразу чувствуют, ког0
да их от души привечают.
На сердце у меня посветлело. Я поехал домой. Всё устраивалось как нельзя
лучше. Наташка льнет ко мне. А с Наташкой мне ничего не страшно…
Только поднялся в дом, слышу – калитка стукнула. Выхожу. Бежит на0
смерть перепуганная Лена.
– Где ребёнок? – Глаза блуждают.
– Матери лучше знать, где её ребёнок, – спокойно отвечаю.
– Где ребёнок?! – не своим голосом завопила жена.
– Успокойся, – говорю. – Он у Сабининых.
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Захлопала своими наклеенными ресницами.
– А чего я?.. Я просто вам сказала… А вы уже…
Плюнул я да и пошёл. Не голова на плечах, а кочан капусты. Крашеный.
Часам к пяти я был дома. Смотрю, глазам не верю: Наташка на ступень0
ках веранды сидит.
– Ты чего тут? Одна?
Смотрит исподлобья.
– Одна, – вздыхает. – Совсем одна.
– Как ты здесь оказалась? – спрашиваю.
– Дяденька показай.
– Убежала?.. Как же так?.. А мама?..
– Не хоцу туда, – насупилась. – Дядя Осик югается, мама пьячет.
– Вот оно что! А как же мы теперь с тобой?.. Что нам теперь делать0то?..
– Не знаю.
– Как же быть? Я завтра уезжаю по работе. А тебя куда?
– И я с тобой.
– Нельзя, доча, никак нельзя. Эх, пташка моя, шуруташка, бедные наши
головушки! А может, к Сабининым? Дедушка с бабушкой у тебя будут, а?
Живут они средь леса в избушке на курьих ножках. – Я успокоился.
– А не закойдуют?
– Не заколдуют. Они добрые. А что? Поехали! Прямо сейчас и заявимся.
Я посадил Наташку в люльку, сунул ей в руки глобус, и мы помчались к
Сабининым. Старики были без ума от радости. Особенно тётя Груша.
– Пусть живёт, – прогудел Сабинин, попыхивая своей «фирменной» са0
мокруткой. – Всё повеселее станет!.. – Сдерживается, но видно – доволен.
Задумчиво крутит глобус.
А тётя Груша с ног сбилась.
– Варенье у меня из чёрной смородины… Последняя баночка. Объеде0
нье! – тащит.
– Сколько же у тебя их, последних0то? – не удержался Сабинин.
– На нас хватит, да, Наташенька?
– Хватит, – согласилась та.
– Да медок у меня есть ещё, далеко лезть… Оленей будем смотреть.
Такие красивые олени! Плясать тебя научу, частушкам нашим. Вот, на0
пример, такая:
Ай, дили-дили-дили,
Несолёные блины,
Я хотела посолить,
А мне мама не велит!
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– О, господи!.. – Зарыдала, в грудь мою уткнулась, сама не своя. – Про0
сти меня, прости… Виновата я перед тобой… Кругом виновата… если мо0
жешь, прости…
– Я сам, – отвечаю, – я сам… – А в горле ком стоит, как ёжик какой, не
могу говорить и всё тут. – Прости и ты меня, – едва вымолвил. Глаза (стыдно
признаться) слезами заплыли, ничего не вижу. Успокаиваю: – Полно, пол0
но тебе. С кем не бывает! Я сам виноват… Во всём сам виноват…
– Дура я, дура, – всхлипывает. – У него жена где0то на Урале. Прохвост!
Он меня заявление свидетельское подписать заставил… Прости меня, Хри0
стом0Богом молю, ради Наташки прости!..
– Ладно, ладно, – держу её за плечи. – Чего же теперь!.. Идем в дом.
Успокойся…
Когда поднимались на веранду, у дырки в заборе мелькнула тень. Венера.
Как кино смотрит. Завтра первым делом надо эту дырку в заборе заколотить.
Наглухо!..
Время летит, как горная вода. Так вот, в стране давно закончилась откро0
венно грабительская перестройка (Гена Лапшин говорит: «катастройка»),
давно лопнули, как мыльные пузыри, обещания руководителей страны, у
народа отняли природные ресурсы, повсюду повыскакивали, как фурунку0
лы, банки и торговые лабазы, – «процесс пошёл», но совсем другой, а у нас
в инспекции и того круче. Мой протокол где0то забуксовал. Дважды я пы0
тался выяснить, но без пользы делу. Недавно вызвали в Управление. Ехать не
хотелось, на сердце кошки скребли. И предчувствие меня не обмануло. Боль0
ше того, если бы я ожидал самого худшего и тогда бы удивился.
Секретарша с ехидной улыбочкой направила меня в кабинет Старкова:
«Начальник ожидает вас».
Захожу. За столом Старкова сидит Комов. Я остолбенел.
– Что встали?.. Проходите, садитесь. Не ожидали?
– А где… – только и смог я вымолвить.
Изюм захохотал, закатился, заколыхался…
– Старков0то? – произнёс он, наконец, вытерев глаза. – Старков тю0тю,
на повышение пошёл… за принципиальность…
Я поднял глаза и в упор посмотрел на этого, подсидевшего, видимо, сво0
его начальника, ненавистного мне человека, мысленно обозвал его «брус0
ком сала». Он торжествовал победу: в сереньких глазках его так и скакали
весёлые чертенята. Заряд моей отрицательной энергии достиг0таки его
чёрного нутра. Он посерьёзнел.
– Но всё это вам, дорогой мой, теперь без разницы, – продолжил Комов.
– Приказом вы освобождены от должности. Мотоцикл, оружие и снаряже0
ние сдайте районному инспектору Иосифу Левину.
– Но…
– Никаких «но»… Заявления браконьера Глушко и вашей жены направле0
ны в соответствующие инстанции. Документам дан ход.
– Но мы уже помирились… она вернулась и…
– Это не имеет значения. Есть документ.
– А я что, приложение к этому документу? – отвечаю ровным голосом,
но, не выдержав тона, кричу: – Это фальшивка!..
– Не надо… – поднял указательный палец Изюм. – Там разберутся… Всё
должно быть по закону.
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В эту ночь мне привиделся страшный сон. Вроде бы я стою на городской
площади Ленина. Кругом кучкуется народ; вся площадь человеком забита. А
свет сумеречный, серый0серый. Серые здания, серый асфальт, серые мол0
чаливые люди, серое небо… Поднимаю голову и вижу над площадью, как
дирижабль, горизонтально висит0парит привычный глазу громадный гра0
нитный памятник Ленину – тоже серый, но чуть потемнее той серости, что
разлита повсюду. Он повёрнут лицом вниз и теперь постоянно указующий
палец его нацелен в землю, как сказала бы бабка Дарья – в тартарары. Мне
становится тревожно и страшно. Ведь многотонный памятник только чу0
дом держится там, вверху, в пустом пространстве. Страшная гравитацион0
ная сила тянет его к земле, и вот0вот он сверзится, расплющив толпы людей
на площади. Но этого почему0то не происходит. Памятник висит, как да0
моклов меч. Ощущение тревоги, надвигающейся беды усиливается. И вдруг
памятник, словно бы оживает, приближается, вырастает в размерах… Люди
в ужасе хватаются за головы, глаза лезут из орбит, волосы встают дыбом… Но
никто никуда не бежит, все, ровно заколдованные, замерли в какой0то страш0
ной обречённой неподвижности…
Тут я проснулся. Долго лежал, размышляя, к чему бы это, но удовлетво0
рительного объяснения не нашел. Может, знамение какое?.. Встал и начал
писать письмо в редакцию газеты «Демократический прожектор». Хотелось
выговориться, рассказать всё, как было, без утайки, всю подноготную.
В краевом центре я разыскал собкора газеты «Демократический прожек0
тор». У входа меня остановил полицейский, позвонил:
– Виктор Ипполитович, тут к вам пришли (глаза скосил на меня). Кто вы?
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– Какое изуверское двуличие!..
– Это ваше частное мнение. Вы свободны.
Я вышел. В вестибюле на доске увидел приказ за подписью Изюма. Всё
то же: «угроза жене огнестрельным оружием», «преступное использование
служебного положения в корыстных целях», «моральное разложение». Я
сорвал приказ, скомкал, бросил под ноги и, плохо соображая, что делаю,
начал его топтать. Сладострастно следившая за мной секретарша ужасну0
лась, вскочила и побежала докладывать Изюму. Я плюнул ей вослед. Изо
всех сил хлопнув дверью, вышел на улицу. Во мне клокотала холодная бес0
сильная ярость. Это он0то, он говорит: «всё должно быть по закону…». Нет
предела человеческой подлости! Это он0то, он говорит мне, что я «исполь0
зую в преступных целях служебное положение», что я «разложенец…».
Какая пакость! И что теперь будет с инспекцией? С охраной природы? И
вообще, что будет с нашим царством0государством, если придут (уже при0
ходят) такие вот кадры?..
Как теперь радуется Осик0пёсик! Настало его время… А ведь прав оказал0
ся, сволочь!..
Дома словно бы камень с сердца свалился – поддержала Лена.
– И чего ты загорился? Что Бог ни делает, всё к лучшему. Вот вернёмся в
краевой центр, заживём как прежде… А может, к матери зафинтилим?.. По0
думаешь, инспекция! А этот… по нём тюрьма плачет. Он ещё попадет в пере0
плёт. Сколько ни ходит кувшин по воду, сломает голову. Ещё и грозит… Про0
хиндей! Поду0умаешь…
После такой мощной поддержки немного отлегло, но тревога осталась.
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– Инспектор рыбоохраны Пётр Иволга.
– Говорит, инспектор рыбоохраны. Что? Хорошо. (Мне.) Велено пропу0
стить. Оставьте паспорт и идите.
Виктор Ипполитович Ухов. Грузный, рыхлый, в обсыпанном перхо0
тью чёрном костюме. Встал из0за стола, протянул руку. Плоский лоб, глад0
ко зачёсанные сально0блестящие волосы, покровительственно0воркую0
щий голос.
Быстро пробежал глазами мой опус и сказал:
– Сложная ситуация… Тут, по0видимому, задействованы серьезные ин0
станции. Всё забетонировано, из государственных институтов растут мафи0
озные структуры. Не знаю, чем вам помочь. Попробуем, но… – он с минуту
барабанил по столу пальцами. – По0видимому, через большого человека из
краевой власти Комов выходит на Москву, а там… В общем, попробуем.
– Но меня оклеветали, ни за что ни про что выперли с работы… – начал я.
– Понимаю, понимаю, – прервал собкор, – но сейчас ослабла управлен0
ческая вертикаль, на местах никакого контроля… Развал страны под кодо0
вым названием «перестройка» удался. Что будет дальше, одному Богу изве0
стно. В общем, сложный узел затягивается. Материал острый. Особенно, в
части отправки кавказской форели на сковородки высоких московских чи0
новников, то бишь, «московского каганата»… Хе0хе! Сегодня же поправлю
и по телетайпу передам. Думаю, напечатают. – Затем он поднял глаза на
потолок, помолчал и добавил: – Впрочем, не уверен.
– А как же свобода печати?
– Ну, это не для всех! – он улыбнулся, протянул руку.
Мы простились.
Прошла весна. В начале лета стало ясно, что с этой перестройкой0катас0
тройкой жизнь безнадежно ушла в минус.
Вызвали в прокуратуру мою Лену и Галушко, но они опровергли свои ли0
повые доносы.
Моё письмо из «Демократического прожектора» вернули на том основа0
нии, что… В общем, позвонили в инспекцию, где меня аттестовали всего
одним словом – сутяга. И ещё новость: сняли с работы собкора Виктора
Ипполитовича: видно, старые кадры с явными признаками совести новым
хозяевам не ко двору.
Поговаривают, Изюм0Комов метит в столичное Управление рыбного
хозяйства. Что ж, как говорится, большому кораблю… Осик уже руково0
дит отделением группы южных регионов. Теперь рыбы в реке заметно
прибавится!..
Ну, всё. Скажу ещё на посошок, не вдаваясь в абстракции. Думаю, что
власть, которой не нужны честные люди, долго не протянет. Под грузом
своих грехов она неизбежно рухнет. И надо в меру сил ей в этом помочь…

Часть третья. ДЕНЬ АНГЕЛА
Осень, заря. За окном ветрено и хмуро. Побрившись, я освежил холодной
водой лицо и голову, накрутив вокруг неё белое полотенце, превратился в
араба. Долго всматривался в отражение незнакомого человека.
– Ты кто? Вот ты – кто смотрит на меня? – задал я ему, что называется,
вопрос на засыпку. – Ну, чего хлопаешь глазами?..
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Уже целая неделя просвистела, как я вернулся из Лабинска в Черноморск.
Фигаро здесь, Фигаро там – диалектика! (Скорее – нечто болтающееся в
проруби.) А что дальше? Из редакции газеты тебя деликатно выперли за
«критиканство». Из инспекции рыбоохраны выдавили за… За что? Ну вот,
не знаешь. Будто не знаешь… Что дальше, спрашиваю? Жанна Фёдоровна
ядовито называет тебя не иначе как «наш рыболов»… Там ты хоть пародий0
ный статус имел – Рыбий пастырь. Звучит! А здесь… Здесь – ты просто при0
шей0пристебай. Ни кола, ни двора. Импотент без жилья, как зубоскалят в
подобных случаях остряки. Всё, по сути, держится на Кузьмиче. Но, как
говаривала моя незабвенная бабка Дарья: «не падай духом, а падай брюхом».
То есть, брюхом0то упадёшь, да встанешь, а вот…
Хлопнула дверь. В облаке вкусных кухонных запахов заскочила Лена, идёт
ко мне, сверкнула в косом луче солнца, снимая на ходу белый фартук.
– С кем ты тут беседуешь? А0а, с самым умным и любимым человеком.
Как часто ты с ним, однако, общаешься!
– Да вот, уставился на меня какой0то бритый тип не первой свежести,
явно неудачник, лузер по0современному. Косит под араба. А ведь у него
сегодня день Ангела – Петрово торжество по церковному календарю. Баб0
ка Дарья в этот день обязательно мне что0нибудь дарила. И сегодня был у
меня чудесный подарок – явился во сне Ангел, сияющий такой, с бело0
снежными крыльями… Не делай круглые глаза. Не веришь? Вот тебе крест
святой! – Я перекрестился, как это, бывало, присягая правде, делала ба0
бушка Дарья. – Да, явился Ангел… Это от неё весточка! И такой свет в
душе разлился, как будто внутри меня свечку зажгли. Вот, думаю, начина0
ется жизнь новая… А проснулся – всё по0прежнему, всё на своих унылых
местах. Но что0то во мне как бы перевернулось, что0то сдвинулось вот здесь,
– я приложил к сердцу обе ладони.
– Не скромничай, – съязвила моя дражайшая половина. – Ты увидел
себя, ненаглядного, в зеркале и замер от восхищения.
– Не, я серьёзно, Лен, не ёрничай. Вот сейчас смотрю на тебя и думаю,
мало ты любил свою жену, мало!
– Ну, уж! – Лена застенчиво потупилась. – Опохмелиться нечем, что ли?..
– Мало любил в высшем смысле, а не в обычном нашем, телевизионном.
Наш священник Иоанн говорит: кто не любит ближнего, тот плюнет и на
Бога. А ведь правда!
– Ага. Запоздалое раскаянье. Ладно, я пошла, там у меня на плите…
– А ведь это правда! – закричал я вдогон ей. – Любите друг друга – вот
главное. Об этом и Библия нам говорит. И я знал раньше об этом. Но как0то
не доходило! Надо написать об этом трактат…
– Как это ново! – остановившись на пороге, взмыла моя Лена. – Потря0
сающее открытие с двухтысячелетней бородой. Боже мой, прозрел! Ещё вче0
ра был слепым и вот – стал зрячим. Чудеса в решете, да и только!
– Не становись глупой – оставь эту колючую хренотень, – не выдер0
жал я, – вчера – это было вчера. Но всему своё время. Значит, пришёл час
– вспомнить, осознать… Вот и Ангел во сне явился, всё это неспроста. В
ненависти мы пожили немало и что хорошего? Буза! Кровь да слёзы!
Сколько можно?..
Лена обошла меня, окидывая взглядом с ног до головы.
– О какой это ненависти ты говоришь? – вкрадчиво спросила.
– А о такой, обыкновенной, и классовой, и всякой другой. Мы истерзали
себя нелюбовью… Мы уже устали от нелюбви. А ведь мы любили друг друга.
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Мы просто забыли об этом. Запамятовали. Надо вспомнить забытое и объяс0
ниться в любви. Всем, всем! Время настало! Может, мы на пороге нового
Ренессанса.
– Пришло время, значит? И теперь… ослепительная перспектива!
– Зря остришь, – печально и серьезно ответил я. – Просто приходит
время любить. Или уничтожиться. Да, уничтожиться! Всем. Третьего не дано.
Сегодня я это ясно чувствую. В сущности, нормальный – подчёркиваю! –
нормальный человек не может жить без любви.
– Потому кругом так много ненормальных?! – со смехом подхватила Лена.
– Не смейся… Это надо осознать. Крепко осознать!..
– Может, у тебя температура? – Лена коснулась моего лба. – Или того…
Сходи в наш храм Архангела Михаила, там тебе священник Иоанн всё рас0
толкует о высшей любви и даже напомнит то, чего ты не знал и забыл. Нуж0
ны дела, милый мой, дела…
– Что ты этим хочешь сказать? – вскричал я. – Отец Иоанн… А ты знаешь
– это гениальная мысль!
Лена отшатнулась от меня, имитируя страх:
– О боже, еще одно озарение! Этого я уже не переживу…
– Где, где мой телефон? – я схватил с подоконника мобильник. – Где тут
мои школьные друзья и подруги? Где бывшие редакционные сотрудники?..
Мы утомились от злости и негатива…
– Ты чего? Может, «Скорую» вызвать? Впрочем, звони ты, тебе скорей
поверят. Мобильник твой вон там, на подоконнике. А0а ты уже…
Я набрал номер своего бывшего редакционного кореша Станислава Забе0
лина и, прислушиваясь к гудкам, с философским спокойствием ответил ей:
– Мы просто забыли, зачем появились на свет. Мы родились, чтобы
любить, – это главное. Мы просто забыли об этом… И надо только напом0
нить всем, напомнить…
В эту минуту я был абсолютно уверен, что достаточно озвучить и растол0
ковать людям евангельскую формулу любви, и все всё сразу поймут, и всё,
всё изменится, и жизнь войдёт в своё естественное русло, наполнится выс0
шим смыслом и заиграет всеми красками небесной радуги. А иначе – и это
для меня в эту минуту тоже было абсолютно ясно – нас неотвратимо настиг0
нет возмездие, может, – всеобщее уничтожение.
– Скажешь тоже! – посерьёзнела Лена. – Вчера, видно, перебрал ма0
ленько в своём, этом… шахматном клубе…
– Убери свои колючки, Лена, втяни их в себя, втяни! – начал я закипать.
– Посмотри лучше – сколько вокруг негатива, злости, обмана… Ведь это
добром не кончится. Я правду говорю! Мы уже прячем друг от друга свою
внутреннюю жизнь, а это… ну, понимаешь? В общем, не теряя драгоценных
минут, надо вспомнить, как мы любили людей, этот мир и, не стыдясь (это
ложный стыд!), признаться в любви друг к другу. Всем, всем!..
– Не смеши людей, дорогой! – прилетел ответ жены из недр кухни, но
этого ей показалось мало, и она, показавшись на пороге, добавила: – Они
тебе всё равно не поверят. Подумают: хочешь получить большую сумму взай0
мы. И скрыться.
– Ух, язва! – едва шевеля губами, ответил я ей, прижимая к уху мо0
бильник.
– Алло, алло, Стас? Стас, говорю? Звоню по очень, очень большому делу.
Слушай, слушай… Сегодня до меня дошло, что я люблю тебя… Что, что?
Какие ещё голубые?..
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Лена, прыснув в ладошку, отвернулась, но это не остановило меня.
– Не говори глупостей, Стас. Я люблю тебя христианской, высшей лю0
бовью, понял? Как не заслуживаешь? Вот все мы так. Ну, ну… кто из нас без
греха? Ну вот, вот… правильно… Люблю бескорыстно. За что? А за то, что ты
есть на свете, просто – есть на свете, дорогой мой человече… Ну?.. Какая
ещё шутка? Я на полном серьёзе. Я знаю и помню тебя по работе в редакции;
ты же, в сущности, добрый, порядочный малый. Таких уже можно в Крас0
ную книгу заносить. Как не веришь? Это я тебе говорю! А0а, не веришь, что
я трезв? А что тут такого? Ну да, да, сделал открытие – вот и звоню… Пра0
вильно, правильно… Ведь мы уже в упор не видим друг друга. И, кстати, не
слышим тоже. Вот, вот – правильно, правильно говоришь. Что? Приедешь?
К обеду? Рад буду видеть. Ну, ну… Правильно… Да, да!.. Всё0таки она вертит0
ся! Всего, всего, жду…
– Ну, ты – комик! Полунин, Попов и Чаплин в одном флаконе, – захохо0
тала Лена.
– Зря смеёшься. Стас всё понял. Сразу засобирался. А то!.. Понятное
дело, авитаминоз доброго слова и авитаминоз любви…
– Заморочил человеку голову, – опечалилась вдруг жена. – А мне по0
казалось…
– Погоди, Лен, погоди. Я нашёл ещё один номер. Зоя? Зоя Николаевна?
Да, Пётр Иванович Иволга. Да, Петя! Уже не узнаёшь? А ведь когда0то в
школе… Помнишь? Вослед нам кричали: «Тили0тили0тесто!»… Ну вот… Се0
годня мне вдруг открылось, что мы мало любим друг друга. Причём тут жена?
Я понял, что всегда любил тебя, Зоя, и сейчас люблю… Где жена? Ну где
жена… Да не в отъезде она, а дома… Вот здесь, рядом… Я? Сошёл с ума? Зоя,
что ты такое говоришь? Помнишь, как я дразнил тебя: Зоя из мезозоя. Ты
действительно оттуда, извини! Просто сегодня у меня день Ангела. И он,
Ангел0то, явился мне во сне. Да нет же, я это не придумал, видит Бог. Да
никакого тут чуда нет, просто он, Ангел0то, одним своим появлением пере0
вернул во мне всё, напомнил, что мы забываем о главном – любить друг
друга. И поэтому у нас ничего не клеится: ни индустриализация, ни модер0
низация – всё валится из рук. Понимаешь? Ну вот, ну вот… Приезжай, сядем
рядком, поговорим ладком. Вместе пообедаем. Конечно, приезжай! Да что
там, какие ещё пробки… Приезжай! Всего! Мы будем ждать…
– Видишь? И Зоя приедет к обеду, – повернулся я к жене.
– Ишь ты, разочаровалась, что я дома. Ха! Может, мне исчезнуть на пару
дней? – скривилась жена.
– Что ты болтаешь, Лена? Ты – мой ангел0хранитель. Ну, иди сюда, иди
ко мне, мой птенчик, моя пташка0шуруташка. Я же люблю тебя, люблю…
– Свежо предание…
– Какая это, однако, радость – признаться в любви своему ближнему!
Найти в себе вот это… Вспомнить и признаться…
– Даже своей жене? – исподлобья взглянула на меня Лена.
– А что, жена – не человек? Ну что ты, Лен… Убери свои колючки… Ведь
ты же прекрасная хозяйка! И женщина, какая женщина! Ты только прики0
дываешься ведьмой…
– Нет, я – жена, я – пила. Ну, может, не циркулярная, которая визжит…
– Не наговаривай на себя. Давай сегодня, сейчас! всё простим друг другу,
забудем про все свои застарелые болячки и обиды… и начнем жить, что на0
зывается, с чистого листа…
Я притянул её к себе. Она податливо прижалась к моей груди, прошептала:
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– Да ты, оказывается, милый, галантный мужчина, хотя и сумасшедший…
– Ну, обними, обними своего сумасшедшего… Мы здоровы, сильны, спра0
шивается, что нам ещё не хватает?
Я стиснул её в своих объятиях.
– Стоп!.. – тормознула меня Лена: – А чем ты собираешься потчевать
своих ближних, которых ты вдруг возлюбил сегодня?
– Да не сегодня, не сегодня, Лена! – разочарованно разомкнул я руки. –
Мы же дисквалифицировались как люди! Останови на улице сто прохожих
– и все скажут тебе, что мы ныне живём чужой, выморочной, ненормальной
жизнью. И только верхним чинам кажется, что всё путём, всё в порядке, а
впереди – те же сияющие вершины…
– Не надо политики, дорогой. Мы уже, извини, провоняли политикой,
как бензином. Только поднеси спичку… Вот постучатся твои близкие и воз0
любленные, а ты тут тары0бары разводишь!..
– И то, правда. Что значит – женщина! М0да… Надо сбегать в супермар0
кет, что возле кладбища, – я ринулся к двери.
– А деньги, деньги!.... Вот рассеянный с улицы Бассейной…
Лена догнала меня и сунула в руку рулончик купюр.
– Да не оскудеет рука дающего, – промычал я в ответ.
На пороге я остановился на секунду0другую, глядя в пол.
– Кого я забыл ещё? – посмотрел на Лену. – Я говорю, кого я забыл
пригласить? А0а, Кузьмича с тёщей!
– Не стоит, – твёрдо ответила Лена и добавила: – Это огнеопасно...
– Ладно… Пусть так. Но обязательно пригласи свою сестрёнку. Светик –
мой человек. И Севу я, конечно, люблю, но… звякни им…
Держу курс на высоченный, увенчанный каравеллой, блистающий в си0
нем небе шпиль морского порта, пересекая по знакомой диагонали людные
улицы и глухие переулки. В глазах уже пестрит от ярких лозунгов, транспа0
рантов, плакатов с утра митингующего народа, как всегда, недовольного
вороватой властью, которая, как всегда, не слышит его, пока не получит,
как всегда, по жирной морде, извините…
И вот оно – море! Ветер сдувает с воды последние белые клубы зябкого
ночного тумана, открывая полыхающую синевой холодную ребристую зыбь.
На душе пустынно и тихо.
– Привет, свободная стихия,
Не в первый раз передо мной
Ты катишь воды голубые
И блещешь гордою красой,
– выбросив руку, продекламировал я известные строки вслух, безбожно пе0
ревирая неподражаемого Александра Сергеевича, – прости меня, «наше –
всё». Я знаю: он не рассердился, а улыбнулся, может, погрозил пальцем.
В морском порту безлюдно. У пирса пришвартован белоснежный турис0
тский лайнер, который недавно был захвачен в Турции террористами, но
отбит малой кровью, и вот теперь снова, как ни в чём не бывало, собирал
богатых и праздных людей для зарубежной прогулки.
Рядом, распахивая раннюю алую воду, причаливает порядком израбо0
танный мазутно0чёрный буксир. Как мал этот трудолюбивый мураш на фоне
блестящей громады лайнера! Через борт свесилась маслянисто0жёлтая пси0
ная голова. Четвероногий боцман наблюдает за швартовкой.
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Из иллюминатора лайнера кому0то машет рукой красотка. Кормит чаек.
Алчные птицы обезумели: кружат, орут, дерутся, подхватывая на лету хлеб0
ные крошки.
Пёс спрыгнул на причал раньше моряков. По0хозяйски принюхиваясь,
подробно обследовал пирс. Столкнулся с лохматым, замурзанным сороди0
чем. Изучающе обтыкал его таможенным носом. Но не обнаружил ничего
примечательного. Поднял ногу над кнехтом. И потрусил к своему плавучему
дому. Высокомерное равнодушие четвероногого боцмана потрясло сухопут0
ного бродягу. Обиженно тявкнув, он увязался за «морским волком». Тот ос0
тановился, смерил преследователя презрительным взглядом. И степенно
поднялся по трапу на палубу буксира.
Я помахал красотке. Хорошее настроение, знаете... Она пошевелила паль0
чиками. Кокетство. В каждом движении, в любом жесте. Но вот и она скры0
лась за кисейной занавеской.
– Пошли, Барбос, ты же видишь: мы здесь лишние, – сказал я собачь0
ему бомжу.
Обыскивая, ощупывая меня глазами, пёс склонил набок голову и завилял
пыльным дремучим хвостом: «Видно, свой брат, может, что и обломится».
Но, хорошенько присмотревшись ко мне, разочарованно потрусил прочь.
Я поднялся по узкой бетонной лестнице на южный мол. Не обнаружив
среди рыбаков завзятого удильщика Кузьмича, отправился в центр города.
На Платановой аллее меня подхватила и властно увлекла богатая похо0
ронная процессия. Стало завидно: бывают же порядочные покойники! Из
черно0красного катафалка белело длинное «лошадиное» лицо, сверкали
квадратные носки огромных начищенных туфель.
В ветвях полуоблетевших платанов бродил – стоял – витал белый сквозя0
щий туман, накатывающий временами с остывающего моря. Дохнул лёгкий
бриз; проглянуло солнце; засияли влажные крыши, витрины, вывески; заж0
глись квадратные носки огромных туфель...
Как оказалось, хоронили «правую руку» мэра города, рэкетира Эпохи
Великого Ограбления, без одобрения которого, говорят, не принималось
ни одно постановление городского парламента. Но что0то просмотрел, что0
то фукнул, что0то не поделил он с главой города, тоже крупным махинато0
ром, и был застрелен на пороге своего роскошного коттеджа. Отбыл в мир
иной, как видно, человек незаурядной натуры и разносторонних интересов:
за гробом шли не только господа из верхних эшелонов власти с дюжиной
широких в кости востроглазых охранников, но и рабочий люд, представите0
ли городских «низов с помойки», а также люди интеллигентного вида и про0
сто златозубые «братки».
Туман с моря накатывал на город, с каждой волной становился плотнее,
– застил свет, клубился, буквально заглатывая похоронную процессию, слов0
но кит Иону; временами казалось, что всё это мне снится в каком0то тягу0
чем, липком сне; я шёл вместе со всеми, точно сомнамбула, переставляя
ноги, чтобы не упасть, и не отдавая отчёта – зачем иду...
Ах, да – сегодня же мой день Ангела!..
На повороте к городскому кладбищу я увидел вывеску супермаркета «О
кэй» (о, наше языковое лакейство!), но по инерции прошёл мимо, заинтри0
гованный загадочным покойником.
Кладбище заполонил бурьян. Солнце осветило известковый кладбищен0
ский забор, на котором кто0то синей краской вывел: «Америка – дерьмо,
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Трамп – козёл, мы – за Сирию!». Чудесная триада. Но зачем писать об этом
на кладбищенской ограде? Загадка русской души! М0да!..
Запомнились две0три надгробные речи. Ухоженный, розовенький, точ0
но Пятачок, оратор из местных олигархов:
– Дорогие друзья, сегодня мы провожаем в последний путь одного из
самых талантливых бизнесменов России, которому не было равных среди
нас в борьбе за место под солнцем. В прошлом, будучи известным партий0
цем, он много потрудился на общественной ниве. В одном из швейцарских
кантонов, говорят, есть город, в котором центральная улица названа име0
нем этого Большого человека. Его не раз подставляли, но он не прогнулся,
потому, что масштабно мыслил и творил. С юных лет он читал «Капитал» –
песнь песней прибавочной стоимости. Но жизнь не стоит на месте. Маркс
устарел. Настольным писателем покойника стал наш блестящий классик
Дарвин. Именно поэтому классовая борьба у нас плавно перешла в клано0
вую, строго говоря, в борьбу видов. С большевистской беспощадностью то0
пил покойник врагов либеральных ценностей, но уже не революционными,
а гуманными методами, ибо настало время свободы и демократии...
После него выступил крепкий седобородый старик с ярко0синими пе0
чальными и лукавыми глазами, в подпоясанной белой косоворотке и хро0
мовых сапогах. «Пророк, провидец, мессия», – зашептала толпа, сдвига0
ясь к могиле.
– Вначале было Слово, – начал с Евангельской цитаты старик. – И у
меня Слово. Я сам – Слово Бога живого. А у Бога все живы. И умерший
жив, дети мои. Душа его сейчас летает над нами, смотрит и слушает. Я бы
его воскресил, но это не нужно, потому что смерти нет, мои – Бога – дети.
Но пока мы живы и находимся в теле, надо помнить: мы рождены спасать,
искуплять, обновлять, исцелять и любить... Вы видели на улицах города
голодных, грязных, измученных, озлобленных людей, способных на лю0
бые преступления? Человечество – единый род, одна семья... Помогите
им! Покойник помогал, Царство ему Небесное... Мои – Бога – дети, оста0
лось ли в вас сострадание – любовь – совесть? Мои – Бога – дети, не погас
ли в вас небесный огонь милости и жертвы? Мои – Бога – дети, сотворите,
сделайте для братьев ваших – безвинных, заблудших, заболевших, умира0
ющих, сделайте безвозмездно, даром, бесплатно с любовью – сердечнос0
тью – душевностью места ночлега – отдыха – покоя, дайте им паспорта и
работу для жизни...
Но тут старика оттеснил затянутый в чёрную кожу златозубый «браток».
По толпе прошелестел шёпот: «Лёнька0Пушок, Лёнька0Пушок...».
– Братки, гасите барыг, – сказал Лёнька глухим, словно из глубокой ямы,
голосом. Все притихли. – Гасите барыг! – повысил сразу на пол0октавы го0
лос Лёнька. – Их место на параше или в гробу...
– Он с кем0то нас путает! – раздался начальственный баритон.
– Я могу повторить, братки, их место на нарах, – убеждённо, с каким0то
тайным вызовом, сказал Лёнька и продолжил: – Что либералы, что демок0
раты... Они ограбили нашу Россию, – выступавший помолчал и с закипаю0
щей в голосе слезой высказался до конца: – Братки, мы нищий народ. В
натуре... Мы попали не в ту дверь, и покойник это знает... Но будет и на
нашей улице...
Высказаться детальнее оратору помешали охранники, подхватили его под
руки, вынесли за кладбищенскую ограду и дали ему пинка под зад.
Гроб опустили в могилу; грянул невесть откуда взявшийся странный ду0
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С гудящей как разбитый горшок головой чуть было не прошлёпал мимо
маркета «О кэй» (о, наше словесное холопство!). Кое0что уже соображаю, но
ещё… Вот прошла покачивая крутыми бёдрами молодка, но я, против обык0
новения, не проводил её долгим взглядом. Пересекает дорогу какая0то ми0
тинговая группа с призывами, намалёванными, видно, малярной кистью –
«Отдайте нашу землю!»… Что бы это могло значить? Следом за ней по «зеб0
ре» продефилировали двое полицейских – старший из них с длинными чёр0
ными усами. А вот и пивная «Оазис». Меня окликает стоящий за одним из
столиков под тентом кряжистый крепыш в чёрных очках, чёрной рубашке, с
татуировкой на правой руке. Что0то знакомое… Или показалось? Да нет же,
это он, Данилов! Те же чёрные очки, та же чёрная рубашка, широко распах0
нутая на густо заросшей груди, татуировка на правой руке. Перед ним – две
полные всклень кружки пива, видно, «с честным» доливом. Он кивнул мне
на одну из них – с каёмкой пены.
– Становись! Я сразу узнал тебя. Вы работаете на телевидении. Так?
– Не так, труженик погасшего завода Данилов, не так! – ответил я, не
принимая амикошонства.
– Как – не так? – удивился мужчина. – Ну, всё равно. Прошу к моему
шалашу. Одному как0то знаете… не то.
Дружеский тон его поколебал меня, и я ответил неуверенно:
– Да я спешу… Зачем это?.. Я в состоянии и сам… Севу0то нашли тогда? –
задал я никчемный вопрос и подошёл. – Помните, моего зятя вы искали? –
неуклюже добавил.
– Понимаю, понимаю… Я и не спрашиваю, кто вы. Даже если вы с теле0
видения – мне без разницы. – Он отвесил шутовской поклон: – Угощаю вас
от чистого сердца…
– Ну, коль от чистого сердца, грешно отказываться. Люди должны ува0
жать и любить друг друга. На то мы и люди…
– Ага! – вдруг вскинулся труженик погасшего завода. – Телевидение ваше
совсем оборзело. Зачем они занимают одностороннюю позицию?
– Ну, это вопрос не ко мне, – отбоярился я и сделал несколько глотков из
кружки. Пиво было свежим и холодным.
– Ага! Не надо маленьких дурить. Тебе ли не знать? Зачем прикидываться
овечкой?
– Та0а0ак... – я огляделся. Никого.
– Вот плата за початую кружку, – я положил «сотку» на край тарелки. –
Спасибо за угощение, за компанию и будьте здоровы…
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ховой оркестр: литавры, гобой, тромбон и две валторны. Земля застучала по
крышке гроба; народ всколыхнулся, кто0то заплакал, запричитал...
И тут неподвижный кладбищенский воздух располосовал, разорвал
страшный грохот. Тугая горячая волна понесла меня на ограду, но к концу
пути опала, изникла, обронив, наконец, моё тело в заросли чертополоха
и крапивы. Рядом упал потускневший от тротила, дымящийся башмак
покойника.
Некоторое время я лежал без движения, оглушённый, обмякший, без0
вольный, не понимая – куда меня занесло. «Где я?» – спросил я себя вслух,
всматриваясь в муравья на травинке и воспрянув духом, что я не на том
свете, но не услышал собственного голоса. Затем выполз в узкую, сорван0
ную с одной петли, проржавленную калитку и рванулся прямиком через
кусты в город.
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– Нет, нет, – не слушая меня, продолжал Данилов. – Я не настаиваю.
Сразу, конечно, вы не можете, но надо как0то перестраиваться. Время сей0
час такое – или пан, или пропал. Вопрос – зачем?
Ничего не поняв из мутной «речухи» Данилова, я ответил самому себе:
– В наши дни все мучаются вопросом, зачем то да почему это? А дело0то
гораздо проще – честно спросить себя: не виноват ли я во всём этом сам? Да,
именно… Надо прежде всего на себя оборотиться…
– Как это? Выходит, я должен отвечать за бардак на телевидении, так что
ли? И вообще…
– Причём тут телевидение? Я говорю о нас с вами… Ну, ладно, я пошёл.
Спасибо за интересный разговор, за угощение, всего доброго. Мне тут надо
зайти в маркет «О кэй», – показал я пальцем.
– А нет, нет, погодите, – остановил меня Данилов. – Мы даже как следу0
ет не познакомились. Стало быть, телевидение врёт, а я виноват, чиновник
ворует, а я виноват, какое0нибудь министерство культуры или обороны пре0
вращается в торговую лавку, а я, видите ли, опять виноват. Так что ли?
Я уже шагнул от стола, но последние слова собеседника меня зацепили, и
я вернулся.
– Вот именно! Тут всё дело в качестве человека… мы всегда показываем
пальчиком куда0то туда, – я продемонстрировал, как это бывает: – А паль0
чик0то, между прочим, пальчик0то надо повернуть на сто восемьдесят гра0
дусов, и он упрётся как раз в нашу грудь…
– И тогда что? Всё будет хорошо? – ядовито спросил Данилов.
– Нет, не будет, пока человек не поймёт, что ему самому надо изменить0
ся. Самому!..
– Эх ты! Ловко! Я буду, понимаете, изменяться, а они в это время – обо0
гащаться?..
Отпив из кружки два0три глотка, я поставил её посредине стола.
– Почему так устроен мир? – задал вопрос. – Меняется, скажем, режим,
всё – новое, весь жизненный уклад, а отношения между людьми всё те же, та
же несправедливость, те же воры, только более хитрые и изощрённые. Вы0
ходит, дело0то не в изменениях строя или режима? Как разорвать этот по0
рочный круг? Я долго думал над этим…
«Явно чувствуется влияние Кузьмича», – невольно мелькнула мысль.
– Ну и до чего додумался? – задал вопрос, что называется, в лоб Данилов
и продолжил: – А, по0моему, их надо собрать всех и сослать на необитаемый
остров. У нас можно, скажем, на остров Врангеля – забрать этот остров в
стальную решётку, а потом возить туда детей и показывать этих хищников.
Вот, детки, к чему приводит жадность! Учитесь, как не надо жить…
Я снисходительно усмехнулся:
– Ну, это из области сказок и фантазий… А реально – кто будет отбирать
этих самых хищников? Кто будет отправлять их? Как это сделать? Вот воп0
рос. И тут я вижу выход один: надо измениться самим, надо научиться ува0
жать и любить друг друга. Нас породила одна Всё0Творящая0Сила, которую
мы называем Богом. В сущности у нас один Родитель, а следовательно, все
мы – родные братья, независимо от цвета кожи, образования и от, скажем,
религии… Да, мы родные братья!..
– Ну, не0ет… – запротестовал Данилов. – Эти спиногрызы, которые сели
на холку народа, мне не братья!.. И ты хочешь, чтобы мы с ними обнялись?
Иди на своё телевидение и об этом там болтай, а не здесь…
– Значит, опять классовая борьба? – попытался я разубедить его. – Опять
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поножовщина? Это мы уже проходили. И что? Пришли туда же, откуда ушли.
Даже зверь в один капкан дважды не попадается, а мы…
– Что ты, конкретно, предлагаешь? – прямо спросил труженик погас0
шего завода. – Обняться с этими… нашими рокфеллерами погаными, кото0
рые грабят страну и тихой сапой вывозят всё за бугор? А нам кричат: мы
едины, мы едины! Даже партию такую придумали – «Единая Россия». Ка0
кая такая «единая»?!
– Не будем лезть в политику, – попытался я остановить Данилова, как
стрелочник с ломиком идущий состав. – Это всё по верхам. Нужна корневая
истина… Надо смотреть глубже!
– Ага, в прошлом году чиновная партия распилила и съела чуть не весь
городской бюджет – это по верхам?.. – не поддался Данилов. – Уже шагу
нельзя сделать без взяток – это по верхам? Мафиози сидят по всей долбаной
вертикали, сжирают бюджетные средства, торгуют землей, на которой мы
живём – это по верхам?.. Меня согнали со своих законных шести соток – и
не только меня! – будем, говорят, строить скоростную магистраль или что0
то вроде этого. Дали гроши за жильё. Глядь, а там уже высотки подымаются!
А мы с женой ютимся в старом фонде, который называют ветхим, – всё вот0
вот обвалится. Сколько я ходил по инстанциям, обивал пороги… Обращал0
ся в суд, в прокуратуру… И что? Глухо, как в танке. Никакого результата! Наша
земелька, оказывается, приглянулась какому0то денежному мешку из цент0
ра. А я отсидел полтора года тюрьмы за то, что съездил по харе одному круп0
ному чиновному жулику… Государственные служащие, ёлки0палки, а про0
даются за деньги, как панельные девки… Круговая порука! Кричи – не док0
ричишься, пробивай – не пробьёшь… Государственная мафия! Сегодня мы
выходим на митинг, мы им покажем весёлую жизнь! А ты мне тут демагогию
разводишь. Дуй на своё телевидение и обманывай людей дальше. А мне не
надо мозги трамбовать!
– Ну что, – давайте опять разделимся на белых, на красных, синих, оран0
жевых и начнём на радость, на потеху нашим врагам разбивать, как горшки,
друг другу головы. Нас облепили со всех сторон. Этого только от нас и ждут…
– безнадёжно возразил я.
– Что ты предлагаешь конкретно? – задал вопрос на засыпку Данилов.
Подумав минуту0другую, я ответил:
– Прежде всего, не делить людей по цветному признаку. В этом нет исти0
ны! В мире есть только два, так сказать, класса, две партии – Богочеловече0
ство и Зверочеловечество. Так вот, надо каждому знать, к какой половине он
принадлежит. Если ты уважаешь и любишь своих ближних и вообще – лю0
дей, делаешь для них добро, ты родом из Богочеловечества, а коли косо смот0
ришь на себе подобных и только думаешь о том, как их объегорить, ясное
дело! – ты родом из Зверочеловечества… Только так!
– Вот и я говорю: мы разделены на волков и овец. Закон тут бессилен! –
гнул своё Данилов. – И надо немедленно объединяться, пока нас всех до
одного не порезали эти самые волки. Надо дать им отпор!..
– Опять кровь, опять страдания? Я предлагаю другой путь: очиститься
от дурных дел и мыслей, внутренне измениться самим, полюбить друг дру0
га, и уж тогда…
– Полюбить друг друга!.. Ха0ха! Меня будут сживать со света, а я буду…
– Да нет же, нет! – успокоил я его. – Тут нужно усилие духа… Необходи0
мо духовное преображение!.. Мы всегда ставим телегу впереди лошади: ма0
териальное у нас впереди, а духовное позади. Ну какое же может быть дви0
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жение вперёд, если мы стоим задом наперёд? Извините за рифму. Действи0
тельно, надо перейти от жизни в материальных параметрах к жизни в духе, и
тогда всё, всё изменится…
Мужчина в чёрных очках обошел вокруг столика, осматривая меня слов0
но портной, с ног до головы.
– Вы чего? – забеспокоился я.
– Да вот, присматриваюсь, что ты за фрукт, – тихо ответил Данилов и
вдруг, остановившись, рявкнул: – Это демагогия!..
– А, по0моему, мы просто не доросли с вами до духовного преображения,
до понимания…
– Это я0то не дорос?.. Я столько повидал в жизни, что тебе, козлу телеви0
зионному, и не снилось…
– Ну что ж, большое спасибо за пиво и …
– Вали отсюдова, – услышал я в ответ. – Ишь, ловкач! «Спасибо за
пиво»… «Спасибо» в кружку не нальёшь! А где алаверды?.. – он схватил
меня за рукав.
– Да сейчас, сейчас заплачу… – я порылся в карманах.
– Что?.. Наверное, дырка в кармане? Ты просто халявщик! – закричал
труженик погасшего завода и железной хваткой сгрёб меня за лацканы
костюма.
– Что вы себе позволяете? – с достоинством спросил я, пытаясь оторвать
его клещи от своего пиджака. – Не вы ли пригласили меня к столу?
– Откуда же я знал, что ты… гнилой фрукт и обманщик?! Как все у вас
там, на телевидении! – заорал Данилов.
На моё счастье появились те двое, встреченные мной на улице, блюс0
тителей порядка. Один из них, постарше, с длинными чёрными усами.
Слава богу!
– Отпустите меня, пожалуйста! – деликатно попросил я своего душите0
ля, который, увидев полицейских, мигом разжал лапы. Я отстранился, выг0
лаживая ладонями одежду. – Ну вот, сбегал в магазин. Будем считать, пост0
радал за истину…По близорукости нашей кажется, что земля неподвижна, а
она всё0таки крутится себе и крутится, а мы…
Полицейский, который помоложе, взял меня под руку:
– Пройдёмте! – и, обратившись к мужчине в чёрных очках, добавил: –
Вы тоже…
– А чего я?.. – удивился Данилов. – Я мог бы покалечить этого краснобая
с телевидения, но вовремя остановился. Чем не добрый поступок?..
– Оставь Гаврилова, – сказал сотруднику старший полицейский. – Он у
нас давно на учёте.
Его напарник взял меня за рукав:
– Идём!
– Ну зачем, зачем это? Я сегодня именинник. Вышел кое0что прикупить
к столу и вот…
– Да не бойтесь, – улыбнулся усатый полицейский, – запеленгуем ваши
координаты и отпустим…
– Ещё бы!.. – обрадовался я. – Мы ничего противоправного не сделали.
Я вышел ни на какой0нибудь митинг, а в магазин за продуктами. На минутку.
Ко мне сегодня приедут гости. Может, уже приехали, а именинника нет…
Мне сегодня во сне Ангел явился. Уж поверьте!.. С утра такой был свет на
душе!.. Все люди должны любить друг друга…
Старший полицейский засмеялся:
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Вот и сбылась розовая мечта – тобой всерьез заинтересовались в поли0
цейском участке. Удача! Только этого и не хватало. Пинкертоны долго и на0
стойчиво выясняли, в какой связи нахожусь я с этим, будь он неладен, Да0
ниловым, но ничего так и не выудив, заполнили какую0то карту, где я рас0
писался, что не являюсь ни белым, ни красным, ни зелёным, ни, тем более,
голубым, ни… Затем открыли дверь и выпустили меня на волю.
Вот оно, счастье! Свобода, блин, свобода! Мир вокруг показался ярким и
духовитым, как после болезни. Нет, неспроста мне явился во сне Ангел, не0
спроста… Впрочем, всё в этом мире неслучайно, сделал я для себя глубокий
вывод на мелком месте и отправился в маркет «О кэй» (отдает колониаль0
ным душком, чуете?). Зашёл0таки, набрал снеди к столу, прихватил пару бу0
тылок «горячительного напитка» (как же иначе!) и вышел на главную город0
скую улицу Платановая аллея, запруженную всё прибывающим народом.
После задушевного разговора с Даниловым и двумя полицейскими я ощу0
тил непреодолимую усталость. «Ты, действительно, любишь ближних? –
задал я себе провокационный вопрос. – Этого Данилова, Севу, этих поли0
цейских?..». Кто0то внутри за меня твёрдо ответил: да, люблю. Они не вино0
ваты, живут одним днём, у них ампутирована память и совесть, а сам ты …
– О, привет! – махнул я рукой бывшему сотруднику нашей газеты Толику
Панкову.
Ответсекретарь редакции. Кремень парень. Но сломался на моих глазах.
«Пресса с потрохами продалась власти», – откровенничал он. Ему закрыли
рот, пригрозили увольнением, и он замолк. Система. Семья.
Толик отсалютовал мне в ответ, но почёл за благо скрыться в кипящих
человеческих волнах, где там и сям поминутно всплывали казачьи «кубан0
ки» с красным верхом. Ну что ж, крутись и дальше, Толик, удачи и процвета0
ния, как ныне говорят.
В конце тихого зелёного переулка Чехова я остановился, ни о чём заду0
мался, затем на пуантах (почему – не знаю) поднялся по деревянной на0
ружной лестнице к себе в каморку. Сел на тахту, привалился головой к сте0
не и тут же отключился. Словно ушёл под воду. Поплыли какие0то разроз0
ненные кадры: белоснежный парусник на море и тут же море людских го0
лов, огромный чёрно0красный транспарант «Отдайте нашу Землю!». Ка0
кие0то люди в масках несут гроб вверх по ступеням парадного подъезда
какого0то административного здания с флагом над фронтоном, снизу до0
носится мужской голос:
– Уф!.. Дом без лифта – средство для похудения.
– Лишние килограммы – средство для угробления, – отвечает ему жен0
ский голос.
Ещё не проснувшись, я уже понимаю – это Сева и Света. Как всегда пи0
кируются.
– У медиков, известное дело, со здоровьем проблемы, отсюда древнее
пожелание: врач, исцелися сам, – это Сева.
– Да у меня – ни грамма жира. Посмотри… – едва сдерживает оборону
Света.
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– А как же мы тогда будем заметать правонарушителей и преступников?..
– Надо полюбить людей и всё, всё изменится! – как0то неубедительно
ответил я.
– Ты понял? – старший полицейский щёлкнул себя по шее и подмигнул
товарищу. – Явный перебор…
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– Видал… И не раз. А где же именинник0то наш?..
– Устремился в маркет «О кэй», – это уже Лена встречает их. – Но что0то
нет его долго, где0то забуксовал. Как попал под сокращение, стал частенько
прикладываться, – вдаваясь в подробности, объясняет моя благоверная. –
Уже год с лишним, как его выперли из редакции газеты. А всё за язык! За
невоздержанность.
– Ты не права, Леночка, – это нежный голосок Светы. – Он просто лю0
бит справедливость…
– Спорщик, выдумщик, но… верхогляд!.. – усмехнувшись, ввернул Сева
и продолжил: – Сейчас надо мыслить конкретно. Скорость сдувает, шарик
всё меньше. Кто0то громко чихнул, скажем, на Дальнем или Ближнем Вос0
токе, мы уже слышим и хватаемся за… «калаш».
– Мой говорит: человек родится на Земле, чтобы осмотреть её, как свою
колыбель, со всех сторон, говорит, надо обязательно совершить кругосвет0
ное путешествие.
– Люблю масштаб! Но на какие шиши? – пробубнил Сева.
– А на такие!.. – ядовито отвечает моя лучшая половина. – Собирается
продать шесть соток земли, что на берегу реки в каштановом лесочке. Гово0
рит, за эту землицу можно минимум два «лимона» выручить. Рублями, ко0
нечно.
– Вот как! Ну, это он зря! – быстро, напористо заговорил Сева. – Сейчас
цена на недвижимость упала. По0видимому, мир вползает в очередной гло0
бальный финансовый кризис… и потом, земля0то принадлежит всей семье,
а не ему одному лично. Эту землю, скажу откровенно, я переоформил на
Светика, как дарение, нужна только подпись Петра Ивановича. Так, думаю,
будет надёжнее.
Меня словно бы подбросило на кушетке. Ишь, забеспокоился! Я уже хо0
тел встать, но услышав голосок Светы, завис на локте.
– И всё0таки это его земля, – послышался тихий голос Светы. – Сколько
лет он добивался, чтобы администрация выделила ему этот кусок земли,
сколько себе крови попортил!
– Бред, конечно, с кругосветкой0то, – это Сева. – Но я уважаю человека
со взглядами. У него есть масштаб…
Мне пришлось присесть на тахту, чтобы успокоиться, прийти в себя и не
наломать дров.
– Да какой уж такой масштаб, – это моя благоверная. – С чуднинкой
он, с чуднинкой. Как0то раз хватился: дураки, мол, мы были, что не об0
венчались.
– А что вам сейчас мешает? – озаботилась Света. – Это же недоро0
го стоит.
– Да всё как0то не соберусь с духом, – отвечает жена. – А вы0то почему в
церкви не венчаны?..
– Я не верю ни в Бога, ни в чёрта, – отрубил Сева. – Я верю только в
самого себя. Всё остальное – суеверие, не более того. Завари, пожалуйста,
чай, – это он – кому0то из женщин.
– Ты уж ему прямо так не говори о кругосветке0то, а то он ведь какой – на
стенку полезет! – наставляет зятя моя дражайшая половина.
– Не говори так о Петре Ивановиче, Леночка, – подаёт нежный голосок
Света. – Я ему заварное пирожное купила. Пётр Иванович сладкое любит.
– Он ничего не имеет и против горького – разносторонняя натура! –
доносится голос с кухни, видно, жена уже заваривает чай зятю, не переста0
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вая болтать: – Как0то раз говорит: ты меня отторгаешь от христианства боль0
ше, чем Дарвин. Ха0ха0ха!
Я уже взял в руки пакеты с продуктами и собирался покинуть своё слу0
чайное укрытие, но нахальный басок зятя остановил меня. Реальность по0
желала открыться мне, так сказать, с ещё более неприглядной стороны.
– Ты тоже пока помалкивай, – послышался голос Севы с кухни. – Зачем
лишние разговоры?
– Поняла, – угодливо ответила жена. – И что ты будешь делать с
этой землёй?
– Это не твоего ума дело, – хозяйским тоном ответил зять.
– Ну, ладно, ладно… ершистый какой! (Пауза. Может, поцелуй. Или
ревнуешь?).
– Земля – это мой бизнес. Понятно? – в голосе зятя зазвучала властная
нотка. – Город маленький: слева – горы, справа – море, земли с гулькин нос
– на вес золота. Скоро даже пустыри пойдут в дело. В администрации есть у
меня человек высокого ранга, работаем в паре. Я уже прихватил три участка.
Земельный рынок – золотое дно. Тут крутятся огромные деньги. Что пони0
мает в этом твой муж? Он не креативный человек. Просто большой ребёнок.
Какая0то кругосветка… Ха! Бред собачий!..
– Я всегда чувствовала, что мы друг другу не подходим, – вдруг, понизив
голос, сообщила ему жена. – Сегодня с утра у него одна песня: люди должны
любить друг друга. Звонит знакомым, признаётся в любви. Аж неудобно…
– Опять бред! Сдвиг по фазе. Всех любить нельзя, – безапелляционным
тоном заявил Сева.
– Что за сепаратные переговоры? – это нежный голосок Светы.
– Да вот я всё о твоём Петре Ивановиче, – ответил зять. – Он разглаголь0
ствует о всеобщей любви. А надо любить конкретно – хотя бы одного чело0
вечка, вот как я тебя, например.
Он обнял её, – я это почувствовал по тону голоса.
– Верно я говорю?.. – продолжил Сева. – Мне кажется, Пётр Иванович
никого не любит – одни разговоры.
– Ну, это ты брось, дорогой! У него нежная, ранимая душа, – с чувством
ответила Света.
– И у меня. У меня тоже нежная душа, – завопил зять.
– Но упакованная в дублёную кожу, – сразила его Света.
– Бизнесмен должен иметь верёвочные нервы, стальные кулаки и хотя
бы пару извилин, – подбил черту Сева.
Вдруг раздался звонок.
– Наверно гости, вот это номер, – прошипела жена и тут же, открыв
дверь, сменила тон:
– Ой, Зиночка! Заходи, милочка, заходи, давно ждём…
– Ой, Лена, здравствуй! А где же он?..
– Петя0то? Да кто его знает! Вышел из дома прикупить кое0что к столу и
как провалился, – грубо ответила жена.
– Ой, зачем ты так, Лена? – возмутилась Зоя. – Слова имеют таинствен0
ную силу. Даже мысль! Подумал о ком0нибудь плохо – и человека нет… К
тому же время такое. На улице светопреставление. Толпа перекрыла дорогу,
остановила автобус… Все разгневаны, все кричат, требуют какую0то землю…
– Проходи, проходи, – приглашает Зою жена. – Тут уже моя сестрёнка с
мужем Севой. Знакомьтесь, это Зоя… Проходи, перепугалась что ли?..
– Но ведь что творится, что творится!.. Ужас, ужас!.. – зашлась Зоя. –
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Полиция с ног сбилась. Хватает и увозит, хватает и увозит, а народу не убавля0
ется. Что ни говорите, а с милицией был как0то спокойнее. Милиция одним
своим словом наводила порядок, а сейчас?.. Что0то будет, что0то будет. Ужас!
– Да вы не бойтесь, – раздался уверенный басок зятя. – Быдло всегда
бунтует. А что толку? Побузят, побузят да перестанут…
– А куда хозяин0то исчез? Когда он придёт? – растерянно вопроша0
ла Зоя.
– Ждём0с… – насмешливо ответил Сева. – Садитесь, пожалуйста.
– Вот он я, – словно чужой прозвучал мой голос, когда я шагнул через
порог. На добрую минуту возникла немая сцена.
– А где же ты так долго гулял? – подбежала жена, разрядив обстановку. –
В свой шахматный клуб заглянул, что ли? Тебя за смертью только посылать
– станешь долгожителем... Какая безответственность!..
– Ну, прекрати, Лен, прекрати… Ты же знаешь, что на улице творится, –
заступилась за меня Света.
С улицы в самом деле доносились крики, частые сигналы клаксонов, то0
пот множества ног, завыла вдруг сирена «неотложки»…
– Ну, ты слышишь, Лен? – не успокаивалась Света. – Это же Бог знает
что! А ты… Хорошо, что пришёл…
Я поставил на стол пакеты с продуктами, поприветствовал гостей и сел,
виновато опустив голову.
– Где ты был? – допытывалась жена.
– А на спектакле, – я взглянул ей прямо в глаза. – Очень забавный спек0
такль приснился мне, когда я прилёг на кушетке отдохнуть…
Я снова опустил голову.
– Что случилось0то, Пётр Иванович? – подошёл Сева. – Ты как будто
жабу проглотил…
Я поднял голову.
– Больше! Не жабу, а целого крокодила…
– А что стряслось0то? Может, ты забыл какой сегодня день?..
Сева быстро откупорил бутылку, налил сто граммов водки и поднёс мне.
– Ну0ка, жахни маленько. Сразу полегчает.
– Анестезин? – усмехнулся я. – Испытанное средство.
Я опрокинул в рот полную рюмку. Ушло как в песок, но зато восстанови0
лась речь:
– Утром я парил, как птица в небе; нашлись люди, обрезали мне крылья,
– выдал я целое сложносочинённое предложение.
– Плюнь ты на всё это, Пётр Иваныч! – решительно сказал Сева. –
Сыграй нам лучше на гитаре. Тут я, признаюсь, пред тобой капитулирую
вчистую…
– Спасибо за откровенность, – помолчав, ответил я, принимая из рук
Светы гитару.
Повертел в руках свою «подругу семиструнную», в линиях которой лег0
ко угадывалась безупречная женская фигура, поднял глаза на потолок
(вспомнилось – взгрустнулось), затем извлёк несколько минорных ак0
кордов, но вдруг задребезжал дверной звонок. Пока я шёл к двери, сигнал
прозвучал трижды. Света на ходу выхватила у меня звякнувшую струна0
ми гитару. На пороге появился взмокший, растрёпанный Стас. Мы обня0
лись. Сквозь тонкую потную рубашку я почувствовал, что он изрядно
пополнел.
– Уф!.. Еле добрался и всю дорогу пешком, пешком! – переводя дух, с
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ходу завёлся он. – Народ посходил с ума. Не пройти, не проехать. Собира0
ются штурмовать администрацию. А те ни гу0гу. Притихли. Оно и понятно:
рыльца0то в пушку. Что называется – доигрались. Вернее, доворовались.
– Оставь за порогом все свои треволнения и марш за стол, дорогой гость,
– отступил я в сторонку. – Милости просим!
– Людей выселили из своего жилья обманом! – скороговоркой продол0
жал Стас. – Впарили нам, что супермагистраль проложат, а продали эту зем0
лю магнату из центра и вот…
– Стасик, дорогой, привет! – выскочила из кухни жена. – Как добрал0
ся?.. А зачем ты зонт захватил? Давай сюда!
Она побежала с зонтом в прихожую.
– С утра вроде хмарно было, – растерянно развёл руками Стас. – А сей0
час жарит – будь здоров!
– Знакомьтесь! Бывший маркшейдер, а ныне садовод0огородник Станис0
лав Карпичко, – представил я его гостям.
– Да я тут всех знаю, как облупленных, – хохотнул Стас.
Все сели за стол; Лена принесла яичницу, закуски; я разлил водку по рюм0
кам. Зоя положила пальцы на край своей рюмки и отрицательно покачала
головой.
– Вольному воля, – с улыбкой ответил я. – Нам больше достанется.
– А кто0то сегодня с утра говорил мне о любви к ближнему? – делая вид,
что рассматривает поднятую рюмку с водкой, хитро прищурил глаз Стас. –
Или мне это приснилось? Когда я продирался среди машин и разгневанной
толпы, во мне всё больше крепла уверенность – да, приснилось…
Наступила тишина. Пришлось принять вызов.
– И сон твой ещё продолжается… – в тон ему продолжил я. – Мы спим
с открытыми глазами, а в конце жизни подводим итог – жизнь пролете0
ла, как сон…
Собственно, я процитировал Кузьмича, спасибо ему.
– А правда, правда! – подключилась Зоя. – Как скоро летит время!
Как скоро…
– Что ж тут удивляться? – рассудил Стас. – Учёные подсчитали, что в
сравнении с космическим временем человек живет всего, примерно, полто0
ры секунды. И сколько успевает всего наворочать!..
Он повернулся ко мне:
– А что касается голоса во сне, я слышал явно твой голос, Пётр Иваныч.
– Да, действительно, это был мой голос. – Я встал, поднял рюмку: – Буду
краток. Сегодня мой день Ангела. Я увидел во сне это крылатое, лучезарное
существо… И мне вдруг открылось, что вся наша жизнь как наваждение. Мы
привыкли к этой выморочной жизни, и нам кажется – это норма. А как же
иначе? Но не может быть нормой, когда человек человеку – волк. У одного
религиозного философа я прочел, что любовь – наивысшая потребность
людей, а сознательная вера в любовь – это сокровенная сущность человека.
В это утро я почувствовал, что без любви друг к другу мы погибнем. И очень
скоро! Мне вдруг показалось, что человек уже созрел для любви, но его удер0
живает какая0то тёмная сила. Вы её чувствуете вокруг? И в себе тоже?.. Я
решил сделать первый шаг… И вот вы здесь, у меня за столом. И я свидетель0
ствую совершеннейшее моё почтение вам, как говорили в старину… И я всех
вас люблю. За это и выпьем!..
– Ой, Петечка, дорогой мой, ты прав, ты прав! Любовь – это так прекрас0
но! – восторженно завопила Зоя. – Ну что же мы… совсем уже. Вот у нас в
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педиатрии – всё деньги, деньги… Даже детей залечивают из0за денег до смер0
ти. Дают страшный, но ложный диагноз. Мать в отчаянии, всё продаёт, что0
бы вылечить своё дитя. А оно, дитя0то, на глазах угасает…
– Та же история и в нашей поликлинике, – подтвердила Света. – Если
страшный диагноз опровергнуть – сократят немедленно. И нигде в городе
не устроишься. Чем не мафия? Есть, конечно, и честные эскулапы, но…
– А вы как думали? Хорошее здоровье в наше время требует хороших де0
нег, – мрачно буркнул Сева.
– Но это же обман! – в отчаяньи воскликнула Света.
– Авторитетно заявляю: без работы на земле по0настоящему крепкого
здоровья не будет, – вступил Стас, – и вообще, в будущем выживет лишь
тот, кто имеет землю. Вот я, к примеру, вообще Россия в целом, если высто0
ит… Вот эти волнения, – он кивнул на окно, – всё из0за земли…
На какое0то мгновение все замолкли, прислушиваясь к уличному гвалту.
Я возразил:
– Никакая земля не спасёт, если человек не достигнет духовного преоб0
ражения и не изменится в отношении к своим ближним.
Все промолчали. Стас взял бутылку, разлил по рюмкам водку и ответил:
– Всеобщая любовь – это, считай, основа христианства. Идея прекрас0
ная, но как её реализовать? Вот, скажем, в природе – на моих шести со0
тках: роза категорически не терпит гвоздику. Ну, казалось бы, что им де0
лить? Растите рядышком себе на здоровье. Нет, не желают. Несовмести0
мость! Морковь и укроп прекрасно уживаются рядом, но не терпят сосед0
ства свёклы или мяты. Клубнику радуют огурцы, но очень огорчает, когда
рядом растёт капуста…
– Подождите, подождите, но человек – не растение! – возразила Зоя. –
Церковь уже два тысячелетия учит любить ближнего и…
– И что толку? – снисходительно ухмыльнулся Сева. – Любить всех не0
возможно. Следовательно, надо быть сильным – и все дела! Как0то раз я
провёл такой эксперимент: посадил в стеклянную банку десять тараканов.
Через день, вернее, через ночь, их стало девять, через две – восемь и так
далее. В конце концов, в банке остался один таракан. Но зато какой! Громад0
ный и весь чёрный. Я открыл банку и выпустил его на волю. Сильнейший
должен жить!..
– Уж чего0чего, а чёрных тараканов в нашем Отечестве хватает, – оса0
дил его Стас.
– Возмутительно! Какая0то тараканья философия, – это Зоя.
– Кончайте вы мозги сушить! – вспылила Света. – Пётр Иваныч, сыграй
нам что0нибудь. Или спой свою любимую песню про ночной полёт коней и
про ямщика, пока мы не утонули в тараканьей философии.
– Это камень в мой огород? – грозно спросил Сева.
Света не ответила. Принесла гитару. Подошла Зоя, положила на плечо
мне свою лёгкую руку:
– Петечка, дорогой, я так хочу, чтобы ты сыграл. Я помню, как ты испол0
нил на выпускном вечере «Испанское каприччио». Прелесть!
Я немного посидел с гитарой в руках, опустив голову, затем беглым пере0
бором нашёл нужную тональность и, вскинув голову, тихо запел:
Белый снег, чёрный лед,
Как во сне коней полёт,
Их морозной синевой
На дороге столбовой
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Брошено в пургу
Сердце на снегу-у.
Дороги дальней стрела
По степи пролегла,
Как слеза на щеке-е,
И только топот копыт,
И только песня летит
О замёрзшем в степи ямщике.

Замолкли погрустневшие гости, словно вспоминая что0то далёкое, по0
лузабытое.
– Петечка, дорогой, ты задел во мне сокровенные струны! – восторжен0
но воскликнула Зоя. – Откуда такая чудесная песня?..
– Эту песню я перенял у одного безногого, уже старенького «афганца», с
грудью в медалях, который пел её под гитару в подземном переходе. Я поло0
жил её на ноты. Пригласил «афганца» к себе в дом, между прочим, мы под0
ружились…
За окном усилился митинговый шум. Доносились истошные крики,
топот, удары по щитам; казалось, что вал разгневанных голосов накаты0
вает на дом.
– Ну, зачем, зачем этот мордобой? Может мне кто0нибудь ответить? –
возмутился Стас. – Надо работать на своей земле – вот и вся песня. Тогда
либеральный клещ сам отвалится…
– Люди доведены до крайности, а в ответ – резиновая дубинка! – с него0
дованием сказала Зоя.
– Быдло признаёт только силу, – проурчал в ответ Сева. – Быдло всегда
недовольно, ему всегда чего0нибудь не хватает…
– Ну, зачем же так? – досадливо поморщился Стас. – Надо уважать народ
и его требования. С чего началось? Когда ослабли государственные скрепы,
наш чиновник растерялся: ему нечего было приватизировать, кроме мух на
окнах и чернильниц на столах. Но он быстро смикитил и приватизировал
бывшую советскую власть. Вот уж тут он развернулся! Вольница! Никого
над ним. Полный беспредел! И по сей день он – царь и бог… Такой чиновник
похлеще пятой колонны!
– Да бросьте вы! – остановил его Сева. – Просто пришли сильные люди и
сломали это советское липовое равенство…
– Дело не в этом, – возразил Стас. – Глубинные причины развала
СССР в предательстве. Запад купил нашу советскую элиту. Междуна0
родный капитал бросил ей шальные сто сорок миллиардов зелёных,
ничем не обеспеченных бумажек под видом помощи перестройке – и
все дела. Духовная незрелость! Так дикари за бутылочное стекло отда0
вали свои земли и золото…
Лена выскочила из кухни со сковородой, закричала:
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То маня, то кляня,
Сквозь года зовут меня,
Эта ясная до дна,
Русской песни глубина,
Сердца чистота,
Неба синева…
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– Прекратите, прекратите! Нашли тему для разговора. Это, наверно, ули0
ца телепатирует вас.
– И всё0таки любопытно, куда мы идём? – озаботился Стас.
– Наш Земшарик уже перегружен, – ответил Сева. – Его облепили семь с
лишним миллиардов едоков. Сотни, тысячи людей уже сейчас умирают от
голода, а что дальше? Борьба за ресурсы будет только обостряться и нарас0
тать. Нарастать!
– Понятно! И победит в этой борьбе Большой Чёрный Таракан, –
съязвил Стас. – Подскажи лучше, как изменить этот мир, сделать его
добрее, чище.
– Не будем воду в ступе толочь, – попытался я погасить конфликтные
искры. – Мир не изменится, пока мы не изменимся сами. Мир преобразит
только любовь. И тогда всем всего хватит и все будут счастливы…
– Прекрасно, Петечка! Любовь – это круто! – вспыхнула Зоя.
– Так уж мне необходимо любить вот это быдло? – указал на окно, из
которого доносился митинговый шум, Сева. – Христиане тоже мне! На
Западе давно уже живут в постхристианской эпохе. А мы всё мусолим
эти догмы…
– Запад твой загибается и, считай, уже загнулся от социал0дарвинизма, в
который он до беспамятства влюблён, – спокойно возразил ему Стас. – Дело
за тобой! – хохотнул. – А, в самом деле, – посерьёзнел он, – почему челове0
чество так боится любви? Казалось бы, всё очень просто…
– Сопливая мягкотелость – вот причина! – буркнул Сева, но ему никто
не ответил, и он продолжил: – Мягкотелые нации скоро вымрут, попомни0
те моё слово.
Прислушиваясь к этой стихийной сшибке, я с ужасом думал: как мы ра0
зобщены. Атомизированным обществом легко управлять. Его нетрудно ку0
пить или сломать.
– Без любви вообще невозможно разрешить проблему человеческого су0
ществования, как считают серьезные учёные, – вдруг выдал Стас и добавил:
– Общество, где материальным интересом подавляется любовь, обречено,
оно неизбежно погибнет, что и происходит сегодня в Западной Европе…
– Браво! – обрадовался я неожиданной, мощной поддержке и развил её:
– По0моему, пора в школах ввести предмет «Воспитание любви». По воз0
можности подключить церковь, а Кремлю – учредить всенародный «День
любви к ближнему» или просто «День любви». Ведь у нас столько всяких
«дней»: «День медика», «День рыбака», «День железнодорожника», «День
независимости» и прочее. А где же главный праздник – «День любви»? Пора
учредить «День любви» и праздновать его нелицемерно.
– А что? – вдруг оживилась Света. – Уверена, что народ поддержит обеи0
ми руками это начинание, уж не говорю о церкви. И тогда у нас всё пойдёт
как по маслу – и в экономике, и в финансах, и в политике… Завтра же по
электронной почте отправлю «Обращение в правительство»…
Компания одобрительно загудела, зашевелилась, послышались возгла0
сы: «Браво!», «Молодец!», «Мы – за»…
И только Стас сидел в раздумье, мрачно подпирая кулаком толстую бри0
тую щеку.
– Ура, гип0гип, банзай, осанна! – пародийно начал он. – А по0моему, в
городской толчее уже не до любви. По известной поговорке – не до жиру,
быть бы живу.
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– Это тебе только кажется, закоренелый холостяк!.. – с отчаяньем в голо0
се возразила Зоя.
– Ничуть! – Стас выпрямился, быстро обвёл всех взглядом. – Но уже
близко время, когда из загазованных, душных, чадных городов люди побе0
гут в росные поля. Повторяю: в будущем выживет только тот, кто имеет свой
земельный надел. И я, к примеру, не жалея средств и сил, обустраиваю свои
шесть соток, чтобы превратить их в житницу, в крепость, если хотите. Скоро
мне будут, как говорится, до одного места финансовые кризисы и все эти
коварные игры держателей мировых денег!..
– А у меня совсем другие планы, – возразил я с намерением удивить Ста0
са. – Я хочу продать свои шесть соток. Недавно мне оформили на них када0
стровый паспорт. Земля участка оценена в три с половиной миллиона. Руб0
лей, конечно.
– Так дорого? Не может быть! – удивился Стас.
– А то!.. Землица0то в лесочке, неподалёку от речки, да и море рядом…
Ну, пусть я продам по нынешней рыночной конъюнктуре за несколько ты0
сяч у.е.
– А зачем тебе эти бумажные фантики? – встрял Сева.
– Деньги мне нужны для того, чтобы совершить кругосветное путеше0
ствие.
– Ещё один фантаст и липовый миллионер… Ну, ты даёшь! – откинулся
на стул Сева.
– Не веришь? – это я говорю Стасу: – Посмотри кадастровую стоимость…
Я подошёл к секретеру, порылся в бумагах и вернулся.
– А где же документы на землю? – спросил я, глядя на жену.
– Мы тут, на семейном совете, решили, что сейчас не время для кругос0
ветных путешествий, – сквозь зубы процедила Лена. – Это опасно, кругом
стреляют, взрывают...
– А я почему0то не вхожу в этот семейный совет, и ничего об этом не
знаю, – отозвалась Света.
– И я не вхожу, – ответил я. – А что это за совет такой?..
Сева набычился и, как мне показалось, покраснел.
– Ну, подобные разговоры сейчас не ко времени и не к месту… – пробор0
мотал он в ответ.
Лена быстро ушла на кухню.
Вдруг кто0то забарабанил в дверь. Я открыл. В квартиру ввалился мужчи0
на в чёрных очках с окровавленной головой и упал у порога.
– За мной гонится полиция. Пустите меня! Пустите!.. – прохрипел он.
Мы быстро затащили его в комнату, закрыли дверь и, переглядываясь,
застыли в нерешительности. Я сходу угадал его: это был «труженик погас0
шего завода» Данилов. Он быстро пришёл в себя, перевернулся на спину и
гаркнул:
– Ну, что вытаращили глаза? Зырят, как бараны на новые ворота! Убитого
не видали?..
Отпрянув, гости зашептались и в смятении растеклись по углам. Надо
сказать, Данилов вовсе не был похож на убитого и очень скоро доказал, что
он живее нас, живых и невредимых.
Минуту0другую полежав на спине с закрытыми глазами, он вдруг быстро
перевернулся на живот, оперся на локти, подтянул колени и, чуть покачи0
ваясь, встал. Те же чёрные очки, лохматая голова, тёмная рубашка, распах0
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нутая на заросшей волосом груди… В общем, тот же Данилов во всей своей
красе. Вот только рана… Постанывая, он приложил ладонь к сочащейся кро0
вью ране и неверной походкой направился к столу. Сел. Прибежала Лена с
бинтом и кое0как замотала рыкающему от боли незваному0непрошенному
гостю рваную и довольно глубокую рану.
– Ну, вот и чудненько! – повеселел труженик погасшего завода, затем
внимательно оглядел стол и уже совсем бодрым голосом заявил:
– А недурственно живут буржуины! Тут тебе и сыр, и колбаса, и буженин0
ка… Тут тебе и водка, и вино. Замечательно!
Он обвёл квартиру тяжёлым взглядом.
– А чего ж вы как тараканы разбежались? Я не кусаюсь. Хотите, спою?
«Из0за острова на стрежень, на простор речной волны0ы…».
Я подсел к столу.
– Как вы сюда попали, «труженик погасшего завода»? Кто вас так ра0
зукрасил?
– А я сразу узнал тебя, телевизионный деятель. Не забыл, как мы с тобой
дули пиво? А чего ж ты не на работе? – он кивнул на окно и добавил: – Там
ваших много…
– Я никогда не работал на телевидении, – попытался я разочаровать
Данилова.
– Не надо маленьких дурить! Я не раз видел твоё мурло на экране.
– Почему вы грубите? – миролюбивым тоном ответил я. – Что плохого я
вам сделал?
– А чего ты обижаешься? Вот король банановой республики! – округлил
глаза Данилов. – Ещё и обижается. А чего хорошего ты сделал? И эти, ваши…
– он кивнул на гостей и продолжил: – Сидите тут, пьёте, жрёте, а народ
мучается, страждет… Вам всё до фени. Замастырили тут пир во время чумы и
сидите, кайф ловите!..
– У меня сегодня день именин, – начал я голосом экскурсовода. – По
русскому обычаю это большой праздник. А это мои гости. Садитесь, по0
жалуйста! – обратился я к ним. – Мы сегодня решили учредить «День
любви»…
– Ха0ха0ха! Дурдом какой0то! Под окном людей калечат, а они тут про
какую0то любовь гутарят…
Мной овладела холодная ярость, но я усилием воли дал себе укорот, встал
и высказался, что называется, по полной:
– Вот потому0то, что это под окном… – но сбился. – И так будет про0
должаться, пока человек не поймёт, что он сам должен измениться, сам!
Каков человек – такова и власть. Посади тебя туда – и ты будешь лгать и
красть, ибо ты такой же! Сколько сменилось социальных формаций? А
справедливости нет! На смену одним ворам приходят другие, ещё более
хитрые и подлые. А тогда зачем волнения, кровавые майданы, револю0
ции? Значит, дело не в социальном устройстве? Дело в самом человеке? В
его глубинной природе? Если хочешь изменить мир, изменись сам, и тогда
хоть на каплю, хоть на микрон, но изменится вместе с тобой и весь мир.
Показывать на кого0то пальцем легко. Покажи на себя! Главное – научить0
ся любить друг друга и тогда…
Данилов, как рыба на песке, открывал и закрывал рот, беззвучно шевеля
губами, но вдруг вскочил и, указывая на Севу, закричал:
– Это я, я должен любить вон того розового поросёнка?!.. Он обокрал не
только меня!.. Да у него на лбу написано…
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– Ты чего тут распоясался? – резко перебил его Сева. – Тебя кто сюда
звал? Тебе помогли, забинтовали твою разбитую дурную голову, а ты высту0
паешь тут!.. Звонок в полицию и тебя заметут как миленького. Ишь ты!
– Ах ты, сука меделянская! – заорал Данилов. – Да я тебя сейчас!..
Он быстро взмахнул рукой; Сева схватился за голову; я услышал звон раз0
битой рюмки. Сева посмотрел на свои окровавленные пальцы и медленно
поднялся, сжимая кулаки.
– А ну, прекратите! – что было сил крикнул я. – Вы что, рехнулись?!.
Света повисла на руке Севы, успевая прикладывать носовой платок к его
ранке возле виска.
Раздался дверной звонок. Лена на цыпочках подошла к двери, загляды0
вая в «глазок», спросила:
– Кто тут ещё?
– Открывайте, полиция!
Подняв плечи, Лена положила палец на губы и окинула испуганным
взглядом присутствующих.
– Сейчас, сейчас… Только оденусь… – и добавила шёпотом: – Как по
заказу.
Данилов встал. И, быстро оглядев комнату, скрылся за портьерой. Под0
нялись из0за стола гости.
Вошли два полицейских. С неприятным чувством я узнал знакомый тан0
дем. У молодого над правым надбровьем синела шишка, похожая на сливу.
– А0а, наш старый правонарушитель? – увидев меня, обрадовался поли0
цейский с длинными чёрными усами. – Узнаёшь? – это он своему молодому
напарнику. – Ну, тот самый именинник, что нам про ангела впаривал? Не у
вас ли, – это он мне, – скрывается ваш собутыльник, бандит Данилов?
– Почему «ваш»? – изобразил я крайнее удивление. – Он скорее ваш…
И откуда ему быть тут? Я даже не знаю, как его зовут… – последнее было
правдой.
– А вот ваша соседка знает, – недобро усмехнулся молодой полицейский.
– Сказала нам: мужчина с окровавленной головой в вашу дверь стучал…
– Мало ли что ей почудилось!.. – отдуплился я.
– О, да тут пир горой! – окинув взглядом стол, воскликнул его усатый
напарник. – Вот и водка налита, и закуска – что надо. Сегодня у нас труд0
ный день. С вашего позволения, – обратился он ко мне, – мы выпьем по
соточке.
– Пожалуйста, пейте на здоровье! – обрадовался я столь неожиданному
повороту.
Молодой, склонив голову на плечо, скривился:
– Мы при исполнении…
– На! – подал ему рюмку усатый. – И не спорь со старшим по званию.
Сегодня нас могли замочить, а мы пока живы, здоровы. За это и выпьем…
Они стоя выпили и закусили, не переставая шарить взглядами по кварти0
ре. Из углов доносилось тихое шушуканье гостей.
– Но почему соседка указала на вашу дверь? – недоумевал молодой
полицейский. – Вы подтверждаете, что сюда никто не входил? – обра0
тился он к моим гостям. – Учтите, за ложное показание есть статья в Уго0
ловном кодексе…
Гости зашевелились, задвигались, хором что0то промычали в ответ, с тос0
кой поглядывая на дверь, и замерли в робком ожидании.
Я натянул маску растерянности и недоумения.
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– Не знаю, что ей взбрело? – развёл руками.
– Кому? – вдруг спросил старшой.
– Да соседке0то…
– Учтите, – предупредил молодой полицейский заметно подобревшим
голосом. – Данилов серьёзно поранил своего оппонента на митинге. Сейчас
тот в реанимации. И это его работа, – показал он на свою, похожую на сливу,
шишку. – Кровь из зубов, а мы должны сегодня найти его, чтобы ответил по
всей строгости закона.
– Ну, это ваша работа, – отбоярился я.
– Стало быть, в эту дверь никто не стучал? Странно… – опять засомне0
вался молодой полицейский.
– Нет, не слыхали, – подтвердил я и добавил: – Может, когда музыку
включали? Или, когда я играл на гитаре?..
– Ладно, – подвёл черту старший полицейский, обратился ко мне: –
Спасибо за угощение, – скомандовал напарнику: – Двинули!
Но тот явно тянул, не хотел уходить, остановился у порога, глядя себе
под ноги, затем присел на корточки.
– Кровь! Откуда следы крови? – с укоризной покачав головой, он снизу
посмотрел на меня. – Значит, лапшичку нам на уши вешаете? – Стойте,
стойте! – крикнул он ушедшему вперёд наставнику. – Преступник Данилов
где0то здесь!
Он быстро прошёл на кухню, заглянул в шкаф, под кровать. Остановил0
ся, подумал и вдруг отдёрнул портьеру.
– Так вот ты где, голубчик! – с глубоким удовлетворением произнёс он. –
А ну, греби сюда, герой…
Данилов неторопливо и, как мне показалось, с вызовом, вышел на сере0
дину комнаты.
– Вот он я! Какие новости?..
– А новости неутешительные, – погладив усы, ответил старшой. – Чело0
век, которого ты ударил куском асфальта, сейчас умирает, он в реанимации.
Так что скоро снова будешь лес катать в районе Магадана. И это уже, по0
видимому, на всю оставшуюся жизнь. Давай сюда руки, пока наденем новые
«браслетики», – щёлкнул замок. – Вот так.
– А что с этим? – указал на меня посуровевший молодой сотрудник. – За
укрывательство в Уголовном кодексе предусмотрена серьёзная статья, меж0
ду прочим, – добавил он, стараясь не смотреть мне в глаза.
Боковым зрением я заметил, как смылись без единого звука Сева со Све0
той. За ними на цыпочках утекли Зоя и Стас. Я понял: пора как0то отмазы0
ваться, а, стало быть, говорить «правду и только правду».
– Должен вам заявить с полной ответственностью за каждое своё слово: я
не приглашал сюда гражданина Данилова, который, оказывается, покале0
чил, а может, и убил своего оппонента, – сказал я.
– Ага, так мы вам и поверили, – с издёвкой ответил мне молодой поли0
цейский.
Вдруг откуда0то появилась грустная, напуганная Лена.
– В самом деле, – сказала она тихим голосом, – как жена Петра Иванови0
ча, – кивнула на меня, – я свидетельствую, что в первый и, надеюсь, в пос0
ледний раз вижу этого ужасного Данилова.
– Зато ваш муж хорошо его знает. Пиво с ним распивал. Что0то они там не
поделили… Тут явный сговор!
Старший полицейский подтолкнул своего сотрудника:
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– Ладно, кончай базар! В участке разберёмся, а в случае чего – следова0
тель поможет…
– Обязан сказать: этот телевизионный краснобай, – Данилов показал на
меня пальцем с засохшей кровью, блеснув наручниками, – здесь не при чём.
Я случайно попал именно в эту хавиру. Ей0богу, это истинная правда.
– Суд разберётся, что к чему и как ты сюда попал, – ответил ему молодой
полицейский. – Ничего случайного не бывает. А где свидетели?.. Они что,
сбежали?
Старший полицейский быстро набрал номер мобильного телефона:
– Лейтенант Сикора? Да, мы на улице Островского, тридцать девять. Ты
ближе всех. Из подъезда этого дома выйдут три, нет, четыре человека. Необ0
ходимо их задержать!.. Хотя бы взять координаты. Бывай здоров, всего!..
– Ещё раз говорю вам – хозяин этой квартиры абсолютно невиновен, –
повторил Данилов. – Я оказался здесь по чистой случайности. Ответствен0
но заявляю!
– Знаем мы вас и вашу ответственность, не защищайте!.. – отфутболил
его молодой полицейский.
И тут Данилова прорвало:
– Я0то защищаю невиновного. А вот вы кого защищаете? Воров, корруп0
ционеров, мошенников! Вот где настоящие преступники! Вот по кому тюрь0
ма0то плачет! Вот кого надо сажать! А вы мне – Магадан… Всё это для вас
плохо кончится, Защищающие преступников – сами… не ангелы. Поняли?
Молодой полицейский задохнулся от негодования:
– Не тебе указывать, кого сажать и чем это кончится, не тебе!
– Но я вынужден в последний раз повторить, – сказал Данилов. – Мо0
жет, до вас дойдёт, что этот человек, – он опять блеснул «браслетами», ука0
зав на меня обеими руками, – абсолютно невиновен!
– И я повторяю: суд разберётся. Пошли! – сказал мне молодой поли0
цейский.
– О, Господи! Что же будет, что же будет! – загорилась моя суженая0ря0
женая. – Ведь мой муж, действительно, не звал сюда этого ужасного Дани0
лова! Он целое утро говорил о любви к ближним и вот…
Я вернулся, нежно прижал её голову к своей груди, и не было, ручаюсь,
более святого прикосновения к женщине…
– Успокойся, дорогая моя, – всей душою, всем сердцем я любил её в эту
минуту. – Правда непременно восторжествует; без этого не может быть по0
лезного продолжения жизни. Это временно всё так перевернулось в мире.
Всё еще образуется. Я скоро вернусь, и мы поедем с тобой в кругосветку, и
будет «День любви» – всё у нас впереди, не плачь…
Вдруг на пяту распахнулась дверь. Через порог ввалилась Жанна Фёдо0
ровна. Тёщемама. Держит Наташку за ручку. Увидев милиционеров, заробе0
ла, встала.
– Что вы тут делаете? – спросила она полицейских упавшим голосом.
– Работаем. А вы кто? – ответил старший полицейский, погладил усы.
– Я хозяйка всего этого дома. Что вам тут надо? – голос её заметно окреп.
– Да вот пришли за… кем он вам доводится?..
– А я ломаю голову: что случилось? Звонят, звонят им – не отвечают.
Садик закрыли ввиду волнений. Вот, принимайте своё сокровище, – она
указала на Наташку. – А что он такое натворил? – обратилась она к полицей0
ским, воинственно вскинув свою башню из медных волос.
– Следствие покажет, – ответил молодой полицейский. – Но пока

действует закон презумпции невиновности, – чувствовалось удоволь0
ствие, с каким отправляет он служебные обязанности. – А кем он вам
доводится?
– Этот0то? – показала она на меня. – Это двоюродный плетень моему
сараю. Я же говорила? – бросила она дочери. – Ну, скажи, говорила? Не
уезжай, не уезжай, нет, поставила на своём, выкрала паспорт, уехала – вот
теперь и расхлёбывай, кусай локти…
– Помолчи, мама, помолчи! – всхлипнула Лена.
– Пошли, – кивнул на дверь молодой полицейский.
Подбежала Наташка:
– Папа, папа, я с тобой... – обняла обеими руками моё колено.
– Нет, дорогая моя девочка, иди к маме. Я скоро вернусь.
– Лет через пять, – мстительно пробурчал молодой да ранний службист,
не в силах, видимо, простить мне обман.
– Пошли, пошли, – поторопил его старший полицейский. – Время,
время!
Он открыл дверь и пропустил нас вперёд…
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Часть четвертая. ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЕЧЕРНЕГО СОЛНЦА
Меня долго держали в душных правоохранительных коридорах и КПЗ.
После нудного допроса с привлечением свидетелей, в качестве которых вы0
ступали мои гости, подтвердившие, что «ужасный Данилов» в день моего
Ангела свалился на нашу голову, как снег среди лета, меня отпустили.
Порядочность и благородство засвидетельствовал виновник этой завару0
хи, громко и проникновенно заявивший, что с этим «телевизионным дема0
гогом» (со мной, то бишь) он не имел и вообще никогда не хотел бы иметь
никакого дела. Оч. хор.
А на зятя Севу завели серьёзное дело по земельному рэкету, в котором не
последнюю роль играл чем0то обиженный на него Данилов. Всё поровну,
как говорится, всё справедливо. Вот только жаль, если соломенной вдовой
останется Света, живот которой уже заметно округлился…
После всех передряг я как0то внутренне поутих и погрустнел, словно бы
вошёл в новый возраст. Жанна Фёдоровна именовала меня теперь не иначе
как «наш зэк», цеплялась по пустякам, третировала. Я отмалчивался, думал,
как жить – быть дальше. И исподволь созрело твёрдое решение – бежать из
дома. Куда? Хоть к чёрту на рога. Но жить в таком домашнем рассоле, где
день ото дня черствеет во мне до «окаменённого нечувствия» мое сердце, и
погибают какие0то чудесные возможности, я уже не хотел и не мог. Бежать!
А куда – Дух святой подскажет…
Я с трудом отыскал телефон воспитательницы детсада Ларисы, с ко0
торой познакомился на берегу моря, где она водила детский хоровод.
Позвонил.
– Кто, кто? А0а… это который «немножко поэт»?– услышал я знакомый
мелодичный голос. – Да, конечно, помню!
Это меня обрадовало и обнадёжило.
– Где пропадал? Долго объяснять. Как известно, жизнь полна неожидан0
ностей… Где повидаемся? А там же, «на берегу пустынных волн»…
– Замётано. Пока.
– Всего!
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День уже на излёте. Море затуманилось. Кажется, на небе решают (за0
думались?), в какую сторону повернуть: на «пасмурно» или на «ясно». Та0
кое же безвременье на душе. Но вот в прореху туч сыпанули вдруг косые
ослепительные опилки из0под бесшумной «циркулярки» Солнца, зубцы
которой заискрились, прокатившись по рваному краю тучи. Вновь понах0
мурилось. Смерклось. И всё0таки небо качнулось – да, на «ясно»! – скло0
нённый закатный свет прорезался сразу в двух голубых колодцах. В трёх!..
Золотые пятна, распластанные на горизонте, замерцали, стронулись, по0
плыли к берегу, ширясь, множась, и скоро слились в одно пылающее вод0
ное пространство...
Примерно так, постепенно округляясь, закатывался этот день. Пример0
но... Но в слове не осталось и малой толики того яркого внезапного света,
который хлынул вдруг с небес в вечереющее море... О мука!.. Никогда не
передать в слове пульсацию, дрожание, биение самой жизни... Ни0ког0да!
Косное, неповоротливое, неуклюжее материальное слово постоянно от0
лепляется, отстаёт от подвижного, летучего духа и постфактум накрывает
уже пустое место; слово тащится за живым струением вещей и явлений,
как инверсионный след за сверхзвуковым самолётом. Это панцирь уже
мёртвой черепахи.
Волна, вот волна... Перекатная, дышащая, живая... Просторы бегущей
сини, как под золою пламя... Шум... безбрежный малахитовый шум... нео0
глядный шум... Набегает, накатывает волна... Бьётся о жгучие камни белое
сердце влаги... Отхлынув, впадает в беспамятство… И возвращается снова...
Но где оно, клубящееся, крутящееся слово, где переходы, переливы, от0
тенки звуков и цвета, сказочная пластика, ощущение влаги, йодистые запа0
хи, блеск, быстрота и точность метафор, – чтобы передать движение волны
к берегу. Вот сверкнув, она свернулась в трубу, поймала закатный луч, заго0
релась изнутри мутным огнём, накатила на берег, дурашливо свесив белый
гребень, померкла; она уже здесь, у ног, сникает, иссякает, осталась белая
кайма, шипит, газированно пузырится, лопаются пенные глазки; волна ухо0
дит, как сдёргивают скатерть со стола, уходит, обнажая полосу прилива,
донные камни, водоросли, песок, запахи ила и рыбы, уходит, ушла, верну0
лась в своё лазурное, непрестанно шевелящееся, живое, пульсирующее лоно
и скрылась, растеклась, безымянная, неузнанная, отхлынув от берегов... Как
наша жизнь... Призрачна, неуловима, неостановима...
Движение волны – само материализованное Слово. А когда волна ухо0
дит, мы накрываем словом пустое место. Мысль изречённая есть ложь, ска0
зал поэт. Но ложь и сама мысль. И вовсе не потому, что вот так, неловко0
опровергаемо изречена, нет... Мы тщетно ловим ускользающий хвост... Тень...
Ломкое отражение всегда неспокойного водного зеркала – наша мысль. А
сами мы – море. Безмерное, бескрайнее море...
И никто ни0че0го не знает.
Не потому ли мудрец всех времён, лысый, шишкоголовый старик Со0
крат, подводя итоги своим мозговым играм, сказал: «Я знаю только то, что
ничего не знаю». Бездонна эта пустая фраза. Нет ничего, наверное, истин0
нее во всей мировой философии... И какая беспощадная искренность! И
какой урок всем высоколобым прозрачноглазым любомудрам. Да0а... Пусть
вечно трезвят нас эти, обмакнутые в яд цикуты, горькие слова...
Шумело море, опушая древние берега Колхиды, как и тысячу лет назад,
гремели под ветром острые кусты агавы, так же кто0то сидел на берегу, под0
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жидал свою любимую, испытывая те же чувства трепета, томления, жара;
может, так же наплывали тяжёлые вавилоны облаков, закрывая западную
полусферу, и кружились звонкогорлые чайки...
Огненный шар врезался в густой синий водный горизонт и пошёл ко дну.
Я поднялся на гривку к цветущей алыче. (Солнце поднялось за мной.) Я
попросил у алычи прощения (алыча ответила неясным шумом), отломил
сияющую цветоветочку и спустился вниз. Отыскал стеклянную банку, про0
мыл её. До блеска. Налив полбанки воды, поставил в неё веточку. Серебря0
ные пузырьки облепили кору. Пристроил икебанку в проёме решетчатой
скамьи и возлёг на локоть лицом к морю. Придёт – не придёт?.. Ого0гой, где
ты сейчас, Лара, чаровница, цветущая алыча, учти, по твоей милости тво0
рится днесь моя жизнь, это твоё тугое вешнее тело (а может, это всё – вес0
на?), твоё певучее девичье тело таит голос моей Судьбы. Я тебя не придумал.
Я буду ждать...
Гудит о чём0то своём, вздыхает глухонемое море, накатывает на каменис0
тый берег, сникает, уходит, но, силясь сказать хоть слово, возвращается вновь
и вновь. Горизонт поглотили тучи, смерклось, на рукав опустились первые
звёздчатые призрачные уклончивые снежинки.
Она пришла с холодным порывом ветра. На сгибе руки висел оранжевый
плащик, из кулачка светилась ветка рано зацветшей алычи. Она быстро по0
ставила её в банку к моей, слегка поблекшей цветоветочке и защебетала:
– Добрый вечер, привет, моё почтеньице!
Я кивнул, встал, поклонился и сел, с восторгом и страхом увидев, как
отважные снежинки, словно лыжницы неба, завораживая на виражах, мед0
ленно и стремительно вьются по холодным восковым холмам вечернего
побережья, густея числом. Скоро землю выбелило; стеклянная банка ра0
створилась, веточки алычи повисли в воздухе; мрачной гулкостью напита0
лось море.
Но Лара ничего не видела, ничего не замечала. Она была до крайности
взволнована, возбуждена, взвинчена. Бросив плащик на спинку дивана,
присела, вскочила, рассыпала, затем собрала и заколола шпильками свои
медовые волосы, спросила: «Ты чего такой?». Не дожидаясь ответа, по0
правила веточки в банке и, наконец, опустилась в угол, образованный мо0
ими коленями.
– Не ждал?
Я молчал. Я не слышал давнего, теперь уже полузабытого голоса Судьбы…
– Ты обиделся?
Я слушал снегопад. Чудо скользящего с небес снега парализовало меня.
Снег пошёл гуще. Снег падал и падал. На миг множественное, непрерывно
роящееся движение его замерло, остановилось в воздухе, являя собой сим0
вол вечности, в котором движение равно покою.
– Я их всех переплюнула! – вскочив с дивана, воскликнула девушка. – Не
верят до сих пор, старые толкушки, что это я написала те стихи!..
Она подошла и потрогала розовым пальчиком кончик моего носа.
– Ну, скажи что0нибудь. Молчит... Прям Страшный суд! Ты что, обалдел
от радости?
Я молчал. Я виражировал вместе с лыжницами неба, вместе с ними стыл
на цветущих деревьях, падал и превращался в грязные лужи.
Она подняла юбку, подтягивая чулки. И в эту минуту я любил её, как
цветущее дерево. Я подумал: доступная женщина утрачивает обаяние тай0
ны. Я подумал: это поражение плоти...
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– О Боже!.. Вот наказанье! Ненормальный какой0то!
В полной уверенности, что норма – чудесное качество, она схватила пла0
щик и, скрипнув галькой на повороте, выскочила на набережную. Скакнула
через лужицу. Раздался лёгкий возмущённый цокот.
Виноват, конечно... Но совесть моя чиста. Я встал. Я очнулся на том ка0
менистом высоком берегу, где впервые увидел эту девушку. Всходила луна,
желтея сквозь кипящую косую снежную завесу; в синих отблесках мчалась
вечно молодая бессонная вода. И мириады снежинок, подобно миллионам
людских судеб, безвестно, несметно, навсегда умирали в открытом море...
О Луна, снегопад, ты, ночная вода,
Что такое – навеки и навсегда?..
Что – умершего сердца тоска?
Может, отблески ночи, волны и песка...

Ранним утром, покинув свою берлогу, я медленно поднимался по сколь0
зкой тропке от моря в горку. Медленно поднималось навстречу мне солнце.
Заснеженные крыши, столбы, провода, машины, деревья, блестели, вспы0
хивали, искрились. Понадвинули белые папахи ещё сумрачные далёкие горы.
Растворяясь льдинкой, светилась в небе уходящая на запад луна; внизу по0
лыхало синевой пустынное живое море; чайки качались на зыбях, словно
яичная скорлупа, – укрытое целомудренной пушистой пеленой побережье
дышало и светилось неземным сиянием.
– Здравствуй, друг мой Солнце! – крикнул я.
И оно заиграло, заплясало в пространстве, высвечивая водяную пыль.
Тихо, туманно, сыро. За мокрым щелястым штакетником горит золотой
дождь восточной форзиции. Но откуда столько улиток на ней? Снизу довер0
ху унизывали они, словно костяные перстни, гибкие хлысты кустарника.
Что их привлекло сюда? Свадьба, страшный суд ли, похороны? Бог весть.
Но закрученная по часовой стрелке, вернее, по солнцу, костяная спираль
каждой улитки вызывала в памяти тугую пружину распускающегося бутона
розы, а та перекликалась с белой запятой стриженого детского затылка, ко0
торый тут же аукался с огненным вихрем Галактики, а всё вместе – это было
не простой цепочкой случайных подобий, а вещественными следами, веду0
щими в довременную обитель Высшего Разума. И только помрачённый умом
слепец не увидел бы в этом, что Он есмь...
Спустя некоторое время голубиный снег слетал с крыш, проводов, шлей0
фом пылил с бегущих машин; деревья с облегчением стряхивали с ветвей
незваного ночного гостя, из приличия махали ему вослед; вставали, осво0
бождаясь от снега, пятнистые питоны Платановой аллеи, повитой сквозя0
щей дымкой.
Скоро солнце обежало все сверкающие капелью карнизы, разбилось на
мириады искр о сизый тротуар, усыпав алмазами и изумрудами сияющие
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На душе было светло и печально. Ты поступил по совести, убеждал я себя.
Известное дело: близость с женщиной, когда не звучит мелодия твоей жиз0
ни, очень скоро превращается в примитивный блуд, и всякий раз после случ0
ки появляется непреодолимое желание отмыться. До скрипа. Но что в су0
хом остатке? Тоскливое одиночество. Впору выть на Луну.
Я зашёл в кафе, залпом выпил стакан вина. Возвращаться домой не хоте0
лось, и я улёгся там, где уже когда0то ночевал однажды – между подпорной
стеной кафе и контрфорсом.

улицы. Небесное пламя всё разгоралось, жгло, палило: южный город ды0
мился, парил, сверкал и таял, словно Снегурочка в полёте над костром.
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Примерно через неделю мы случайно встретились с Ларой возле Торго0
вой галереи на автобусной остановке 15 маршрута. Её тугое, как бутон, тело
обтягивал всё тот же оранжевый плащик. Подгибая ногу, она делала вид, что
осматривает туфельку.
– Ты меня не понял...
Я молчал. Мне нечего было сказать в своё оправдание. И тут я услышал
знакомый голос Судьбы…
– Я приходила в тот раз, чтобы... Дурак!..
– Я знаю. И я люблю вас. Вы – цветущая алыча, Лара, а я уже отцвёл, я
стар как Мафусаил... Простите меня...
И я пошёл, повторяя: будь благословенна эта встреча! Передо мной про0
стиралось необозримое духовное море. Я уходил всё дальше и дальше – в
открытое море, где не было времени. В ушах свистел неподвижный ветер. Я
спал в полёте с открытыми глазами.
Казалось тогда, что мы виделись в последний раз. Но неисповедимы пути
Господни. И земные петляющие тропки наши чудесным образом пересек0
лись однажды в ночном лесу осенней порой.
На дворе июль – макушка лета. Брезжит заря. Не спится. В лесной избуш0
ке, куда забросила меня (верно, подшучивая) Судьба, тепло и тихо. Журчит
внизу под садом0огородом ручей, впадающий в строптивую Агуру, которая
глухо шумит, роется где0то там, за шоссе, в утренней мгле, под самой подо0
швой лесистой горы.
Сколько времени просвистало с того дня, когда я, повинуясь зову Судь0
бы, ушёл из дома?! (Тоже мне, Лев Толстой! Тот показал, что надо делать,
когда становятся невыносимы быт и домочадцы... Бежать! Но чем это кон0
чается? Последней станцией Астапово... Нарушившего привычный уклад,
рутину притёртой гармонии неотвратимо настигает возмездие, Закон! Мы
все ушли из Дома. И что же? Теперь подобны инвалидам отечественной
истории.)
Ах, Кузьмич, Кузьмич! Как он там? Что поделывает? Ладит ли с Лаокоо0
ном?.. Как Наташка?.. (Моя рана, моя боль.)
И где теперь эта синеглазая сирена – ветреноволосая легконогая Лара?
Шумело штормящее море, било в берег – да, да, нет, нет! – кричали паря0
щие чайки, отражаясь в сияющих глазах0морях, пахло водорослями, солью
и простором...
Тогда не знал я, что день грядущий мне готовит. «И даль свободного ро0
мана я, сквозь магический кристалл, ещё не ясно различал». Теперь прихо0
дится догонять самого себя, копаться в копилке своих воспоминаний.
Мне грустно и одиноко. Где он, тот чарующий голос Судьбы?.. Три ме0
сяца ушли, словно вода сквозь пальцы, как я оставил семью. Куда утекает
время? (Повод для вечного удивления.) Или мне это приснилось? В дет0
стве, помнится, казалось, что и сам я и моё окружение – люди деревенс0
кие, голубые от непогоды избы, два близких пруда, словно чьи0то обро0
ненные в траву огромные очки, рдяный лик Солнца, неподвижно бегущее
по ветру ржаное поле, дальний тёмный лес – всё это невзаправдашнее, а
сон какого0то удивительного великана. И я умолял его, чтобы он подольше
не просыпался...
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Кто знает, может, все мы с нашей житейской суетой – только беспокой0
ный сон Бога...
Разморенный летней негой, я лежу на топчане, покрытом старыми ват0
ными одеялами, и смотрю в тихое, медленно розовеющее окно. Давно ощу0
щаю позыв по малой нужде, но всё откладываю – лень. Наконец, дождав0
шись критического давления, я встаю, судорожно переступаю на месте,
тщетно стараясь побыстрее попасть ногами в огородные пыльные кало0
ши; попадаю, – пулей выскакиваю на веранду. Крытый листом шифера
дощатый нужник далеко: надо спуститься по лесенке, просквозить налево
по саду до изгороди, где начинается кукурузная делянка и... Ну уж нет! И я,
облегчённо выдыхая, прямо с веранды испускаю на росистую траву тугую
переливчатую в заревом свете дугу парного янтаря. Наблюдаю, как посте0
пенно вспухает пенная шапка. Затем, передёрнув плечами, – бр0р! – семе0
ню обратно в избушку. На пороге останавливаюсь. Пахнет сухими травами.
(Уже полтора месяца нет дождя.) Рядом, в кусте орешника, запел дрозд.
Внизу позванивает ручей, шумит под горой Агура. (Воды в них становится
всё меньше.) Солнце уже тронуло крап0лаком заснеженные отроги Кав0
казского хребта. Уходящее вдаль лесными волнами алое ущелье подёрнуто
белым туманом.
Выше, сквозь синюю дымку, розовеет Белая гора – известковый ящер с
гребешком леса по хребту, подмявший под себя цветную слоёнку глубокого
тектонического разлома; говорят, где0то там есть прозрачные песчано0дон0
ные омуты, в которых хорошо ловится форель. Витающие на заре над Белой
горой косицы тумана – к вёдру. Этому прогнозу меня научил хозяин этой
земли Давид Иремадзе, и, надо сказать, я ни разу не обманулся.
Я снова ложусь на топчан. Точит тоскливое одиночество. Где он, тот дав0
ний голос Судьбы? Сейчас я слышу совсем другой голос: внизу за ручьём, за
ольховыми дымчатыми, по0утреннему блескучими ветвями звучит бархат0
ное контральто Медеи, подзывающей телёнка: «Кок, кок, кок!.. Иди, иди
сюда... Да не бойся, дурашка!..». Вот взлаял Джанги. Затем хлопает дверь и
раздаётся хриплый начальственный басок Давида: «Медея, собирайся, едем
в город». Я знаю, что он её обожает и даже побаивается, но на людях... О, на
людях он ведёт себя как заурядный восточный деспот. Будто от людей мож0
но что0либо скрыть...
Итак, топчан, тоска, тупик... Я поворачиваюсь на спину и смотрю в на0
бранный из шпунтованных реек невысокий потолок. (Моя работа!) Ну что,
дорогой Пётр, а точнее, Петро, как на свой лад нарёк тебя Давид? Что ска0
жешь в своё оправдание? Сюда ли звала тебя Судьба? Почему ты оказался
именно здесь, в этой лесной избушке? «Судьба ли, дурость?» – как говарива0
ла, бывало, моя покойная бабушка Анастасия, которую я обожал. К слову,
она была чудесной рассказчицей, легко пересыпающей речь самоцветами
пословиц и поговорок.
На дощатом столе высокогорлый глиняный кувшин с вином, кусок лава0
ша и полдиска солёного сыра – сулугуни. Дневная трапеза. Чего ещё тебе
надо? У многих и этого нет. Так? Так! Но почему же в похмельной голове кто0
то осуждающе глаголет: «Исав, воистину Исав!». Становится обидно. Я зло
парирую: «Сулугуни и вино – не чечевичная похлёбка». И слышу резонное
возражение: «А что же?..». Жжёт обида; или моя песенка спета?..
Ладно. Всё будет в море, а что не в море, то – в земле. Кстати, море не так
уж далеко отсюда – где0то за лесистым северо0западным перевалом. (Надо
как0нибудь совершить турбросок.)
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И потом – рядом Медея, загадочная Медея, к которой я питаю самые
возвышенные чувства, а ещё – прелестная библиотекарша Дареджан. Драз0
нит меня «Кавказский пленник». Есть, наконец, Давид – мой работодатель,
непревзойдённый в округе тамада и мастер жарить молочных поросят.
А чуть вверх, через дорогу, стоит (кажется, что висит) в резной листве
орешника песочного цвета дачный домик, в котором я заприметил вчера
соблазнительную красотку. Она выскочила из летнего душа в светотень и
ветер, тщетно пытаясь обтянуть лёгким цветным халатиком свои чудесные
округлости. Нырнула в садовый домик. Зрение (воображение и память?)
моментально сфотографировало её в полуфас и со спины. А теперь я, не
торопясь, рассматриваю эти, несколько подзеленённые солнечным ветром
ослепительные стоп0кадры. Вспышка! Затем медленно отпускаю уходящее,
чуть размытое движением плазменно0светящееся женское тело. (Стоп0кадр!)
Гадаю, кто она, придумываю разные истории. Совсем покоя лишился, ду0
рень. В памяти без конца прокручивается:
Поступь её благородна,
А стройные бёдра,
Словно бы спор ведут
О её красоте...
Так вот... Не кручинься, не скули. Уныние – большой грех. Сказано: пути
Господни неисповедимы. Пей вино, пой: «Во саду ли, в огороде...».
Я встаю и наливаю в фарфоровую, коричневую от танина кружку спаси0
тельного благословенного вина. Это рубиновое чудо из грузинского винно0
го подвала0марани двухэтажного дома Давида. Гаумардьжёс имасо винцха
гвинос далевсо! Что значит в переводе с грузинского «да здравствует тот, кто
пьёт!» – будничный тост Давида. Его хриплый голос я услышал примерно
два месяца назад возле городского рынка:
– Парнышка! Эй, парнышка!..
Я покрутил головой, остановил взгляд на незнакомце, ткнул себя паль0
цем в грудь: я?
– Да, ты, ты! – радостно кивая головой, подтвердил Давид. Не торопясь,
я подошёл к стеклянной витрине, в коей увидел своё измождённое, съеден0
ное хроническим недобором калорий лампообразное лицо. Напряг и пощу0
пал бицепсы. Мешок костей! Истинно, парнышка!.. Я бесконечно долго шёл
к Давиду. Передо мной стоял кавказец небольшого роста в распахнутой на
широкой груди салатной тенниске, с резким щетинистым лицом, украшен0
ным сталинскими усами. Правый глаз с воспалённым лузгом был подбит и
существовал как бы автономно.
– Слюшай сюда: есть хочэшь, пить хочэшь? – сразу хватая быка за рога,
спросил он.
Тон задел за живое.
– Называйте меня на вы, пожалуйста...
Выдержав паузу, достойную шекспировского трагика, Давид спросил:
– Ты кто?
– Человек, Пётр.
– Нэ апостол? – Щетина на лице Давида поехала толстыми складками в
стороны и вверх: он улыбнулся, но автономный глаз смотрел строго.
– Нет, Пётр Иволга.
– Э0э!.. Слюшай сюда: будешь бечико Петро, хорошо? Ест сулугуни, ест
вино из моего марани, ест работа. Чэго надо? Идём...
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Уже далеко за полночь. Гремят сверчки; шумит Агура; реют в звёздном
свете летучие мыши. Звёзды здесь (без городской подсветки) едва ли не на
величину ярче и кажутся гораздо крупнее, – небо буквально сгибается под
тяжестью светил и уже не в силах скрыть кривизну пространства... На земле
подмигивают светляки, в небесах звёзды... Подмигнул бы и сам кому0ни0
будь да некому...
На закате вернулись из города Давид и Медея. Чем0то раздражены. В та0
ком распалённом состоянии духа Давид громче обычного хлопает дверцей
машины, не говорит, а проборматывает – поразительная скорострельность!
– сто слов в минуту, и слова слипаются в одну бесконечнобубнящуютираду.
Медея отмалчивается, но это её стоическое молчание кажется мне гневной,
томительно долго стоящей в небе молнией. Ах, Медея, волшебница Медея,
я знаю: ты по ночам тоскуешь! Где он, твой дальний неузнанный Язон? (Впро0
чем, и там не было мира и лада.) Ты также помогла бы ему завладеть золотым
руном. А этот неблагодарный обольститель и прелюбодей снова предпочёл
бы тебе коринфскую невесту.
«Мой милый, что тебе я сделала?!..». Нет ответа. Но с другой стороны,
какая скука – слушать бесконечно монотонный монолог Давида, пытающе0
гося словами поправить то, что непоправимо...
«Вечная война полов!» – снисходительно воскликнул бы Кузьмич. Но мне
чудится в непреклонном взаимном отчуждении этой странной супружес0
кой пары нечто большее, чем простое самолюбивое противостояние, подо0
гретое зудом учительства и первенства. Мне кажется, Медея глубоко несча0
стлива и, уступая мужу внешне, брезгливо держит его на расстоянии вытя0
нутой руки. А ближе подпускать не хочет. (Или не может?) Оттого0то и ис0
ходит Давид в бессильном хроническом словоизвержении. Мне не терпится
прочесть книгу совместной жизни этой загадочной супружеской четы, но
деликатная сдержанность Медеи, её поистине царственное самообладание
возводит перед моими глазами непроницаемую стену, за которой скрывает0
ся какая0то гордая и горькая тайна.
Верно сказано: чужая семья – потёмки. Да и свет ли – своя? Может, ты
разобрался в отношениях с Леной, разобрался и можешь сказать: вот теперь
всё определено и ясно? Или уразумел – как и на чём держится воинственное
сосуществование Кузьмича и Жанны Фёдоровны? Ничуть! И что мы знаем о
себе, о мире?..
Когда внизу за ивовым ручьём наступила тишина, закатный луч пробил
окно и косым столбом разделил надвое моё лесное жилище. В свете толк0
лись, плавали, кружились бесчисленные золотые пылинки, – жили своей
отдельной жизнью целые миры. Удивительная маленькая вселенная! Тихо
загораясь и снова погружаясь в тень, угасая, кружились бесчисленные пла0
неты, микроскопическим обитателям которых не было никакого дела до
моего существования. Скорее всего, я (огромный, всё0могущий!) вообще для
них не существовал. Да, меня просто не было. Между тем я сидел и созер0
цал... Но что я, в сущности, знал об этих параллельных мирах?..
Вдруг в дачном домике, что стоит над верхней дорогой, открылось окош0
ко. Мелькнула беломраморная женская ручка. На миг возник и уплыл в глу0
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От него исходила спокойная уверенность домовитого собственника. По0
размыслив, я согласился; голод не тётка! Через некоторое время мы тряс0
лись в стареньком автобусе вдоль пенящейся среди камней реки по избитой,
извилистой, забирающей всё круче горной дороге...
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бину комнаты профиль с высоким узлом соломенно0светлых волос. Я схва0
тил зеркальце для бритья, поймал горстку закатного света и направил его в
окошко. Красотка выглянула, зажмурилась. Улыбнулась. И закрыла окно.
Затем послышался внутри звон разбитой посуды (посуды ли?) и звонкий
смех. О!.. Я и не подозревал, что женский голос (всего0то!) может взволно0
вать до таких глубин... (Кто сказал, что физиогномика – вздор? Если женс0
кий голос – в сущности, образ звука, мелодичного, мягкого, нежного – столь
много говорит сердцу?) Удлиняя свои руки, я настойчиво посылал жеман0
ной соседке отражённый световой луч. Но дачное оконце не открывалось.
Жаль, что солнечный зайчик не мог постучать... Я приуныл.
Уже смеркалось. Но вот средь зелёных отсветов заката раскрылась дверь
дачного домика; вышла она, в шортах, с тяпкой в руках (какая проза!) –
вышла и, не удостоив меня, вернее, моё убогое жилище взглядом, что0то
напевая, скрылась за густым малинником в глубине сада, где сквозь пере0
плетения ветвей ещё рдели местами тихие закатные блики. И снова я был
полон надежд и безумных упований. (Устар. оборот.) Не верю, что этой пре0
лестнице так уж необходимо протяпать какие0то грядки именно сейчас, на
ночь глядя, не верю! Обычная женская уловка: я, как видите, совершенно к
вам равнодушна и вашим дурацким заигрываниям солнечным зайчиком не
придаю абсолютно никакого значения; у меня свои заботы и до вашей осо0
бы мне нет никакого дела; а вы будете сидеть у окна и таращить глаза, ниче0
го, помучайтесь! и не думайте, что я разжигаю ваше любопытство, больно
нужно! успокоитесь, не таких видали, и нечего заноситься и быть таким са0
монадеянным...
Ох, знаю я эти игры! Впрочем, лучше помолчать, чтобы не спугнуть уда0
чу. Я прилёг, поплыл, оттолкнувшись от берега… И в этом состоянии вык0
люченности, блаженного саморастворения меня вдруг обступили яркие, до
галлюцинаций образы и картины; я словно бы переселился в другую, давно
забытую жизнь, одновременно ощущая её как моё неизбежное будущее.
Уже темно. Светится латунная полоска вечерней зари. Словно табличка
на двери небесного кабинета. Глубоко внизу, за тёмными таинственными
деревьями шумит вода. На востоке затрепетали звёзды.
Моя соседка, наверное, уже спит. Незряче отсвечивают ночные стёкла.
Покой. Тишина.
Чувствуя странную разбитость и усталость, словно на мне возили кам0
ни, я смежил веки и тоже погрузился в сон. Пошёл вдруг по тихим вечер0
ним комнатам какой0то барской усадьбы, в окна и на бело0колонную ве0
ранду которой ломился запущенный сад. В конце тёмной анфилады све0
тилась ведущая на второй этаж широкая мраморная лестница с белыми
балясинами. Высокие сумеречные стены были увешаны старинными в тус0
клых золочёных рамах портретами неких вельможных сиятельств в орде0
нах и лентах. Звуки словно бы впитывались мягкими, как мох, коврами. И
в этой мёртвой тишине я вдруг увидел Льва Николаевича Толстого. Да, да –
самого Льва русской литературы. Он поманил меня пальцем. Пока я шёл к
нему, успел заметить: он был в тонких хромовых сапогах и затасканной до
блеска телогрейке0ватнике. Он горбился и сердился. На голове топорщи0
лись серебряные космы, небольшие, глубоко посаженные глаза метали из0
под кустистых бровей гневные высверки. И весь он был – маленький, се0
ребряный, колючий. Не успел я подойти к нему, как он побежал в другую
комнату, на ходу оглядываясь и сердитым взглядом приглашая (скорее,
приказывая) мне следовать за ним. Вконец сбитый с толку, я потащился за
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ним и вошёл в сумрачную комнату с высоким потолком. Там, в дальнем
углу, Толстой открыл большой кованый сундук, долго, нетерпеливо и всё
так же молча и сердито рылся в нём. Наконец, вытащил откуда0то со дна
потемневшую от времени книжицу, в сердцах сунул мне в руки и указал на
виднеющееся в открытую дверь расположенное через дорогу серое высо0
кое здание. Я понял: книжицу надо отнести туда. И только пойдя прочь,
рассердился: подумаешь, граф, ещё и командует! Но это была буря в аква0
риуме. Чувствуя некую крепостную зависимость, я0таки не смог взбунто0
ваться и пошёл туда, куда граф приказывали0с. Да... Оставив позади серди0
того старика в своей сумеречной усадьбе, я перешёл дорогу. Уже на осве0
щённом (солнцем?) пороге непонятного здания меня одолело любопыт0
ство: а что же, нарочный, на тебе перевозят? Смотрю на ветхую обложку, с
трудом читаю: «Отец Сергий».

– Бессовестный, – застенчиво прошептала Дареджан и, задёрнув зелё0
ную полупрозрачную занавеску, скрылась в комнате.
В один присест прочитал «Отца Сергия». Как родниковой воды напился.
Какая полнота, выговоренность, какая густота заселения текста событиями
и лицами, какая природность, пахучесть, ветвистость слова! Хороши даже
языковые небрежности, неровности, шероховатости; они подобны борозд0
кам на коре необхватного родоначального дерева. Слог, как полноводная
Волга, несёт на себе всё – мусор, пожитки, пловцов, суда... И за всем проис0
ходящим чувствуется роевая жизнь народа, Русь, Россия. Да0а... «Вот это,
батенька, художник!». Силач, Илья Муромец русской литературы... Как пла0
стична и убедительна духовная эволюция князя Касатского! Смертельно
оскорблённый признанием своей невесты, что она была наложницей царя
Николая I, болезненно самолюбивый красавец, гвардейский офицер нео0
жиданно для всех родных и знакомых за месяц до свадьбы подаёт в отставку
и принимает постриг. Затем становится монахом0отшельником. Оставшись
наедине с соблазнительницей, красавицей0разведёнкой Маковкиной, су0
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Утром следующего дня, забыв умыться, я побежал вниз, к Дареджан, по0
просил её принести мне из библиотеки (сегодня же!) «Отца Сергия». Не
терпелось перечитать эту, почти стёршуюся в памяти повесть и уразуметь,
что же хотел от меня так странно приснившийся патриарх русской литера0
туры. Говоря откровенно, я уже давно не читал его и, видит Бог, даже воспо0
минанием не потревожил. С чего бы это он (вернее, дух его) явился? И та0
кой сердитый!..
– Или хотите стать вторым Сергием? – иронично прищурившись, спро0
сила черноокая прелестница Дареджан, подавая мне в сумерках того же дня
из увитого виноградной лозой окна тёмно0зелёный том Толстого. (Помню –
одиннадцатый.)
– Да, я уже отшельник, осталось – совсем пустячок! – стать святым. А
ты... вы, милая Дареджан, уж не хотите ли взять на себя роль красавицы
Маковкиной?..
Дареджан опустила долу густые ресницы и зарделась. Это меня только
подзадорило, и я нагло продекламировал:
Твои глаза – две яркие зарницы,
Две молнии слепящих, два огня,
Но для того изогнуты ресницы,
Чтобы спасти от пламени меня...
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ровый анахорет отрубает себе палец, чтобы не поддаться соблазну сладост0
растия. «Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой толщины, пе0
ревернулся и шлёпнулся на край чурбана и потом на пол». Коварная
обольстительница Маковкина в ужасе и раскаянии покидает келью. Потом
отец Сергий0Касатский принимает схиму; он почти святой, чудотворец. К
нему валом валит народ. Наступает трудное время испытания славой. Но тут
внезапно праведника искушает дьявол, избрав орудием своим пышнотелую
слабоумную купеческую дочь Марью. (Заметим: каждый раз соблазн прихо0
дит через женщину!) «Авось ничего», – говорит она, увлекая его на кровать.
Для неё0то ничего, а он теряет связь с Небом. Бога нет, говорит он после. И
его действительно нет, если ты отпал от Бога. В твоей душе нет. Так тонуще0
му кажется, что вместе с ним тонет весь мир. (И субъективно он прав.)
Посрамлённый сатаной, отец Сергий уходит из монастыря с мыслью на0
ложить на себя руки. Но вот на берегу реки во сне ему является ангел и напо0
минает о подруге детства – худосочной, жалкой Пашеньке. В ней – спасе0
ние. Касатский приходит к этой несчастной, заезженной жизнью женщине,
которая всё своё время, всю себя до капли жертвенно тратит на ближних,
чего она, впрочем, даже не замечает. И тут наступает прозрение: безнаград0
ное, бескорыстное служение ближним – есть истинное служение Богу. Внут0
реннее равновесие восстановлено. И в душе вновь воцаряется мир и Божья
благодать. (Тут необходимо заметить, что униженный и оскорблённый Ка0
сатский с самого начала шёл не от Бога, ибо принял постриг не по высшему
предназначению, а по греховной гордыне: вы меня унизили, так я в отмест0
ку стану над вами в одиноком духовном стяжании! Я докажу вам... Как хоро0
шо виден в этом сам Толстой!) Вновь и вновь повторяется библейский сю0
жет. Гордыня. Отпадение. Проклятие. Возвращение. Покаяние... Или веч0
ная погибель.
Какой урок мне, греховоднику!..
Утром, когда я чинил в винном подвале электророзетку, за открытой фра0
мугой разыгралась сцена, несколько прояснившая загадочные отношения
хозяев этого дома. Давид уже собирался на мясокомбинат, где третий год, по
библейскому выражению, «в поте лица» трудился бойцом, и, как всегда,
перед выездом копался в ветхом моторе своей, когда0то престижной, ко0
фейного цвета, стародедовской совимперской «Волге». Вдруг на пяту рас0
пахнулась дверь; на веранду вылетел портрет Сталина. Дренькнула рамка,
звякнуло и косо раскололось стекло, а «отец народов» в парадном светлом
кителе при маршальских погонах, покинув тесное узилище, встал в фас и,
как ни в чём не бывало, курил трубку.
– Разрази тебя гром вместе с твоим идолом! Повесь его в своей машине!
Зачем ставишь к моим иконам?.. – подала голос Медея.
Обстукивая из0за притолоки веник, она почти спокойным голосом доба0
вила по0грузински:
– Чтоб глаза мои не видели этого антихриста...
– Каргат, каргат (хорошо, хорошо), – усмехнулся в свои сталинские усы
Давид, покачал головой – ну и ну, мол, какие страсти! – подобрал осколки
стекла, выбросил в мусорное ведро, а изображение любимого вождя береж0
но скатал в трубку и положил в машину.
Тут я увидел на веранде под первыми лучами солнца пунцовую от возму0
щения Медею. Окутанная золотым руном клубящейся пыли, она мела, мела,
мела... Остановилась, кивком головы куда0то влево указала:
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– Будиэшь там шутки шутить, можиэт, там поймут...
Хлопнув дверью, она скрылась в комнате. Но вскоре, приоткрыв дверь,
уже обычным пепельно0серым будничным голосом заключила:
– Издэватель...
– Каргат, каргат, – ответил Давид, как видно, весьма довольный тем, что
вывел жену из привычного неколебимого равновесия.
Уже садясь в машину, он крикнул мне:
– Эй, бечико, слюшай сюда: обэрёшь с картошки врэдителей!..
В этот жаркий день «врэдителей» было особенно много. Надо признать0
ся, что я всегда без особой охоты выполняю эту работу: не хочется марать
руки. Вот и подзапустил. Сколько их, дряней! Тьма – тьмущая! Особенно
противны личинки колорадских жуков. Красновато0сизые, толстые, на0
литые какой0то гнойной жидкостью, мягкие скользкие холодные, с ма0
ленькой круглой, сросшейся с туловом головкой, неповоротливые твари
эти чудовищно прожорливы. Целыми днями сидят они на листьях, дыря0
вят их с вершинки до черенка и тут же под себя высевают чёрные кучки
экскрементов.
Я давлю их; пальцы становятся красновато0коричневыми. Личинки брыз0
гают жирными внутренностями в лицо, на руки, на рубашку, хитрят, скаты0
ваясь под корни. Но я знаю, завтра в поисках корма они снова рассядутся на
листьях, и добиваю их на земле. С жуками сложнее. Эти черномордненькие
едоки обряжены в жемчужно0полосатые бронежилеты, и размазать их не
так0то просто. Приходится класть обжор на пенёк или камень и давить каб0
луком. Расплющенная масса становится звёздно0полосатой, впрочем, так и
должно быть, в рассуждении, что эти насельники, может, единственный
дорогостоящий и бескорыстный американский подарок России.
Почуяв опасность, колорадские жуки поджимают лапки и прикидыва0
ются мёртвыми. Если зажать их в кулаке, яростно выскребаются наружу. Но
стоит открыть ладонь, они снова, поджав иззубренные ножки, валятся на
спинку, обнажая своё, словно бы крашеное хной брюшко: ну мёртвые мы,
вот посмотри – мёртвые! Кого0то они мне напоминают. И колорадский жук
и личинка... Кого0то из неуёмных либеральных реформаторов посткомму0
нистической России. Особенно – личинка. Да и жук в жемчужно0полоса0
том костюме вполне узнаваем...
Как они издырявили листья, паразиты! Вот правило: давить их надо каж0
дый Божий день, не давая продыха, иначе всё заполонят, сожрут, засрут,
испоганят. Ах, как было бы здорово уничтожить этих тварей (а с ними – всё
мировое зло) одним махом! Р0раз – и готово! Увы, это невозможно. К вели0
чайшему сожалению, необходимы каждодневные, каждочасные, каждоми0
нутные усилия, чтобы удержать Великое Равновесие хрупкой, шаткой Гар0
монии. Конца противостоянию нет. И не будет. Золотой век отменяется.
Планомерность, кропотливость, последовательность... Годы, века, тысяче0
летия... Без передышки, отпуска и срока... До конца времён... Какая это мо0
рока для горячего русского стихийного человека! Который по сей день не
расстался с иллюзией, что можно разом снести яйцо и высидеть цыплёнка...
Куда приводит это нетерпение сердца, этот вечный зуд переустройства мира,
а не себя? Из крестьянской темноты – в социализм, из социализма – в дре0
мучий капитализм, из капитализма... Куда?
«Куда нам плыть?..».
Давид приехал поздно вечером. Что0то пробормотав, он решительно
хлопнул дверцей своей ветхой «Волги», неверным шагом поднялся на осве0

щенную веранду (видно, был «на газах»), постоял, коротко и диковато
вскрикнул, затем вошёл в дом. Но скоро выскочил наружу. В полголоса бра0
нясь, с минуту постоял, трижды ударил головой в резную опору веранды и
со словами «Ты – не женщина!..» – сел в машину. Кофейная «Волга» с жа0
лобным скрипом сорвалась с места, оставив у дома серовато0сизое облачко
газа и пыли.
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Утро дымчатое, переливчатое, птичье. Солнце едва выглянуло из0за
лесистого хребта, пронизывая, как Георгий Победоносец, копьём луча
синюю мглу змеем вьющихся на восток горных увалов. Вдруг по глазам
резанул преломлённый зеркалом бритвенно0острый молодой лучик. Зас0
лоняясь рукой, я выбросил в знак капитуляции застиранное полотенце.
Сердце бешено заколотилось. Это была она, жеманница. Отомстив мне
за нахальное вторжение на её территорию солнечным зайчиком, она
скрылась в домике. На сетчатке запечатлелись бьющиеся, словно рыбы,
белые икры.
Я умылся. На пороге заметил: моя визави подрядилась в город. Придер0
живая соломенную шляпку и делая вид, что напрочь не замечает меня, по0
скакала по верхней дороге вниз, к автобусной остановке, в такт помахивая
чёрной сумочкой. Остановилась, о чём0то посудачила с Дареджан, сделала
«до свиданья» пальчиками, цок0цок0цок, побежала дальше.
И ладно, оч. хор. Скатертью дорога. Но что0то запротестовало, заныло,
заплакало внутри: бессердечные вертихвостки – женщины, Евино отродье,
вечные мучительницы! Ну куда помчалась? Зачем? А может, на пляж? Упаси
Бог! Там соблазнителей пруд пруди...
Я твёрдо решил ждать ее хоть до утра. Я поклялся сегодня же выяснить
– кто она: судьбой ли мне предназначена или так, чужой случайный чело0
век, не моя женщина, каких прошло0проскользило справа и слева от меня
миллионы...
Несмотря на осеннюю пору температура, выкатив безумные ртутные зен0
ки, лезла всё выше и выше. Утром Давид уехал на рынок торговать хурмой и
мандаринами. Кажется, это занятие Медее не по нутру; под разными пред0
логами она остаётся дома. Примерно к трём часам пополудни она принесла
узелок с едой и... Новый Завет.
– Это мне? – указал я на Евангелие.
– Кому же ещё? – строго ответила Медея и продолжила: – Не знаешь
разве, Петро, что перед концом света учение Спасителя будет проповеда0
но по всей Земле, чтобы не было говорящих: а мы не знали, что будет Суд0
ный день?..
– Да я уже читал однажды, но...
– Прочти ещё раз, может, читал невнимательно или страсть какая заму0
тила разум, прочтёшь ещё раз, тебе откроется истина... До Судного дня вре0
мени остаётся мало. Явится человек, сын погибели из колена Данова и нач0
нёт соблазнять людей, и многие соблазнятся, принимая его за настоящего
мессию, а затем Землю потрясёт Второе Пришествие, явится истинный
Мессия – Христос судить живых и мёртвых, читай Евангелие – там всё на0
писано...
Тоже мне, миссионерка! Затевала разные душеспасительные разговоры.
Она уже знала, что я пишу какую0то книгу. (Может, я Дареджан проболтал0
ся?) Увидев на моём столике порядком исчёрканные листки, она привела
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чьи0то, поразившие её слова: «Писатель без Бога – это драгоценный камень
в короне сатаны». Мне кажется, Медея ко мне, вернее, к моей судьбе нерав0
нодушна. Что сие означает? Не знаю. Спрашивала о моей прошлой жизни,
интересовалась: почему оставил семью; я промямлил: собака, почуяв смерть,
уходит из дома, вот и я... Прозвучало до смешного жалобно. Или мне хочет0
ся, чтобы она меня пожалела? Но зачем?..
Так я рассуждаю сейчас, когда пишу эти строки, а тогда мне было страш0
но неловко и стыдно отчасти, словом, я растерялся как преступник, застиг0
нутый с поличным.
Медея повыдергала пожухлые с зелёными помпончиками помидорные
кусты, выбрала последние три грядки картофеля и, уже собравшись ухо0
дить, вдруг остановилась, поставив ведро на тропинку, спросила: верую ли я
в Бога? Ещё не легче!
– Да как сказать? – вяло начал я. – Бога никто не видел, написано в Биб0
лии. А как же Христос? Ну, это ладно... Полвека с лишним народ поклонял0
ся мёртвому идолу, который покоится в саркофаге – мавзолее, можно ска0
зать, в сердце страны. Нам постоянно внушали, что этот лучший в мире мер0
твец живее всех живых. В мистическом плане мы, стало быть, все эти годы
поклонялись смерти? Но Бог есть жизнь. И не удивительно, что наш, внеш0
не крепкий, но безбожный режим так скоропостижно скончался. Когда слу0
чилась ужасная перестройка, дети гонителей Бога появились со свечами в
храмах. Значит, идеология смерти капитулировала? Как бы не так! Это при0
шли новые фарисеи. А планетарный центр идеологов смерти переместился
в Америку и Израиль, где...
– Ты лучше скажи мне, Петро, что у тебя в сердце. Там все концы и
начала.
– В сердце0то? Смута. Порченный я, как и всё моё поколение. Мы ни
Богу свечка, ни чёрту кочерга. Мы ни во что уже не верим, и в этом наша
неизлечимая слабость. От Бога нас оттолкнули, а государственная иде0
ология оказалась либеральной бутафорией. От тысячелетней истории
страны нас заботливо изолировали. И мы остались безоружными перед
либеральным нашествием. А сейчас мы как бы возвращаемся «из Египет0
ского плена»...
– Упало шегвицкале! (Господи, помилуй!) Что ты такое говоришь, Пет0
ро! – воскликнула Медея. – С Божьей помощью можно выбраться из любой
западни и всё, всё преодолеть! Сам Спаситель сказал: «Я победил мир...».
Лицо моё обдало горячим дуновеньем, в сердце зароились надежды.
– Но для этого ты должен вернуться домой, – тихо добавила Медея. –
Смирись и неси свой крест...
Словно ледяной водой окатила.
– Но ведь я ушёл не по своей воле. Почему? Это трудно объяснить. Мо0
жет, я дурак, может, мудрец... Я почувствовал, что во мне умирают какие0то
возможности... А тут – отчуждение жены, непонимание, охлаждение... С
тёщей нелады... Но ты ведь тоже одинока, Медея?..
– Нет, я не одинока и не чувствую себя одинокой. Я с Богом...
– Научи меня! – почти вскрикнул я. – Как ты пришла к Нему?.. Мне это
очень важно знать...
– Хорошо, расскажу...
Медея поднялась на веранду, села на табурет, прислонилась спиной к
стене и закрыла глаза. Я впился взглядом в женщину, радуясь возможности
хорошенько её разглядеть. Копна чёрных волос – вороново крыло, тонкие
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дуги бровей на жасминово0чистом лице, тёмный пушок над верхней губой,
небольшая ямочка на подбородке... И этот особый здоровый сельский ру0
мянец... Красавица. Королева! Рядом с Давидом...
РАССКАЗ МЕДЕИ
– Родилась я в Абхазии, в местечке Очамчири, – Медея открыла глаза.
– Отец мой был настоящим коммунистом, мать боялась при нём даже пе0
рекреститься. В школе нам внушали, что никакого Бога нет, религия –
опиум, и мы росли, как трава из0под камня. Отец руководил чайсовхозом,
всегда в разъездах по всему побережью, позволял себе много, начались ссо0
ры0раздоры в семье... Мои два брата и сестрёнка встали на сторону матери;
отец запил, а вскоре его разбил паралич, но он всё равно просил сигарет и
вина, ругал нас, матерился; я иногда на него покрикивала и даже однажды
в сердцах сказала, что не пойду за его гробом. После смерти отца я вышла
замуж и переехала в эти края. Как0то раз приснился мне отец: будто стою я
на крыльце родительского дома, а он, в белых одеждах, седой, выходит из
кухни, которая у нас была во дворе и, опираясь на палку, идёт ко мне. Лицо
недовольное, неспокойное... Мне стало не по себе. Вроде как я должна
что0то сделать для него, а не могу сообразить что, и стою, как дурочка,
улыбаюсь. Он пересёк двор, поднимается по ступенькам крыльца; я уже
вижу его густые насупленные брови; сердитый взгляд из0под них мечет
искры. Вдруг отец ломает через колено свою палку и обломанными конца0
ми её касается меня; я протягиваю руку, чтобы погладить его по голове,
успокоить, но неожиданно он исчезает, а на его месте уже стоит мальчик
лет семи0восьми. В ситцевой рубашке, коротких штанишках, а ноги, за0
помнилось, в белых носочках и сандаликах. Я смотрю, глазам не верю –
это мой отец, только смотрит по0взрослому и уже не сердито, нет, взгляд
просящий, даже умоляющий... Сердце моё так и заныло от жалости, слёзы
навернулись... И тут я проснулась. Первым делом побежала к соседке тёте
Жене, она была, Царство ей Небесное, верующей, рассказала ей про сон.
Тётя Женя спросила, когда умер отец, посчитала, оказалось, в этот день
как раз были сороковины. «Вот отец и сердится, вот и просит в образе не0
винного ребёнка, пока душа его на Земле, сотворить по нему поминки». Я
стрельнула в магазин, накупила продуктов, накрыла стол, собрала знако0
мых, и мы от души помянули отца. Потом я закуталась в чёрную шаль и
тайком, дрожа от страха (тогда над верующими ещё смеялись), сходила в
церковь, подала на имя отца записку, помолилась, поставила свечку... Про0
шло какое0то время, он снова мне во сне явился. Будто слышу, сестрёнка
кричит в окно со двора: «Медея, иди, тебя отец вызывает по телеграфу!». Я
выбежала из дома, а во дворе сидит в наушниках среди какой0то электрон0
ной аппаратуры мой младший брат. Я прохожу мимо него – и в калитку,
смотрю: неподалёку от дома под старой грушей сидит обвешанный такой
же аппаратурой и тоже в наушниках мой старший брат. (Кстати говоря,
никто из моих братьев никогда техникой связи не увлекался.) Я бегу даль0
ше, в сторону реки, будто на зов какой. Вот уже кончились дома, вижу:
место незнакомое, ноги вязнут в сухом песке, барханы всё выше – пусты0
ня! Но вот пустыня кончилась, и перед глазами встала, всё закрыла огром0
ная гора густой грязи, а у подножия её я вижу своего отца. (Удивилась, что
одежда на нём не запачкана.) Я знаю, что отец мёртв, но мне не кажется
странным, когда он начинает подавать признаки жизни и мало0помалу
выбирается на чистое место, туда, где начинается песок. На душе моей
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Пекло. Настоящее пекло. Жара точно с цепи сорвалась, впиваясь в пот0
ное тело остью всех излучений. Именно в этот немыслимый зной я вознаме0
рился отыскать водоносный пласт и немедленно выкопать колодец. Срезал
лозу с развилкой, накинул на голову майку и пошёл по саду0огороду, пялясь,
как идиот, на свой допотопный прибор.
Исходил из конца в конец весь участок – пусто! Спустившись по склону,
уже собирался прекратить свои изыскания, как вдруг... О чудо!.. Рамка дрог0
нула, чуть повернулась, и конец прутика, словно указательный палец, оста0
новился на впадине, поросшей жухлой клочковатой осокой. Прутик, ты
умница! А ну, давай ещё раз проверим. Я расслабил вытянутые руки, отбе0
жал к забору и снова пошёл на эту впадину: я хотел было пройти мимо неё,
но прутик шевельнулся в руках и снова указал на осоку. Вода! Каким нюхом
прутик учуял влагу под землёй? Загадка! Но это ладно.
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становится светлее, спокойнее… Тут я и проснулась. На этот раз тётя Женя
так рассудила: «Твои молитвы доходят до Господа, отец ещё не выбрался
из грязи земной жизни, но уже очищается, надо ещё усерднее молиться за
него и заказать в церкви проскомидию за успокоение души усопшего». Так
я и сделала. Прошло порядочно времени. Приснился он мне в третий раз.
Будто прибираюсь я на кухне родительского дома, смотрю: отец открыва0
ет калитку, входит во двор с какой0то женщиной, вроде как с матерью моей,
к тому времени уже покойной, Царство ей Небесное. Отец одет просто,
весь светится, чистый, бодрый, весёлый такой, я когда0то видела его та0
ким при жизни. Зашёл на кухню, держит в руке круглую поджаристую
лепёшку0лаваш, улыбается. Мать куда0то исчезла, но я чувствую, что она
здесь, рядом, радуюсь: как0то они нашлись ТАМ, помирились... А отец
ласково смотрит на меня, подаёт мне через стол лепёшку, я подставляю
ладони; лепёшка ложится одним краем на мои ладони, другим – на стол.
И вдруг невидимый нож распускает лепёшку на три равные части, кото0
рые на глазах превращаются в три свечи. Я поняла: этот сон как наказ
отца, чтобы я ходила в церковь, поминала за здравие или упокой родных
и близких, молилась и ставила свечи не только за отца и мать, но и за всех
нас, ещё живых...
Медея закрыла глаза и продолжила:
– Сны эти были такими яркими! Вижу всё в цвете и так чётко, как тебя,
Петро, даже не верится, что это происходило во сне... Явись отец один раз, я
может, и не поверила бы, что ТАМ есть жизнь, но три сна в такой последова0
тельности и вот так... Нет, нет – это были вести из потустороннего мира, я
это знаю... Удивительно! Стало быть, Богу было угодно, чтобы мой отец,
коммунист, безбожник, обратил меня в веру. Вот как бывает! Воистину не0
исповедимы пути Господни...
Медея перекрестилась, открыла свои огромные ореховые глаза. Затем спус0
тилась с веранды, взяла ведро с картошкой и направилась домой. Я рванулся
напрямик:
– Но в Евангелии: Бог есть любовь. А вы не любите Давида... Почему?
– Это не твоего ума дело, – отрубила Медея, отбросив меня на исходные
позиции.
Я остался с ощущением чего0то недоговорённого, растерянно смотрел ей
вослед и думал: как таинственна, грозна и прекрасна наша земная жизнь, а
мы превращаем её – и уже превратили! – в плоскую, мелкую адскую сково0
родку, на которой с воплями поджариваем свои души и сердца...
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Я подхватился бежать, меня буквально распирала детская радость.
Выхватив из0под веранды лом и лопату, я пустился в танец, похожий на
помесь вальса с половецкой пляской, и в этот момент вполне мог бы сой0
ти за сумасшедшего.
Неожиданно я услышал треск в кустах ежевики, густо оплетающей из0
городь. Что за леший? Я остановился в воздухе. На носках, в полуобороте.
Колючие ветки осторожно раздвинулись. Енот! Вот так гость! «Какие про0
блемы?» – дружелюбно осведомился я. Зверь блеснул бусинками мокрых
глаз. Мама родная, они были в слезах. Енот плакал! И сколько муки, сколь0
ко мольбы светилось в его оранжевом заплаканном взгляде... Мне стало
не по себе.
– Ну, стыдись, ты уже не маленький, – бормотал я, осматривая при0
шельца.
Серая с белыми пестринами изящная шубка на нём была разодрана. Я
подошёл ближе, присел на корточки. У самого хвоста, на крестце зверя, имен0
но там, куда он не мог дотянуться ни лапами, ни языком, зияла глубокая
рваная рана, в которой кишмя кишели белые черви.
– Как тебя угораздило, дружище? – тупо спросил я, глядя в его мокрые
доверчивые глаза.
Острый сук ли, скол камня или когти хищника располосовали чудесный
енотовый мех, Бог весть, но рана, как видно, долго не заживала; черви взры0
ли мякоть до самых позвонков и наверняка собирались сожрать его живьём
со всеми потрохами.
– Ах вы паразиты, ах вы живодёры! – зашипел я, судорожно соображая,
что предпринять.
Решение нашлось неожиданное. Я тихонько поднялся на ноги и, сделав
несколько осторожных шагов в сторону, припустил бегом в свою избушку,
где обреталось с полбутылки Давидовой шестидесятиградусной виноград0
ной водки – чачи. На обратном пути прихватил ольховую рогатину, спрятал
её за спиной.
Зверь терпеливо дожидался меня и, как показалось, даже рад был моему
возвращению.
– Ну, теперь терпи, бедолага, будь мужчиной... Сейчас мы покажем этим
паразитам, где раки зимуют!
Я осторожно прижал енота рогатиной к земле и полил ненавистных
червей огнедышащей чачей; они вспучились, расплелись; зверь вздрог0
нул, рванулся.
– Ну, потерпи, потерпи немного, операция болезненная, знаю, а ты как
думал? – ласково внушал я зверю.
Черви полезли через край раны. Енот дрожал всем телом. Я уговаривал
его, точно сердобольная нянька ребёнка, укорял, стыдил, ругал, но в тоне
моего голоса не было ни одной сердитой ноты, и он это чувствовал и пони0
мал. Передо мной было вполне разумное существо...
В последний раз полив чачей нагноение, я начал щепкой соскабливать и
вычерпывать последних червей. Зверь тяжело дышал, беспокойно крутил
головой, но терпел. Терпел! Показался голубой остов костреца. Начисто
выжрали мякоть, мерзкие твари!
Закончив операцию, я тихонько снял со спины енота рогатину. Мех тут
же расправился. Зверь сел, пошевелил роскошным хвостом, вопросительно
и серьёзно посмотрел на меня: всё, мол, закруглились? Да, да, отмучился,
бедолага, иди с Богом да впредь будь поумнее...
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Сумеречное догорающее небо. Далёкий шум Агуры. Иллюминирован0
ный карнавал светляков по склонам. Пульсирующий зеленовато0фосфори0
ческий свет их озаряет то отягчённую плодами ветку, то султан кукурузы, то
маслянистые впадины травяных волн... Полыхнула молния; в густой, вяз0
кой темноте заворчал отдалённый гром. И снова гнетуще тихо, неподвиж0
но, душно; вольготно растекаются запахи крапивы, базилика, лавра и кори0
андра... Вскоре зарницы забегали по всей цепи окружных гор. С каждой
вспышкой лесистые вершины взмывают в небо, но тут же проваливаются в
непроглядную бездну. Не слышно голосов в селении, замолкли животные,
притихли растения и птицы, светляки гасят свои фонарики, – томительное
ожидание, напряжение нарастает... Потянуло свежестью, словно приотк0
рыли небесную дверь. И вот...
В полнеба хлестнули – встали сразу две молнии; вспыхнул тысячеват0
тный свет: в сетчатку надолго впечатались два тёмных извилистых молние0
вых следа. Гром расколол на куски чёрный небосвод, согнал лавину облом0
ков за горы и сбросил их там в циклопические груды.
Вдруг вспыхнула река огня – целая Волга! – на миг стало светлее, чем
днём, по скомканному небосводу, вертясь0пританцовывая, бесовски про0
скакали обрывки каких0то огненных спиралей; следом послышался ярост0
ный сухой треск, словно от вершины до комля расщепили гигантское дере0
во, и жахнуло так, что заложило уши. Дохнуло сырым неземным озонирую0
щим холодом; донёсся далёкий, тревожно нарастающий слитный шум.
Дробно забарабанило в шиферную крышу. Град! Я выскочил на веранду, вы0
тянул руку, нет, – слава Богу! – это были огромные ледяные капли, косо,
блескуче летящие в судорожном трепете плазменного огня. Раздался ужаса0
ющей силы удар, задребезжали оконные стёкла и неплотно пригнанные
листы шифера. Вихревой порыв ветра пригнул деревья, крутанул вершины,
всасывая их в гигантскую воронку; избушка моя приподнялась и, ахнув, села
на место; я невольно прошептал: «Спаси, сохрани и помилуй, Господи!..».
Ещё один удар потряс землю. В воздухе запахло сухим кремнем. И в эту
минуту стеклярусной завесой опустился, ожёг земное лоно тесный стогла0
зый шипучий ливень.
Но грандиозное представление кавказской грозы продолжалось: дрожа0
щий неистовый небесный огонь рассекал, разбрызгивал хлынувшие на зем0
лю ревущие хляби; над головой неслись, сталкиваясь, крушили друг друга
бесчисленные колесницы; словно обезумевшие табуны, скакали куда0то
лоснящиеся деревья; тени взмывали, трепетали, падали; свергались, лете0
ли лицом вниз какие0то чёрные кумиры, вызывая в памяти апокалипсичес0
кую картину гибели Помпеи и Геркуланума...
Вдруг кто0то постучал в окно. Я вздрогнул. Кого принесла нелёгкая в та0
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Мне жаль было отпускать пациента. Почудилось на миг, что библейский
союз зверя и человека до конца не утрачен и в будущем может быть восста0
новлен на какой0то новой основе, но... Енот бесшумно вошёл в колючий
ежевичный куст и словно растворился.
Я схватил лопату, на штык всадил в аргиллитовую слоёнку, где, по мне0
нию ивового прутика, затаилась вода. Работа закипела; скоро я взмок. Сол0
нце садилось, тени удлинялись, тянулись к востоку... Мне удалось добрать0
ся до первой нитки родника. Я выпил несколько горстей крутой хрусталь0
ной влаги, холодными горошинами проскальзывающей между пальцев, и
глубоко вдохнул вечерний воздух, чувствуя себя вполне счастливым...
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кую погоду? Приложив ладони к стеклу, едва различил силуэт; распахнул
дверь в ревущую тьму, крикнул:
– Кто тут?!.. Призрак или человек?!.
– Никакой я не призрак, – ответствовал мне сочный женский голос.
– А кто же?
– Я ваша соседка по даче...
– Вот как! Ну, заходите, заходите, – я взял женщину за узкую мокрую
холодную ладонь и потянул через порог в круг света шестидесятиваттной
лампочки.
Она встала у двери; под лакированными лодочками образовалась лужа.
Это была изрядно помятая ливнем молодка лет двадцати пяти.
– Ключ потеряла, – кокетливо сморщив носик, улыбнулась она и, глянув
под ноги, добавила: – Ой, как с меня льёт!..
– Пустяки! – бодро откликнулся я. – Главное сейчас – обогреться, обсу0
шиться... Что0нибудь придумаем...
– Ничего не надо. Лучше помогите открыть дачу...
– В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выпускает... Да и
какой из меня домушник? Оставайтесь до утра...
– Ага, а потом скажете, что я такая... – ответила девушка, снимая
косынку.
– Лара! – ещё не веря себе, воскликнул я. – А где же ваши роскошные
белокурые локоны?..
– Мне сказали: брюнетки пользуются успехом, и вот я...
– Дураки! Ладно, раздевайтесь, вот вам сухое одеяло, ну0ка, сделайте при0
кид... Сейчас вы у меня превратитесь в...
– Хоть в кого! Лишь бы отдохнуть и обогреться.
Я дурашливо замурлыкал: «Залетела под застреху пташка в непогоду...».
– Во0первых, – я назидательно поднял палец, – развесьте на гвозди
вашу набухшую водоотталкивающую одежду, во0вторых, вам необходимо
выпить стаканчик вина, чтобы прогреться, а в0третьих... Как вам нравит0
ся, во0первых?
– Я и так с ног валюсь, а он – «стаканчик вина». Прям Страшный суд!..
Не слушая дивный девичий щебет, я вышел в прихожую, нарезал сулугу0
ни и хлеба, налил два стакана вина и, исполнив на губах свадебного Мен0
дельсона, предстал пред очи гостьи.
– Ой, погодите, погодите, – прикрываясь одеялом, она повесила на гвоз0
ди свою мокрую одежду, затем, блеснув нагим телом, юркнула в кровать.
– Добро пожаловать! – звонко крикнула она, хотя я, застенчиво отвер0
нувшись, уже стоял на пороге.
– Долг гостеприимства требует от меня, мисс, соблюдать правила хоро0
шего тона, но я так одичал в лесу... – неуклюже пошутил я.
– К чему эти церемонии, сэр, шпарьте по0русски.
– По0русски? Сударыня, позвольте предложить вам откушать из моих
припасов... Чем богаты, тем и рады!
Я пододвинул к постели стул, поставил на него закуску, а сам сел на пол.
Подал Ларисе стакан с вином.
– Ну, за что выпьем? – спросил.
– За то, что гора с горою не сходятся, а человек с человеком...
– Э0э, лучше выпьем за эту огненную грозовую ночь, за потерянный ключ,
за то, что Судьба чудесным образом свела нас вместе, очаровательная моя
гостья, мы не знаем, что у нее на уме...
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– Много лишних слов. Это чистая случайность! За наше здоровье! – де0
вушка отпила полстакана, заела лепестком сулугуни, глаза ее заблестели,
лицо порозовело. – Ой! Я какая стала пьяная! – воскликнула она, откинув0
шись на подушку.
За окном капало с крыши и деревьев, внизу залаял Давидов Джанги,
только эти звуки обычной жизни возвращали чувство реальности, кото0
рое окончательно было утрачено, когда мы еще раз отпили из стаканов. Я
что0то начал рассказывать, но, взглянув на гостью, запнулся на полусло0
ве. Гостья пылала, и этот нешуточный, такой близкий пожар женской
жизни грозил спалить меня дотла. Я тряхнул головой, пытаясь вернуть
ясность мысли.
– Ну, скажи пару слов: как ты, где ты?..
Девушка закатилась расслабленным смехом.
– Ты что, ослеп? В твоей постели...
– Как и чем живёшь? – не поддался я на игривый тон.
– Ой, я такая пьяная! Можно я завтра?.. Ну, если уж так необходимо: я
сейчас состоятельный человек...
– Детский воспитатель – состоятельный человек… Самый короткий
анекдот?..
– Не, я серьёзно... С этим я давно завязала: пусть другие детей воспитыва0
ют! Мне нужен простор, я хочу красивой жизни, хочу владеть всем, всем...
– Что0то знакомое... До вас этого хотели Чингисхан, Александр Маке0
донский, Наполеон... И что?.. Чем это кончилось?..
– Не, вы меня не поняли...
– Ладно, спите, утро вечера мудренее.
– А вы – куда?..
– Я лягу у ваших ног.
– Вы – бомж? Или бичуган?
– На провокационные вопросы не отвечаю.
– Хотите, сделаю вас миллионером?..
Я округлил глаза.
– Не, серьёзно. Всего за пару месяцев... Хотите?.. Конечно, если вы буде0
те меня слушаться...
– Слушаться? Вас? Ни0ког0да!
– Глупо. Не умеют жить русские мужики! Вон, посмотрите на армян, на
евреев, на тех же...
– Смотреть на армян, евреев, эскимосов, на кого угодно?.. Никогда!
– Ну смотрите в бутылку, мне0то что!.. Где вы, кстати, будете ночевать?..
– Я0то?.. Брошу коврик на пол, стану вашим Полканом0цербером... Р0р0
р! А вы будете моей повелительницей, столбовою дворянкой...
– Ещё чего?.. Не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть царицей
морскою...
– Понятно, а я опять пойду на поклон к Золотой рыбке... «Пуще прежне0
го старуха вздурилась...».
– Ой, умора!.. – девушка расхохоталась. – Старик у разбитого корыта...
– «Неспокойное было море...».
– Завтра утром... А сейчас ложись бай0бай, нищий старик...
– Ничего подобного! Я чувствую себя потенциальным миллионером!
Мы болтали и дальше какие0то глупости. Погасили свет. Сон пугливо
облетел мою горячую голову. Сна не было. Я ворочался с боку на бок на

жёсткой подстилке, прислушиваясь к нежному ровному дыханию девуш0
ки. Закрывал глаза, считал до ста и снова прислушивался. Форменное
истязание... Но я твёрдо решил не беспокоить диковинную гостью.
К полуночи на лицо мне упал край одеяла. Я открыл глаза. И с замира0
нием сердца, словно во сне, увидел обнажённую ножку, которая медленно
соскользнула – опустилась мне на грудь. Я замычал, имитируя нарушен0
ный сон, но не уследил за своей рукой, непроизвольно погладившей кожу
улитки под круглым коленом. Лариса вздрогнула, но не оттолкнула мою
руку, и по тому, как затрепетала её шелковистая кожа, я понял, что девуш0
ка тоже не спала...
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Заря. Ощущение радости и полноты жизни охватило меня, когда я, лёжа
в постели, припомнил, что случилось этой ночью. Но, сказать откровенно,
к восторженной отраде была примешана горчинка некой невосполнимой
потери. Лариса уже не спала. Сидела в чём мать родила на пороге открытой
двери и смотрела из0под руки в алое дымное ущелье.
Первые лучи солнца ударили, словно куранты. Промытые вчерашним
ливнем по0осеннему блескучие деревья вспыхнули, заволновались; загоре0
лись дальние маковки гор; сеть подвижных теней накрыла девушку, словно
вуаль. В следующее мгновение она рассматривала ногти подогнутой ноги;
золотой треугольник солнечного света, образованный промежностью, от0
печатался на полу за её спиной. Она почувствовала мой взгляд, встала (шёл0
ковые ягодицы были в тонкой пыли), вскинула руки, потянулась, чуть вып0
рямив свои почти болезненные линии женственности. О сосуд греха! Веч0
ный соблазн! Сердце моё азартно забухало в груди, и я вдохновенно запри0
читал: «Ах, женщина, ты – солнечная бухта, к тебе горящие миры стремят0
ся, чтоб обрести покой и равновесье, бушующей материи оставить завязь в
тебе, о, солнечная бухта!».
– Что ты там бормочешь? – спросила и засмеялась Лариса. Затем, крут0
нувшись на пятке, с грацией дикой кошки скакнула ко мне в постель...
Я сделал из ржавого гвоздя отмычку и без особого труда открыл староре0
жимный амбарный замок.
– Милости прошу, – шаркнул я ногой, широким жестом приглашая Ла0
рису в избушку.
– Ну, спасибо. Да вы прирождённый домушник! – съязвила она.
– Ага, грабитель с большим стажем, но беру больше талантом, – скромно
отрекомендовался я.
– Тут непорядок... всё уже такое... Не обращай внимания, – переступив
порог, затараторила девушка. – Избушка давно нуждается в ремонте. Тётка
умерла, оставила в наследство. Жила соломенной вдовой; муж спился, час0
то болела, отмучилась бедняжка. Всё обветшало, а что я могу... Сдаю тётки0
ну квартиру «дикарям», чтоб налог не платить, а сама подрабатываю реа0
лизатором на фирме «Бракшун...».
Я огляделся. Обшарпанный шифоньер, печь0голландка, на стенах обои в
чайную розочку с дождевыми подтёками, два новых стула, стол в красном
углу, над столом образок Владимирской Божьей Матери.
– Молишься? – кивнул я на иконку.
– Богородица – что0то вроде моей подруги...
– Какое кощунство!
– Не, ты не понял. Я всё, всё ей поверяю без утайки. Два раза ревела перед
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ней, умоляла помочь. Кажется, помогла. Не знаю, есть что или нет, а пого0
воришь с ней и на душе светлее становится. Вы не осуждаете?
– У нас свобода совести. Хоть Богоматерь, хоть Карла повесь...
Лариса открыла шифоньер, долго возилась за дверкой, переоделась в лёг0
кое ситцевое платье, прикрыла пергидролевые волосы соломенной шляп0
кой, прошлась передо мной, хохотнула.
– Как? – покрутилась, оголяя тугие ноги.
Я закатил глаза к потолку и продекламировал:
– Из пыли и гнили древнейших миров Бог сотворил Адама, потом из реб0
ра и немного жиров Он сотворил даму...
Это я0то из ребра?!.. – напыжила и без того пышную грудь возмущённая
девушка.
– В самом деле – не похоже. Бедный Адам!..
– Не нам судить...
– Пусть так. Но какие катастрофические последствия!
– Господи, о чём ты?.. Вот зануда. Страшный Суд!
– Ладно, поговорим о вашей фирме «Брак и шум».
– Ха0ха! Вы путаете с Давидовой... А я работаю на фирме «Бракшун», что
означает «каменное масло».
– Каменное масло? Это что0то вроде молодильных яблок, летающих та0
релок или плавающего топора...
– Не остроумно, – поджала губы Лариса. – Между прочим, на каменном
масле можно сколотить целое состояние, а вы... Я сварю кофе.
Она выдвинула нижний ящик шифоньера, достала электроплитку и ко0
фемолку. Спустя некоторое время мы сидели за столом, наслаждаясь аро0
матной «Арабикой».
– Отрава?.. Про какую отраву ты говоришь? – взвилась Лариса. – Да всё
уже тыщу раз проверено и запатентовано Институтом питания на федераль0
ном уровне. Каменное масло абсолютно безопасно и соответствует всем ги0
гиеническим требованиям; оно прошло испытание на белых мышах...
– Вот, вот... Теперь начнутся испытания на людях...
– Опять двадцать пять! Да, в нём содержатся неопасные дозы радионук0
леидов – цезия и стронция. Неопасные, понимаешь? Отрава!.. Да камен0
ным маслом люди лечились сотни, а может, тысячи лет. Плеврит, язвы, ожо0
ги, переломы, диабет, даже раковые опухоли – всё, всё лечит этот обыкно0
венный на вид белый порошок с желтовато0серым отливом... Уже иностран0
ные фирмы заинтересовались, приезжал израильский профессор Илья Фей0
гин, дал солидное заключение... Такой прикольный дядька, симпатичный,
интеллигентный такой, ручку целует, когда0то жил в России...
– Говорят: где деньги, там евреи, – продолжал я играть на нервах.
– Мало ли что говорят... Умный народ!.. Не то что мы, простодыры.
– И что же я должен делать в этой компании, чтобы схватить свой
миллион?
– Ничего сверхъестественного. Центр фирмы находится в Алма0Тюбе.
Будешь поставлять оттуда готовую продукцию на юг России и получать за
это хорошие проценты – этак двадцать0тридцать тысяч в месяц.
– Зелёными?..
– Чего захотел! Для начала и это хорошие деньги. Тысяча зелёных на до0
роге не валяется...
– Так сказать, бракшункурьер... Заманчивая перспектива!..
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– Согласен? Если да, сегодня же поговорю с шефом. На планёрке вчера
он сказал: нам курьеры нужны.
– Не торопи, дело серьёзное, дай подумать денёк0другой, – ответил я, не
принимая всерьёз это чумовое предприятие.
Мы вышли в сад.
Полянки заросли бурьяном, загущенный малинник захирел, изгородь
местами просела под напором шиповника и ежевики – дикая природа на0
ступала со всех сторон, чувствуя себя здесь полноправной хозяйкой.
– Как видите, дача тоскует по мужским рукам, – указала Лариса на позе0
леневший, поплывший в стороны дощатый сарайчик и покосившийся лет0
ний душ.
Я хотел что0то сострить по этому поводу, но промолчал. Лариса повела
меня в дальний угол сада.
– А здесь ещё весной упала виноградная лоза – опора подгнила. И некому
поднять.
Лоза лежала в бурьяне на дне старой промоины, где билась, словно пульс,
серебряная нитка родника.
– А ну, неси верёвку! – скомандовал я.
Дело ясное: опора подгнила, и виноград упал... Глухой бурьян, справ0
ляя торжество, наверняка подумал: «Наконец мы с виноградом равны!..».
И, наступая, уже почти скрыл его. Я взялся за лозу и потянул её из жёст0
ких, цепких лап бурьяна. Но тщетно. Он не отпускал. Лариса принесла ве0
рёвку. Я заарканил виноград с вершины, мы налегли. Такого поворота бу0
рьян, я думаю, не ожидал. Трещали мускулы его и жилы, натягивались и
рвались, стреляя соком... Но, охнув – или мне показалось? – поднимался
виноград, покачиваясь, словно пьяный. Да!.. Он в самом деле походил на
пьяного. А может, на бродягу, которого подняли из канавы. И вот теперь
он приходил в себя... Весь в плесени, в земле, в разводах пролежней свет0
ло0зелёных, дрожа от слабости, с поникшей головой, он, – чудеса! – дер0
жал в руках по кисти запачканных, но крепких сизых ягод. Лариса вос0
кликнула: «Ай да молодчина!». Принесла воды, почистила его зелёный
костюм, умыла. А я поставил две опоры и, камнем ямки хорошенько забу0
тив, утрамбовал вокруг них землю, чтобы гниль не просочилась: «Стой,
виноград, ты человек хороший!». И он стоял, заметно осмелев. Стоял!..
Всего лишь час тому, не час – минуту, в промоине сырой, среди бурьяна, на
всё и на себя, верно, уже махнувший, он поднял голову, поверив в воскре0
сенье... И птица села на его плечо, и день голубизной сиял... В резной ли0
стве лучи играли с тенью в прятки, но нам казалось (так оно и было!) –
прозревший, просветлённый, улыбался виноград.
Спасибо, виноград, спасибо, друг... Учитель! Я твой урок усвоил: и дерево
не меньше человека...
– Пока, бывай здоров! – я пожал его растопыренную древесную руку.
– Пока, – Лариса пошевелила в воздухе розовыми пальчиками. – А ты
куда сейчас?
– К Давиду. Он теперь уже ищет меня.
– Ещё бы! Дешёвая рабочая сила... А знаешь, он ко мне приставал и даже
предлагал деньги... Однажды я загорала и вдруг почувствовала, что сквозь
заросли ежевики на меня кто0то смотрит. О, это был ужасный взгляд, свире0
пый, горящий взгляд тигра! Я испугалась, потом он...
– Ну, это мне неинтересно. Пока, я пошёл на свое дешёвое рабочее место.
– Когда увидимся? Ты всё0таки подумай...
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Сегодня, в чистый понедельник (тихо, туманно, солнечный свет дробит0
ся, распыляется влагой, образуя огромный матовый шар) я откомандирован
Давидом в городской магазин «Всё для дома». Хозяин вручил мне собствен0
норучный реестр товаров для закупок: «2 кг гвозди, балышой малаток, 1 штук,
3 пачка мэдный купарос, оприскивател марка Жук...» и тому подобное – на
машине не увезёшь.
С лёгким сердцем пустился я в путь, меньше всего думая о «балышом ма0
латке и мэдном купаросе». До ужаса хотелось повидать Наташку, Кузьмича,
но... Появись я как снег на голову – начнутся укоры, внушения, расспросы
– что да как, поневоле начнёшь плести небылицы, а не хотелось бы, говоря
высоким слогом, осквернять ложью свои уста. После нежданных0негадан0
ных утех и без того кошки на душе скребут... Но это ладно.
Дорога вилась берегом Агуры, то спускаясь в распадок, то взбегая на гор0
ку, откуда открывался вид на дачные посёлки, разбросанные по лесистым
склонам, словно кто0то взял и высыпал их из мешка. В глубоких теснинах
сквозь кипящую листву вспыхивало синее лезвие реки, разрезающее в ту0
манной дали на две равные половины приморский город.
Возле железнодорожного моста в автобус вошёл слепой с жёлтой соба0
кой. Подсел ко мне, раскрыл книгу и начал читать, бегая тонкими чуткими
пальцами по рельефно0точечному шрифту Брайля. На бледном узком лице
его зеркально отражалось прочитанное – вот оно страдальчески сморщи0
лось, через мгновение расправилось, брови удивлённо поползли вверх, и
слепой, запрокинув голову, радостно рассмеялся. Пальцы его забегали по
строчкам быстрее; он уже хохотал. Собака залаяла. Невольно сопереживая
попутчику, засмеялся и я; вокруг, посветлев лицом, улыбались люди... Авто0
бус выбрался, наконец, из горных складок и скатился в долину.
Город лежал в синей мгле испарений и выхлопных газов, словно под сава0
ном покойник. На пустырях предместья поднялись, как грибы после тёпло0
го дождя, украшенные неизменными античными портиками, похожие, точ0
но однояйцевые близнецы, коттеджи новых богатеев. Сравнительно за ко0
роткое время Эпохи Великого Ограбления город буквально преобразился.
Несмотря на всероссийские стоны о нехватке денег, городское строитель0
ство после постсоветского столбняка переживало настоящий бум. Потоком
шли машины с кирпичом, блоками, песком, черепицей и прочими строи0
тельными материалами. Вывозился лес0кругляк из биосферного заповед0
ника; визжали циркулярки на пилорамах; крутились над городом жирафьи
шеи высотных монтажных кранов, открывались торговые дома, маркеты,
ярмарки. Было очевидно, что деньги никуда не исчезали, деньги имелись,
но не у всех. Строились торговые работники, высшие государственные чины,
нувориши и «ну0воришки», строились криминальные авторитеты, строи0
лись бывшие коммунистические бонзы, а в новые времена – апостолы свет0
лого капиталистического будущего и озолотившей их хапковой приватиза0
ции «общенародной собственности». Воровство достигло невиданных
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– Как выжать миллион из каменного масла?..
– Не смейся. Что ты теряешь? Посмотри вокруг – у нас всё есть. Ко всему
этому – ещё бы немного денег и...
– Ослепительные перспективы! Я подумаю...
– Не торопись с ответом. Хорошенько подумай, ладно?
Она подошла и с неожиданной силой поцеловала меня в губы. Мы
расстались.
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масштабов: крали всё, что плохо лежит и не раскалено добела. Растаскива0
ли незавершённые стройки, опустевшие санатории, промышленные пред0
приятия, обчищали квартиры, дачи и карманы; в самых верхах разворовы0
вали бюджетные деньги, которые отправлялись на Запад уже в качестве
частных вкладов.
Создавались и лопались дождевые пузыри различных фондов, финансо0
вых пирамид, компаний и акционерных обществ; из тёмных щелей выпол0
зали спутники смутных времён – колдуны, невероятные целители, маги,
экстрасенсы, всякого рода шарлатаны и авантюристы. Храмы заполнялись
народом: в трудные времена люди вспоминают о Боге и покаянно возвраща0
ются к своему Небесному Отцу, – из поколения в поколение, почти один к
одному, повторяется евангельская история Блудного сына...
Не так уж давно монолитное, а ныне разношерстное, взбаламученное го0
родское общество объединяют только деньги. А чаще – отсутствие денег.
Трудовой люд оказался не готовым к такому крутому историческому вира0
жу: бывшие «зодчие короны человеческой истории – социализма» погрузи0
лись в пучину нищеты, в водоворот политического безверия и отчаяния.
С болью видел я теперь роющихся в пищевых отбросах (на глазах ждущих
своей очереди бездомных кошек) испитых, потухших, обездоленных лю0
дей. Некоторые падали замертво; их хоронили в безымянных могилах с над0
писью на дощечке – «неизвестный». Места захоронения «неизвестных» по0
койников угрожающе разрослись в безымянные кладбища, наступающие
на жилые кварталы...
Некогда цветущий приморский город стал подобен Содому и Гоморре, в
котором не наберётся и десятка праведников. Для полноты чудовищного
сравнения не хватало разве лишь попаляющего небесного огня.
...Кондуктор объявил: «Остановка «Морпорт». Когда я выходил из авто0
буса, слепой, опустив плечи, медленно водил пальцами по книге и безутеш0
но плакал. Было странно видеть его покрасневшие незрячие глаза, источа0
ющие обильные слезы. Рядом с ним, поглядывая то на хозяина, то на пасса0
жиров, сидела и скулила жёлтая собака.
На южном пирсе, между прогулочным катамараном «Даго» и лёгкими
катерами сидели и стояли рыбаки0удильщики, поминутно выдёргивая не0
большую рыбёшку – чуларку. Среди них я с радостью увидал Кузьмича. Он
заметно похудел, как0то пожух, сгорбился, мефистофельский нос его стал
почти прозрачным, но светло0голубые глаза не утратили высоковольтного
блеска. Мы пожали друг другу руки, обнялись.
– Ну, как дела?– не придумав ничего умнее, брякнул я.
– Как в море, – саркастически усмехнувшись, процедил Кузьмич.
– А как в море?
– Большой гад пожирает малого...
– Не гуманно... А как здоровьичко? – тащил меня кто0то за язык.
– Вскрытие покажет, – мрачно ответствовал Кузьмич.
– Рыбным промыслом занялся? – опять невпопад спросил я, кивнув на
две телескопические удочки.
– Рыбак поневоле. Пенсию задерживают, сукины дети, Ленку в онколо0
гическую больницу положили, в доме раздрай …
– Как? А как же Наташка?..
– О, Наташка у нас умница, уже собирается в школу, просит научить чи0
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тать и писать. Если что делаю – лезет под руки, вырывает инструмент: хоцу
помогать тебе, дедуска!.. Может, заберёшь её из садика?
– Да я не знаю... Удобно ли?.. Не хотелось бы столкнуться носом к носу с
твоей благоверной...
– А0а, понимаю... Беззаветная любовь к тёще... И чего вы не поделили?
Ну, со мной всё ясно: чужой век заел. Она прямо говорит: ты загубил мою
жизнь. Можно подумать, если бы не я, то она бы заседала в Госдуме, или
порхала на пуантах в Большом театре. Тяжёлый человек! А тут ещё эти не0
счастные пенсии... Кто0то, видно, прокручивает пенсионный фонд в част0
ных банках и никакой управы! Если бы не рыбка0чуларка, давно бы отбро0
сил копыта. А она: рыбой весь дом провонял! И пошло0поехало... Достала!
Ей0богу, уйду! Забьюсь куда0нибудь на Лысую гору или в Якорную щель, как
рак0отшельник...
– Дурной пример заразителен?..
– Нет, в самом деле. Уйду, куда глаза глядят. Наша родина – далёкий не0
босклон. Да! Мы не бываем у себя Дома... Ты понимаешь, о чём я баю...
Времени – всё меньше, а надо разрешить два0три серьёзных вопроса, край
как надо! Не успеешь – больше возможности не представится, а так вот, по0
рожняком, и умирать скучно...
– Не глупо. А что за вопросы?..
– В первую голову надо нащупать, наконец, тайную движущую пружину
истории. Что это? Слепая игра стихий? Бог? Дьявол? Судя по тому, куда наш
мир катится, – дьявол. Во всяком случае, недобрая сила. Но где же, в таком
разе, Бог? Ведь Он же всемогущ? Где Он? Куда Он смотрит? И есть ли Он
вообще?..
– Опоздал... На первый твой вопрос уже ответил Кант: сначала он логи0
ческим путём пришёл к тому, что Бога нет, а потом, столь же убедительно
доказал, что Он есть...
– Ну, это интеллектуальная суходрочка. Надо идти сверхлогическим путём...
– Ого! Это как же?
– Путём наития, откровения. Я пока не могу доказать, но мне ясно, к
примеру, что написанная и изданная Всемирная история – это, по преиму0
ществу, упорядоченный сборник мифических баек. Более0менее верны вне0
шние данные – имена, события, даты, а движущая пружина скрыта. Я ду0
маю, всё зависит от того, что мы ставим в центр мира… Это оч0чень важно,
что стоит в центре мира, – а следовательно, в нашем сознании.
Кузьмич открыл саквояж, на котором только что удил рыбу, и вынул из
него чертёжик.
– Вот смотри, – указал он пальцем. – На этом чертёжике мы видим со0
временную модель мира. В центре его засела претендующая на мировое гос0
подство эгоцентрическая кучка самозванцев, финансовых Суперпаразитов...
Это квадратный, как экран телевизора, мир, где культивируется квадратное
мышление и квадратная вера в квадратный человеческий разум. Здесь нару0
шена космическая Иерархия – этот мир обречён. Может, как нас учили,
пролетариат – движущая пружина истории? Ничуть не бывало! Вот увядает
и скукоживается от экологического неблагополучия весь Земной шар, зами0
рает жизнь на нём, в том числе и жизнь мирового пролетариата. Что в таком
раскладе является движущей пружиной Всемирной истории?..
Кузьмич остановил на мне свои жгучие зрачки.
– Не знаешь? И я пока не знаю. Но ясно одно: миром правит некий Разум.
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Он0то и бьёт нас по рукам, когда мы нарушаем сотворенную им гармонию,
своевольничаем, а в результате вынуждены бороться сами с собой, как на0
найские мальчики...
– Неужто мы такие дураки? – вякнул я.
– А ты как думал?.. Наш хвалёный, прекрасный, как его называют поэты,
мир – это мир адского абсурда и будет им, пока нарушена главная иерархия
ценностей. Таинственный Разум, о котором я говорил, должен утвердиться
в центре мира, и, главное, в нашем сознании. Впрочем, это одно и то же. В
мире всё должно занимать своё место, выполнять своё назначение – это,
может, самый фундаментальный закон. Но, увы, в центре мира окопались
корыстные люди, люди злой воли. Они заняли не свою нишу, они посягну0
ли на трон Высшего Разума, иначе говоря, на место самого Бога, – вот мир и
накренился, и крах неизбежен, ибо нарушен самый фундаментальный за0
кон, нарушена вселенская иерархия. Кто эти люди, эти самозванцы?..
– Как их оттуда выкурить – вот вопрос? – подыграл я.
Кузьмич прошёлся по пирсу взад – вперёд, остановился, потёр лоб.
– Слушай дальше: Эйнштейн сказал, что не понимает – почему этот мир
познаваем. Я скажу... Да, да, не улыбайся... Мир познаваем лишь потому, что
МАТЕРИЯ РАЗУМНА.
– Ого! Куда хватил! – едко воскликнул я, чувствуя в то же время некое
освобождение...
– Да, МАТЕРИЯ РАЗУМНА! Только это качество из бесчисленных её ка0
честв и свойств, то есть её разумность, делает материю познаваемой. Сам
посуди: вот ты, к примеру, досконально изучил некий физический процесс,
открыл естественный закон, изложил всё это на бумаге, и все говорят: какой
умный человек! Между тем, ты этот ум слямзил у природы, это ворованный,
заёмный ум. Ведь то, что ты ОТКРЫЛ, существовало миллионы лет и до
тебя. Так или не так? Выходит, мы отражение предпочитаем самому пред0
мету? Но разумно ли предпочитать, к примеру, слово «солнце» самому Сол0
нцу? Разумно ли поклоняться тому, кто открыл источник, а не самому ис0
точнику? Почему человек возносит Фарадея, а не законы электричества?
Почему, скажи мне, человек прославляет Эйнштейна, а не гений материи,
сотворившей закон относительности? А? Ответь мне!
– Тогда… что же?.. Содержимое всех библиотек и книгохранилищ – это
всё заёмный разум?
– Конечно! Пойми: самая загадочная и непостижимая мистика – это наша
обыкновенная реальность!.. А мы только открываем её законы.
– А кто творит все безобразия в обществе, плодит нищету? – задал я воп0
рос на засыпку.
– Это прикладной вопрос, – подумав, ответил Кузьмич. – Но ясно, что
это творит чёрная сила, а не разум материи, ясно, что в центре мира, да! В
ЦЕНТРЕ МИРА ЗАВЕЛАСЬ ГНИЛЬЦА ПРОМЫСЛИТЕЛЬНОГО РАЗУ0
МА, и, если не выскоблить, не выжечь эту плесень, она угробит весь мир.
Завороженный этой, по0видимому, впервые пришедшей ему в голову
мыслью, Кузьмич начал расхаживать по пирсу, выкрикивая:
– Надо очистить центр мира! Надо ИХ оттуда выбросить! Выкурить! Вы0
жечь! Но как это сделать? – Он остановился, уставился на меня. – Да! Как
это сделать? – Он сделал два – три шага и снова повернулся ко мне. – Что
это?.. Человеческая глупость? Или хитрость, обман, масонское коварство?..
– Может, пойдём в кафе, хряпнем по стопочке? – остановил я распалён0
ного Кузьмича.
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И в это мгновение я почувствовал, что, наконец, вернулся к себе Домой...
Бетонная дорога сытой змеёй извивалась – вползала на Лысую гору; го0
ловой этой змеи оказалось ветхое здание онкологического диспансера. С
тяжёлым сердцем поднимался я по вытертой щербатой лестнице на третий
этаж, в 26 палату, где положили мою Елену. Обшарпанные стены с осыпаю0
щейся штукатуркой и сырыми чёрными разводами плесени в углах красно0
речивее всех слов говорили о бедности и заброшенности этой обители скор0
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– Нет, – другим тоном ответил он, словно очнувшись, – нет, повторяю я,
ибо алкоголь замутняет мозги, а мы с тобой уже знаем, что познание – отра0
жение разума материи. Даже в луже увидишь небо и белоснежные облака,
если она спокойна и чиста. А вот в мутной воде ты не увидишь своего отра0
жения. Так или не так?..
Кузьмич заговорщицки подмигнул мне и, скривившись от солнца, слов0
но от боли, посмотрел на поплавки. Я подал руку. Кузьмич погас.
– Ну, так как, зайдёшь за Наташкой? – пепельным голосом спросил он.
– Попробую, – в растерянности ответил я, – не знаю,– как получится...
Уже выходя на шоссе, я обернулся: Кузьмич вытащил удочку, поплевал на
червяка, перебросил её в другое место и, нахохлившись, сел на саквояж, где
хранился его чертёжик нашего, «лучшего из миров».
Главное свойство материи – разумность... Это же надо придумать!.. Бес0
сребреник, фантазёр, фанатик... Но какая убеждённость! Материя разум0
на... Это же надо!.. Мучает себя и семью... Но какая уверенность в своей
правоте!.. Материя разумна... Подумать только!..
Я шёл, размахивая руками, и повторял: материя разумна, материя разум0
на, материя разумна. Обычные дома, деревья, люди обрели вдруг таинствен0
ное значение. Казалось, за внешней их оболочкой сокрыт удивительный свет.
Мир словно бы преобразился, стал прозрачным.
Покружив по душным улицам, я снова оказался на морском берегу. Зре0
лище пылающего водного пространства несказанно удивило меня, словно я
увидел его впервые. На гальке я заметил обгорелую палку, по которой ползла
оса. На конце её оса остановилась, почистила крылья и взлетела. Чудо! И я
не видел раньше в этом ничего таинственного и удивительного! Странно...
Может, и впрямь то, что мы называем материей, есть овеществлённая
мысль... Мысль Творца...
Я вышел на волнолом. Ветер. Море гнуло свежие гребни. Волны взбегали
на буну, руками влаги обнимая её, но тут же разваливались надвое, вновь
возвращаясь в родное лоно, туда, где они должны быть именно в это мгнове0
ние, чтобы восстановить гармонию. И это бесконечное играющее динами0
ческое равновесие было похоже на мышление Всё0Творящей0Силы... Да,
да, у меня уже не было сомнений, что море – это овеществлённая неуследи0
мая божественная мысль. Я ощутил прорыв в иную реальность. Мир стал
как бы стеклянным, зажёгся внутренним, неприродным Фаворским светом.
И вся загадочная наша водная планета Земля представилась мне мыслящей
каплей, осторожно переливающейся, чудной, разумной живой каплей, дро0
жащей слезой на реснице Вселенной. И я пел:
Солнце и луна разумны,
Дожди и туманы разумны,
Цветы и звёзды разумны,
Лишь я неразумен, лукавец, слепец…
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би. На втором этаже я остановился перевести дух. В балконную стеклянную
дверь просматривался осенний сад в окружении гнущихся под ветром тём0
ных кипарисов. В центре его чернел огромный, Бог знает кем заброшенный
сюда камень, похожий на священный камень Каабы. Где0то я такой сад уже
видел. Только вместо кипарисов на ветру трепетали сквозящие пирамидаль0
ные тополя... Хорог! Горный Бадахшан!.. Двухэтажная провинциальная гос0
тиница, осень, сад во дворе, вид сверху... В этом заоблачном районном го0
родке мы встретились впервые.
В то поседевшее от лёгкого осеннего морозца утро меня вызвали в Управ0
ление рыбного хозяйства, выписали командировку в Хорог, сказали: на па0
мирском озере Каракуль присмотришь за геофизиками, может, глушат рыбу,
а остальное – радиопростукивание земной коры на предмет полезных иско0
паемых, Сезам, откройся и прочее – только камуфляж. Примерно за двое
суток я преодолел по воздуху и земле около трёх тысяч километров. Выезжал
на Каракуль (в переводе – Чёрное озеро), знакомился с обстановкой. Серд0
це бьется, как овечий хвост: сказывается почти четырёхкилометровая высо0
та. Камни ноздреватые, чёрные, местами точно оплавленные. Голо. Косми0
ческий пейзаж. А утром Каракуль лилово0синий, до облаков рукой подать,
облака ложатся0лепятся на воду и плавают, как лебеди.
Начальник геофизической экспедиции, горластый, кудлатый, почернев0
ший от высокогорного солнца... Слышу его трубный бас:
– Причём тут инспекция рыбоохраны?.. По сейсмограммам определяем,
из чего сложен Памир. Взрыв должен быть в 15000 Москвы по шестому сиг0
налу «Маяка», не раньше и не позже...
Разгружаем машины с тротилом. Я помогаю. Сердце выскакивает через
горло. И никак не может выскочить. Поднебесный такелаж!..
Взрывник нажимает красную кнопку.
Электрический разряд в 600 вольт уходит по проводам к детонатору пя0
титонного тротилового заряда...
Сначала качнулась под ногами земля, затем встал высоченный столб – не
столб, в небо взметнулось целое дерево воды, и только потом в ушные пере0
понки толкнулся глухой гром. Огромное водяное дерево осело и начало рас0
падаться. За это время волна земной оболочки успела добежать до сейсми0
ческих постов Индии. Там её ждали, записали. Записали её в Фергане и ещё
где0то на другой стороне Земного шара...
А вода в Каракуле оказалась горько0солёной. И – никаких признаков
жизни. Сам выезжал на лодке. Только бурое пятно взбаламученной взры0
вом воды. И больше ничего. Даже страшно. Мёртвое озеро... И взрыв, и
безжизненная вода, и волна такая скорая – до Индии, и дальше – вокруг
Земного шара...
С особой остротой ощутил я тогда, как одинока плавающая в бесконеч0
ных безжизненных просторах Вселенной пылинка, на которой мы живём,
как беспомощно мала, сиротлива, как хрупка она; повеяло неминуемой бе0
дой. Захотелось тепла, любви, согласия с людьми, родового понимания,
слияния хотя бы с одной родной душой – лишь бы не оставаться в тюрем0
ной одиночке своего тела, которое испрашится, уйдёт, растворится, бес0
следно, навечно, навсегда. Я повзрослел за минуту. Мне и в голову не прихо0
дило, что я так одинок!..
Потрясённый, буквально раненый этим открытием, я вернулся в Хорог.
В ожидании авиарейса сидел в гостинице, тоскливо курил, глазел в окно на
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опадающий сад с огромным камнем в центре, напоминающим священный
камень Каабы; кто его сюда забросил0закатил, может, с луны свалился, при0
ходила нелепая мысль; внутренне я как0то утих, присмирел и погрустнел.
Шумел ветер, трепетали осенние сквозистые раины, нагоняя тоску; не вы0
держав одиночества, я отправился в кафе что0нибудь выпить... Там0то и
встретились мы впервые с Леной, приехавшей в Хорог погостить к брату,
пограничнику.
Как давно, как далеко это было!.. А словно бы здесь и вчера…
Я проходил тёмными онкологическими коридорами, вдыхая запах кар0
болки и лекарств с едва уловимой примесью лежалой, тлеющей человечес0
кой плоти, искал глазами двадцать шестую палату, а сердце моё было там, в
тех невероятных отгоревших необратимых днях, когда жизнь казалась нео0
бозримой, полной удивительных тайн, и всё на свете было заманчивым, близ0
ким, легко достижимым; я летал0витал в тех благословенных днях, в тех кра0
ях, где мы были властелинами времени и судьбы, чувствуя себя бессмертны0
ми, как боги, – чувство, оправданное, быть может, немеряной потенцией
молодого, здорового тела. И вот – последнее свидание...
Я постучал в дверь, зашёл, не дожидаясь ответа. Лена лежала на металли0
ческой кровати поверх одеяла, вернее, на кровати лежало то, что осталось от
Лены. Это была почти незнакомая женщина. Она с трудом поднялась, села.
– Пришёл? – слабая улыбка осветила её лицо.
Я подошёл и наклонился, чтобы поцеловать её.
– Не надо, – подняла она вялую восковую руку.
– Хорошо, хорошо, – я пододвинул стул и сел. – Ну, рассказывай, – под0
пустил бодрости.
– О чём рассказывать? Наверно, кто0нибудь уже рассказал...
– Что говорят врачи?..
– Что они говорят? Одно и то же: нужна операция. Но я чувствую, что не
выдержу. Кроме уплотнения над левой грудью, у меня нашли опухоль под0
мышкой. Сделали пункционную биопсию – раковые клетки, вторая ста0
дия. Уже неделю принимаю химеотерапию. Вчера четыре часа пролежала
под капельницей. Волосы с головы посыпались, вот, смотри, – она тронула
рукой обесцвеченные волосы, сухой пучок их остался на пальцах.
Мёртвые волосы.
– Не пугайся, врачи говорят: волосы отрастут и будут как прежде, – горь0
ко усмехнулась Лена.
– Как прежде? – оглушённый, переспросил я.
– Да, волосы восстановятся и будут как в той, далёкой жизни... Если вы0
живу... Но я уже не верю... Ты помнишь, как мы встретились в первый раз? Я
почему0то целое утро об этом думала...
– Что говорить об этом? Сейчас главное – твоё самочувствие, – пытаюсь
удержать её от воспоминаний.
– А помнишь, как мы летели на ЯК040 из Хорога? Как в воздухе призна0
лись друг другу в любви?..
– Ты просто теряешь веру в себя... Ты устала... Надо верить, что всё будет
хорошо, – гнал я мякину слов, глотая слезный ком.
– А помнишь?.. Мы получили ордер на жильё, сели в пустой квартире на
чемоданы и начали хохотать... как сумасшедшие... И чему радовались, дура0
ки? – Лена всхлипнула, заплакала.
– Не надо, виноват я, виноват перед тобой, – всем телом подался я к ней.
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– Но чем я могу помочь? Вот всё, что имею, – судорожно обшарив карманы,
достал все деньги и выложил на стол, – вот всё. Прости меня ради Бога...
Прости... Я во всём виноват...
– Что прошло, уже не вернёшь, – глухо отозвалась Лена, вытирая глаза, –
но я люблю... ещё люблю тебя...
– Да я... Мне тоже осталось...
– Вернись домой, к Наташке... Прошу тебя, молю тебя, вернись... Ты обе0
щаешь?
– Да, да, обещаю... Я уже обещал отцу зайти за ней в садик...
– Вот и хорошо. Я знала, что ты вернёшься, ты хороший, ты добрый, я и
маме говорю: он просто запутался...
– Главное – не волнуйся, как запутался, так и распутаюсь... Не вол0
нуйся и лечись, а мы тебя будем ждать с Наташкой, каждый день наве0
щать тебя будем...
Дверь распахнулась, заглянула медсестра, окинула нас строгим взглядом,
коротко сказала:
– На капельницу ...
Лена встала, подошла к зеркалу, обернулась, пошутила:
– Смотри0ка, ты пришёл, и сразу румянец проступил...
Я прикоснулся губами к её ещё мокрой, лихорадочно горящей щеке и
выскочил в коридор.
Я открыл зелёную калитку раскрашенного в яркие цвета детского садика,
окружённого аккуратно подрезанным бересклетом. Дети играли в песочни0
це. Над ними, словно квочка, стояла молоденькая, тонкая, почти прозрач0
ная воспитательница. Увидев меня, пошла навстречу.
– Вам кого?
– Наташу...
– А вы кто?
– Её папа.
– Я вас в первый раз вижу...
– Вы, наверно, новенькая, я сюда не раз приходил.
– Извините, но сейчас время такое... Уже детей воруют...
– А я тут при чём?
– Ну, документ хоть какой0нибудь...
– О Боже мой! Да папа, папа я...
И тут я услышал звуки иерихонской трубы.
– Не верь ему, Марина!..
В калитку ввалилась Жанна Фёдоровна... Лаокоон... Вот так встреча!..
– А кто же это? – вопрос, который касался моей особы, был адресован
Лаокоону.
– Уж не знаю кто... Босяк, бродяга, зэк, вот кто!
– Ну, видите? – с укоризной обратилась ко мне воспитательница Мари0
на, и в васильковых глазках её засветился торжествующий огонёк правоты.
– Вижу... Свою тёщу. В натуральную величину...
Вдруг воспитательница Марина встрепенулась:
– Эй, эй! Ты зачем дерёшься?! А ну, прекрати! – закричала она и порхнула
к песочнице.
С тяжёлым сопом, шаркающей ластоногой походкой Жанна Фёдоровна,
не взглянув на меня, проследовала мимо. Наташка бросилась к ней, обвила
шею её тоненькими руками, прильнула головкой к могучей гороподобной
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С ноющим сердцем (бедная Наташка!) брёл я вдоль Платановой аллеи к
Центральной площади, тоскливо размышляя о непостижимости человечь0
его нутра. Вот, к примеру, Жанна Фёдоровна... За что она меня так люто
ненавидит? В чём я перед ней провинился?.. Внутренний человек мягко воз0
ражал: нет дыма без огня, как ты – так и с тобой... Ну, скажи по совести:
может, ты до беспамятства любишь Жанну Фёдоровну?..
Потерянно блуждая по лабиринтам мусорной, загромождённой торго0
выми столами, навесами, ларьками шумной городской площади (ярмар0
ка, что ли?), я обнаружил, что вместе со своими деньгами оставил Лене и
те, которые вручил мне Давид на покупку хозяйственных товаров, но это
обстоятельство не изменило направления моих занудных размышлений.
Почему так легко возненавидеть ближнего? Почему так трудно полюбить
его? Гордецы мы!.. Гордыня – первая преграда. Всяк устроен наособицу,
всяк почитает себя за нечто важное и мыслит о своей персоне в превосход0
ной степени, ошибочно принимая эту, свою особенность, неповторимость
за некую бесценную избранность, исключительность. Да что там! Целые
народы пребывают в приятном заблуждении, принимая свою необыч0
ность, своё действительно достойное удивления своеобразие за исключи0
тельность и даже богоизбранность. Отсюда – фанаберия, распри, траге0
дии... Гибельная ошибка! Между тем, все инструменты нашего этнологи0
ческого земного оркестра, даже солирующие, а то и «подпускающие пету0
ха», по сути дела равны, ибо все необходимы, чтобы полно звучала музыка
вечной Симфонии...
Я вышел на Платановую аллею, вернее будет сказать, выбрался, оставив
позади шум, вопли и ор городской барахолки.
Вот мы с Жанной Фёдоровной... В общем0то, достаточно приличные сред0
ние нормальные люди. Но... Мир устроен системно. Два человека, две лич0
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груди. Поди ж ты!.. Опустив ребёнка на землю, Жанна Федоровна бросила
на меня испепеляющий взгляд. Как выстрелила из гранатомёта.
– Ой, папа пьиехал! – увидев меня, завопила Наташка.
– Ты куда? Стой! – Жанна Фёдоровна схватила её за руку и потащила к
калитке.
Возле меня Наташка замедлила шаги, заупиралась, заскулила:
– Папа, папа!..
– Перестань хныкать! – заорала Жанна Фёдоровна. – А то я тебе сейчас
как лизикну – кровь чикнет!.. Какой он тебе папа? Это бродяга, бомжатник,
а ты: папа, шляпа!..
– К папе хоцу, – захныкала Наташка.
– Идём! – с силой выдернула её в калитку Жанна Фёдоровна.
– Ючку бойно, – заплакала кроха.
– Ты знаешь что, – не выдержал я, – поосторожнее с ребёнком, а то...
– Ух, напугал! – медно0красная башня волос откачнулась назад, подбо0
родок воинственно выдвинулся. – Он ещё и угрожает... Знаешь, что за это
бывает? Сразу отправлю в каталажку, понял?.. – Последние слова донес0
лись из0за кустов бересклета.
Я долго стоял, глядя в землю. Я стоял как врытый столб. И не знал, что
мне делать и куда идти.
– Вот видите? – появилась прозрачная воспитательница. – А вы... Она
же меня убила бы!.. Представляете?..
– Представляю, – машинально ответил я и пошёл к зелёной калитке.
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ности – это уже две замкнутые на себя системы, два параллельных мира – и
ни пересечься, ни понять до конца друг друга они не могут. Что же говорить
о целых народах!.. Между ними – бездна глухоты и слепоты... Как перемах0
нуть эту бездну? Перепрыгнуть невозможно. Придётся полететь... Надо,
просто необходимо обрести крылья Духа. Но если материя разумна... Да,
если разумна материя, то и бездна не так уж страшна, потому что... (Я от0
шатнулся. И тем самым спас себе жизнь: грузовик пронёсся у самого носа,
обдал пылью, жаром, дымом солярки и матерной бранью.)
Мы разобщены, словно осколки разбитого зеркала... (Чуть не задавил,
чудовище!) Когда0то оно было целым, отражало райские кущи. Может, Сам
Бог отражался в нём... Кто разбил Зеркало Всеобщего Сознания? Что утра0
чено, где утеряно?..
В поисках утерянного временем я забрёл в переулок Воровского.
– Эй, милок, куда ты идёшь? В этой стороне тупик, – высунулась из окна
старушка.
Я повернул вспять. Снова вышел на Платановую аллею, поднялся по сту0
пеням широкой лестницы к американской забегаловке «Макдональдс», рас0
положенной в сквере бывшего горкома, свернул к морю и скоро оказался
возле недавно отстроенного храма. Боковым зрением заметил: за мной, в
сторону церкви быстро шагал в подбитой революционным ветром камен0
ной шинели, в обмотках, с книгой в одной руке и с шашкой в другой вдохно0
венно0истовый Николай Островский. Счастливец! Знал, зачем живёт. Но
куда спешит революционер сегодня? Я завернул в храм; он, не сбавляя ши0
рокого шага, остался на постаменте.
В церкви шла литургия. Я протиснулся в правый боковой притвор. Изоб0
ражённый на отворившейся алтарной двери Ангел отлетел вглубь святили0
ща, но тут же вернулся – на амвон вышел священник, золотым крестом бла0
гословил паству. Косой крутящийся солнечный луч выхватил седую «биб0
лейскую» голову.
– Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!..
Молитвенный трепет свечей, пчелиный запах плавленого воска, не0
здешние голоса и лики... Хор пел: «...сокровище благих и жизни Подате0
лю, прийди и вселися в нас и очисти нас от всякия скверны и спаси, Бла0
же, души наши...».
– Боже, – начал я молиться, – будь милостив к нам, грешным, по несо0
вершенству своему не любим мы друг друга, дай мне терпения, смирения и
любви к ближним, помоги моей Лене; пусть она будет здорова и счастлива,
как прежде, что Тебе стоит, в чём она провинилась? Это я – грешник, луч0
ше меня накажи, а её избавь от этой напасти; спаси, сохрани и помилуй
Наташку, она0то уж ни в чём не виновата, а скоро может остаться сиротой,
за что она будет страдать, или за грехи родителей? Прости, Господи, но это
будет несправедливо, помоги нам; дай хоть знак, что я должен сделать,
чтобы поправилась Лена; подскажи, как отвести эту беду; вразуми, Госпо0
ди, и помоги...
Размягченное сердце моё бесслёзно заплакало (так воском плачет свеча),
стало легче.
Уходил я из церкви спокойный и умиротворённый, словно заручился
поддержкой Небесных Сил. Казалось, нет ничего невозможного: и Лена ис0
целится, и Жанна Фёдоровна смягчит свой неуживчивый нрав, и я вернусь
на Альпийскую, и в семье воцарится мир и лад, а Наташка вырастет, окон0
чит школу и станет хорошим, добрым человеком...
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По гаснущему городу шёл человек, на спине его поблескивало0покачива0
лось зеркало в кипарисовой чёрной раме, било по икрам; из0под зеркала
мелькали тёмные ноги в сапогах и галифе. На спине качалось ртутное око, –
качалось вечернее небо, качались деревья, летящие птицы, люди, машины,
вывески, вечерние крыши, дальние горы, закатное солнце... Я увидел своё
зыбкое, качающееся лицо, свои глаза, – кто0то другой смотрел из зеркала
кроме, – из глубины отраженья, – тёмный наоборотный, головою бился о
закатное солнце ...
На перекрёстке Зеркало0человека смяло машиной в кровавый кричащий
ком; чёрная ветка смерти хлестнула вечерний город и потекла по расколам;
разъяла моё лицо, разъяла закатное небо, облако, деревья, людей и птиц,
разъяла вечерние крыши, горы за городом, солнце... Погасло ртутное око, и
брызнули прочь со звоном осколки, сверкая, взрезая, густую лиловую пыль.
ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД МАШИНУ!.. В тревожных сумерках мира, пахну0
щих кровью, бензином, в морг уносили Зеркало0человека; с тоской я опус0
тился на землю. Я полз по обочине, слепо нашаривая в пыли той острые,
словно бритва, осколки0куски с изумрудными гранями, в надежде собрать
их в Целое и ВОСКРЕСИТЬ ЧЕЛОВЕКА.
В сумеречном мире, в бездонной пыли, несметной, я собирал осколки,
отыскивая место, – откуда они начинали полёт свой в Хаос и Тьму. Я всмат0
ривался в осколки и видел: рот свой – отдельно – ухо, урну, окурок с пома0
дой, ноги и номер дома... Как странно, забавно, нелепо выглядит ухо от0
дельно от тела. Что оно? Тайна, загадка. Животное или растение? Может
быть, гриб древесный? А может, раковина морская? Вот губы? Что значат
губы, сбежавшие от лица? Два жирных кольчатых червя, скорбно прильнув0
ших друг к другу. А глаз, от лица отделённый, смотрит странно и дико – из
пустоты, ниоткуда. Осколки, осколки, осколки! Чужие друг другу, отдельно
– нога, рука, чело... Осколки, повсюду осколки... Отдельно, отдельно, от0
дельно – физика, Будда, смерть, жизнь, сознание, материя, атом, Христос,
закон, звезда, алгоритм, Магомет... осколки разбитого Зеркала, разъятое,
бездыханное огромное существо вселенского Единства. В тоске и отчаянии
я складываю осколки. Но не подходят и ранят, не совпадают, враждуют:
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Я вышел к морю. Закатный час. На востоке небо уже смеркается (с Восто0
ка приходит свет, с Востока же приходит и тьма). Прощально0грустны на
горах далёкие леса, алеющие снежные вершины; угасает пепельно0сизое,
взятое красными пятнами вечереющее побережье, одинока и пустынна гладь
моря... Всё земное, уходя в ночь, задумчиво0печально: прошёл ещё один день
– навсегда, необратимо, неостановимо... Куда ты, день, уходишь? В небо...
На улицах я жадно всматриваюсь в закатные лица прохожих. Как они пре0
красны! Передо мной старик... На лице – грустная, долгая повесть о труд0
ной жизни. Но глаза его чисты, но движения царственно спокойны, но лицо
его светло!.. А эта молодая трепетная счастливая парочка... Как они смотрят
друг на друга!.. Как медленно уходят в закатный свет – впереди целая жизнь...
На ступеньках автобуса встретились две старухи, расцеловались... О, радость
видеть, слышать, ощущать родственную душу!..
Поразила мысль: у каждого прохожего – лик Христа. Да! Разве не удиви0
тельно, что внешне мы абсолютно во всём походим на Богочеловека? Зна0
чит… Значит, Он нам дан как наглядный пример для подражания. Да! Эта
простая отчасти наивная мысль привела меня в совершенный восторг. И тут
я увидел впереди себя зеркало...
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химия, вера, урна, шаман, электроника, Будда, физика, губы, ухо, окурок и
номер дома... Безумная мешанина, осколки, осколки, осколки Разума и Лица.
О, как безумно и слепо впиваются злые осколки разбитого Зеркала... Мы –
ранящие пальцы, мы – ранящие Души, мы – ранящие сердца!..
Господи, кто разбил Зеркало?
Ты, человек...
Что мы в этом мире, Господи?!.
Возьми всё на себя...
Слаб я, недостоин, не готов я, Господи...
Совлеки ветхозаветного человека...
Что это значит, Господи?
Ты не хочешь слышать, когда всё уже слышно, ибо надо расстаться с
корыстью; ты ухитряешься не видеть, когда всё уже видно, ибо время смот0
реть без страха; ты умудряешься не понимать, хотя всё уже понятно, ибо
надо умереть во плоти, а родиться в Духе... И было сказано: род лукавый.
Воистину так...
Солнце погасло. Я сидел на обочине дороги. В руках у меня блестели ос0
колки зеркала. В город входила Ночь.
Бывает же провальное времечко!.. Входишь в тёмную полосу всяческих
нестроений: работа не клеится, за что ни возьмешься – все валится из рук,
отовсюду приходят неприятные вести, на каждом шагу подстерегают ко0
варные случайности... По0видимому, на чаше незримых весов к этому мо0
менту скапливаются все, даже самые мелкие, чуть ли не микроскопические
грехи, и она резко идёт вниз, к преисподней, нарушая относительное равно0
весие житейской гармонии. В этот день количество грехов, как сказал бы
марксист, переходит в качество. И был бы неправ.
Рано, зябко, ветрено. В синей дымке заалели известняки Белой горы. Из0
за ручья сквозь заросли ивняка и ольхи доносится бархатный голос Медеи:
– Петро0о, эй, Петро! Моди ак! (Иди сюда!)
– Чего0о?!.. – не понял я спросонья.
– Спустись0ка на минутку...
Интересно, зачем? Прыгнув в штаны и нырнув в рубашку, я спустился со
своей златоосенней горы, перемахнул через обмелевший ручей.
– Отруби голову, – сказала Медея, подавая мне связанную по ногам бе0
лую курицу, пояснила: – Расклёвывает яйца, а сама не несёт.
Я смотрю на Медею, туго соображая, о чём она говорит. На ней длинная,
обтягивающая стройный стан коричневая кофта, на голове низко повязан0
ная косынка в красный горошек, лишь спереди прикрывающая высокий узел
сияющих смоляных волос. Слегка помятое со сна жасминовое лицо, соч0
ные, как спелая малина, губы, и вся она – от постели – какая0то неожидан0
но близкая, обдающая тёплым духом домашнего уюта и... (Закрой рот, не0
счастный!)
Курица рванулась; руки наши соприкоснулись; я вздрогнул как от удара
током; Медея строго посмотрела на меня. (Как огромны её ореховые блес0
тящие глаза!)
– Это, очевидно, необыкновенная, передовая курица, – понёс я околе0
сицу. – Эта курица – революционерка – подаёт пример всем несушкам,
чтоб и они...
– Топор там, – отрезала Медея и указала на дровяник. Пусть так. Я вы0
дернул из пенька топор. Курица затянула плёнкой краплёные оранжевые
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глаза. (Прямо под стать взорам античных статуй.) Я положил голову её на
пенёк; она широко открыла глаза. Чувствует? Блеснул топор, и голова от0
скочила. Я бросил курицу в сторону. Из перерубленной шеи зафонтаниро0
вала струя крови. Курица судорожно взмахнула крыльями, пытаясь вско0
чить и убежать, но тут же повалилась, всем телом подскакивая (как смерт0
ник в мешке), пошла по кругу, остановилась, заскреблась, пачкая белое опе0
рение, забилась, вздымая пыль и палые листья. Смерть постепенно овладе0
вала трепещущей от ужаса жизнью. «Люди страшатся смерти, зная, что ОТ0
ТУДА нет возврата, и это понятно. Но почему ЕЁ так боятся птицы, живот0
ные? Неужели и они чувствуют, что – ТАМ обрыв, вечное падение, провал
без дна, немыслимая бездна бездн?..».
Я стоял в состоянии ступора, уставившись на труп минуту назад живой
птицы. Куда ушла из неё жизнь? Вытекла вместе с кровью и впиталась в зем0
лю? Или выпорхнула и улетела по воздуху? Непостижимая загадка. Только
что это было пернатое симпатичное живое существо и вот... Куда делась
жизненная сила? Разгадки нет. Боже, ответь: что ТАМ?
– Что там? Что там? – почёсывая мохнатую грудь, вопрошал Давид.
– А?!.
– Что там увидэл? – с раздражением в голосе переспросил он. (Пауза.)
Заправил в брюки майку, провёл короткими толстыми пальцами по сталин0
ским усам.
– А ничего. Вот курица, вот её голова. А где её жизнь?..
Но взгляд Давида был прикован к Джанги, который взгромоздился на
соседского кобеля Дика.
– Извращенец Джанги, – сказал я, чтобы хоть что0то сказать.
– Э0э, настоящий самэц нэ должен разбирать, – лениво ответил Давид,
запустив пальцы в густую шерсть на груди.
Ему всё трын0трава. Набитый семенами короткий перезрелый огурец.
Поговаривают, на его совести внезапная смерть («неосторожное обраще0
ние с оружием») работника дальней пасеки, у которого была красивая
гулящая жена. Пришлось Давиду посидеть в камере предварительного
заключения, но за недостатком улик он был выпущен. Среди давних пе0
реселенцев из Грузии он, как говорится, гусь залётный; аборигены поба0
иваются его, сторонятся, но уважают. Рассказывают о фантастической
ловкости этого человека. Как0то раз, произнося торжественный тост на
веранде своего дома, он молниеносно поймал пролетавшего мимо воро0
бья, перекусил ему шею и бросил кошке, не переставая говорить и не
сбившись с мысли, после чего местные жители взирали на него с благо0
говением и ожиданием чуда.
(Но почему Медея позвала меня расправиться с курицей?..)
В окне соседнего дома дрогнула занавеска. Прелестная Дареджан вста0
ла у окна и с интересом уставилась на собак. Но, заметив нас, растаяла,
словно призрак.
Некоторое время мы тупо смотрели на качающуюся занавеску. Вдруг
Давид хозяйским жестом указал мне на веранду: заходи. Я поднялся по
лестнице вслед за ним. Давид пододвинул к столу две табуретки, взял из
буфета бутыль с вином, налил две стопки, кивнул мне: пей! Я выпил стоя,
уже понимая, что хозяин точит на меня зуб: так на Кавказе не потчуют
достойного гостя. Давид молча снова налил мою стопку. Мы сели. Он на0
лил себе и начал так:
– Ты знаэшь, что сказал Сталин?
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– О чём?.. Он много что говорил, хотя, по воспоминаниям, был немно0
гословным…
– Он сказал, – продолжил Давид, явно пренебрегая диалогом, – что
Моисей вывэл евреев из Египта, а я вывэду их из Политбюро...
– Ну и что? – удивился я.
– Его слово было твёрдо! Одын Каганович остался, и тот уже нэ мог врэ0
дить. Понял?..
– Понял... – ещё больше удивился я.
– Слюшай сюда: я рэшил вывести тебя из... – он обвёл вокруг пальцем,
Орэховки. Где дэнги?..
– Деньги?..
– Да, мои дэнги, которые я дал тебе на инструмэнт...
– Денег нет... сейчас... – замялся я, не зная, что сказать в своё оправда0
ние.
– Зачем нэт?.. Ты скажэшь: потэрял, вытащили, а я скажу: пропил. Кто из
нас прав?..
– Денег я не пропивал...
– Нэ играй в овечку... Посмотри: нэт ли дыры в карманэ. Если пропил –
так и скажи... Чэстное признание нэ освобождает от наказания, но смягчаэт
приговор...
– Денег я не пропивал, – произнёс я раздельно, нажимая на каждое слово.
Вышла пунцовая от огня Медея. Встала над нами.
– Хом ар дахрувди? (Может, ты оглох?) – сказала Давиду. – Мае шени
пули ар даухарджавс лотобаши. (Он не пропивал твоих денег.)
– Иди, занымайся своим дэлом, – небрежно отмахнулся Давид. – А ты
(это мне) собирайся и совэтаю нэ попадаться больше на мои глаза, понял?
– Он не уйдёт, – ответила за меня Медея.
Давид задумчиво поскрёб грудь.
– Откуда ты знаэшь?
– Знаю! Он не пропивал твоих денег! – твёрдо повторила Медея. Давид
озабоченно почесал затылок.
– Ладно. Иди (это мне). Отработаэшь дэнги, потом будэм решат...
Я отправился копать колодец. Возле Ларисиного песочного домика сто0
ял белый автомобиль. Иномарка. Кажется, «Мерседес». Зачем он здесь?
Неспроста это... А тебе какое дело? Может, Лариса купила «Мерс» на день0
ги, вырученные за каменное масло. Может, шеф навестил. А может... Всё
может быть! Какая разница. Мне ровным счётом наплевать – кто и зачем к
ней приехал. Это факт. Но отчего0то на душе стало пусто и тоскливо. Вооб0
ще говоря, жизнь за последнее время как0то обессмыслилась. Чувствую
себя белой курицей с перерубленным горлом. Что меня ожидает в буду0
щем? Никакого интереса. И в настоящем жить по сути дела нечем. Иссяк0
ло ощущение душевной чистоты, иссякла радость открытий, иссяк вся0
кий интерес...
Я долго стучал ломом в сухие аргиллитовые стенки колодца – воды не
было, её хватило лишь на два0три глотка. Смочил губы – и довольно. Ско0
рее всего, это была нитка поверхностной дождевой воды. Я углубился ещё,
примерно на полметра. Аргиллит с прослойками глины, бурые остатки
древесных корней. Я присел на дно колодца. Пространство вокруг меня
сомкнулось. Готовая могила! Перед глазами поплыли какие0то семейные
кадры; вспомнилась Наташка. Нестерпимо захотелось её увидеть. Как она
там, моя кроха? Может, только она, былинка моя светлая, и держит ещё
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меня в этой жизни. Горло перехватили судорожные спазмы, из глаз хлыну0
ли слезы, горячие, непрошеные, неудержимые. Голова закружилась; я встал,
присел на край колодца и долго сидел, не понимая, каким образом я оказал0
ся здесь и что делать дальше, как жить... Щелчок автомобильной дверцы
вывел меня из оцепенения. Лариса села в «Мерседес»; субъект в белой трой0
ке захлопнул за ней дверцу, обошёл машину, сел за руль. «Мерседес» газанул
и, мягко переваливаясь на выбоинах грунтовой дороги, словно на лапах, ус0
тремился к асфальту.

Дело говорил Омар. Но почему говорил? Омар Хайям живёт в вечности...
Правда, вино уже не в радость. Нет и в помине хмельного восторга, когда
хотелось братски обнять весь мир и расцеловать последнюю бродячую со0
баку. Да, вино не в радость... Мудрец Гёте сказал: сначала мы пьём вино,
потом вино пьёт нас. Тоска... Невыносимая, невыразимая, безбрежная, как
море, тоска... Господи, как хорошо, как мудро, как милосердно, наконец,
если ТАМ НИЧЕГО НЕТ... Почил имярек непробудным сном – и всё! Без
воздушных и подземных мытарств, без церемоний чистилища – в общем,
ни ада, ни рая, ни Страшного Суда. Просто уснул – и больше никаких про0
блем. Снова по нолям. Как до рождения...
Осень... Ветер... Слетает лист неизречённо, возвращаясь на круги своя.
Листопад – Экклезиаст... Всё суета сует и ловля ветра. «Земля еси и в землю
отыдеши...».
Но как заполыхали лесистые отроги Кавказского хребта! Какое много0
цветье в смерти! По утрам натекают холода. Белая гора словно бы придвину0
лась ближе. В ломком воздухе хрустально звенят голоса птиц. Жжёт дверных
ключей ледок. Утреннее Солнце жёлтым плодом висит на росистой паутин0
ной ветке, по0осеннему ярко отражаясь в холодной воде. «Осень, осень, чер0
вонный летучий лист, синева ледяная и синичий свист...». (Как посвисты0
вает осенний ветровой звук «с»!)
Осень в душе, осень в стране, осень в мире...
Постреливают справа и слева, с севера и юга, гремят террористические
взрывы. Рушится, распадаясь на лету, сама основа красной Вавилонской
башни. «Ничего святого, ничего не жаль». Всё оклеветано, предано, прода0
но. Как жить, чем жить, Господи? И так уж это необходимо?..
А казалось – всеобщее счастье близко, вот оно, только руку протяни! Ка0
залось, нам открыта Высшая Истина и надо только научить заблудшие на0
роды, и на Земле установится тишь, гладь и Божья благодать. То бишь брат0
ство, равенство, свобода и справедливость... Какое помрачение ума! По0ви0
димому, человеческая история, как и судьба отдельного человека, сотворя0
ется методом проб и ошибок. Мы, безмерные русские люди, надорвались,
воплощая химеру, мы ушли из Дома, заблудившись, утратили Цель и вот
теперь, угасая, вновь задаём себе вечные вопросы: кто мы и откуда? куда
идём? И главное – зачем приходили на эту Землю?..
А может, прав Кузьмич, – и нет ничего в этом мире, кроме страшненькой
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Я наливаю в фарфоровую, коричневую от крепкого чая кружку темно0
красного, как венозная кровь, вина. Я произношу тост стихами:
Огню, сокрытому в скале, подобен будь,
Но волны смерти всё ж к тебе отыщут путь...
Не прах ли этот мир? О, затяни мне песню!
Не дым ли эта жизнь? Вина мне дай хлебнуть!
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Пирамиды? Может, и впрямь жить (жить!) безнравственно? Как тоскливо и
одиноко... И ничего не видно впереди. Ни0че0го. Мрак. И в этом мраке бро0
дит очередной призрак – призрак нового мирового порядка; где правит бал
Зверь, число которого 666.
«Обнимитесь, миллионы», – гудел в прошлом веке глухой гений. И мил0
лионы обнялись. Сначала в 1914 году, а затем в1941. (14 и 41– зеркальное
отражение – случайно?) Крепко обнялись. В результате Монбланы, Эвере0
сты трупов, реки, моря крови. А впереди – неизбежно, неотвратимо! – тре0
тье, последнее «объятье». И обнимутся – схлестнутся уже миллиарды... «Ода
к радости» отменяется.
Ах, вся история человечества – сплошное братоубийство! Начиная с Ка0
ина и Авеля. Может, наберётся сотня0другая мирных дней... Но и тогда по
глухим земным углам кого0то вешали, топили, стреляли, резали – в общем,
убивали. Кровь, кровь, кровь...
В Азии – чуть размытая горячим дыханием жёлтой земли – кровь тлеет
нежными текучими маками; ещё темнее кровь на коже Африки; победным
ре0мажором горит кровь в росных русских травах, молодечески алеет в ле0
бяжьих снегах; густым кармином сочится средь стылой синевы северных
скал; сверкает, горит гвоздикой в чёрных ножевых венках Испании; легко
оттеняет французскую голубизну... Кровь, кровь, кровь... За какие грехи,
Боже милосердный? Земля – чудесный плод Твой... Райское местечко!
Спасибо, что сослал нас, греховодников, именно сюда, на эту планету с
тёплым названием Земля, а не на Юпитер, скажем, или Венеру, которые
вообще для жизни непригодны. Но мы даже цветущие земные кущи пре0
вратили в ад кромешный. Апокалипсис становится бытовым явлением. На
что ещё надеяться, Господи, чего ждать? Второго Пришествия? Но по про0
рочествам сначала исполнится тайна беззакония, – воссядет на престол
земной на целых три с половиной года антихрист, сын потаскушки из ко0
лена Данова, который будет выдавать себя за потомка из рода Давидова.
Но зачем такое попущение, Господи? Даже и на короткий срок? Не хочу я
видеть его, заведомого лжеца и убийцу! Возьми меня к себе, Господи...
Прошу, умоляю – возьми... Правда, грехов на мне, как на овце репьёв. Это
да. Что правда, то правда. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и
проклинаю...». Но если откровенно, кто из человеков, оглянувшись назад,
не скажет о себе то же самое? Если откровенно... Возьми!.. Я покаюсь в
грехах, всё отмолю, возьми. Что мне тут делать? Дай только знак, я готов...
Вот только большие расходы...
Прошло три дня. Мысль о суициде захватила меня совершенно; отступи0
ло уныние, отпустила тоска. Копая Давиду колодец (а себе могилу?), я
мурлычу песенки старорежимного репертуара, не переставая размышлять о
всех, известных мне способах самочинного ухода из жизни.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...
Может, принять на ночь горсть сильнодействующих снотворных табле0
ток? Уснуть и не проснуться... Заманчиво, но (показалось мне) малодушно.
Хотелось бы встретить смерть лицом к лицу, не зажмуриваясь, в ясном со0
знании и, поелику возможно, без страха.
... Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва...
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А может, броситься с Белой скалы в речную теснину? Свободный полёт,
затем – трах! головой о камни – вспышка света и всё, – крышка. Придумано
недурно. Но... Размозжишь себе голову, расплескаешь мозги (синяки, лило0
вые кровоподтёки, мешок переломанных костей) – бр0р! Обезобразишь себя
до неузнаваемости. Как потом это бывшее мной безобразие собирать, обмы0
вать, хоронить? Нет, это не то, не то...
А главное – как ни кинь – всё связано с беспокойством близких и риту0
альными затратами. Смерть стала дорогим удовольствием, и, прежде чем
умереть, надо поднакопить денег, а денег у тебя нет, смекаешь? И потом,
представь – эта убийственно медленная церемония, затем пьяное застолье,
пустые суды0пересуды, лицемерные вздохи, ахи, охи... Постная Жанна Фё0
доровна: «Я же говорила...». Жуткое облегчение после похорон... Ну не0ет!
(Наташку жалко.)
На четвёртый день, в чистый четверг, я приуныл. Вначале казалось, что у
меня широчайший выбор способов УЙТИ, и вот... В сущности, моя эйфо0
рия была спровоцирована ложным, как я понял теперь, ощущением нео0
глядного диапазона возможностей ухода из жизни – это давало чудесное
ощущение абсолютной свободы. Но диапазон сокращался, постепенно стре0
мясь к нулю, а достойного или хотя бы удовлетворительного выхода не на0
ходилось: от суда своей совести мы даже ТАМ несвободны...
Но на следующий день, примерно часа в три пополудни, разморен0
ный обедом, я сел перекурить и вдруг... Да! Внезапно меня озарило – я
вспомнил о ялтинской гекатомбе 1918 года. Тогда большевистские мат0
росы привязывали к ногам классовых врагов тяжести, ставили на край
дебаркадера спиной к морю и расстреливали. (Видно, очень не хотелось
им возиться с трупами.) Спустя некоторое время ялтинский ныряльщик
чуть не свихнулся, оказавшись вдруг среди густой толпы навытяжку сто0
явших на морском дне мертвецов. Вот оно... Идеальное решение! Гм0гм,
революция продолжается...
Прежде всего, необходимо проторить через заросли на перевале тропу к
морю. А там... Нет, вначале надо наскрести деньжат на лодку, желательно с
мотором, чтобы отъехать подальше от берега – за двадцатимильную погра0
ничную полосу – в нейтральные воды: больше шансов, что там не потрево0
жат. И заготовить груз потяжелее (надо бы антикоррозийный металл или
пудовый камень в оцинкованной сетке), груз, способный утянуть тело в се0
роводородные слои, куда не заплывают морские хищники...
Ура, выход найден! Я торжествовал. (Знали бы борцы за народное счас0
тье, какую неоценимую услугу оказали мне – уникальный опыт, спасибо!)
Привязал к ногам тяжесть – бултых! – а спустя некоторое время стоишь себе
в толще воды, как букашка в янтаре. И ты – никому ничего, и тебе – никто
ничего. Без затрат и следов. Без стенаний, незначащих разговоров, в общем,
без лишнего шума притворил за собой дверь – и ты уже ТАМ. (А где, соб0
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Бритва? Но хватит ли духу глубоко полоснуть по венам? Вдруг рука дрог0
нет... Тогда что?.. А может, укрепить в стене нож и с двух0трёх шагов наса0
дить на лезвие сердце? Выдержишь? Не свернёшь в последний миг? (Ты ещё
не знаешь, как поведёшь себя в последнюю минуту, милый мой!) Или испы0
танный способ – хорошо намыленная верёвка? Нет, говорю сразу: нет. Это
неэстетично. (Тоже мне, эстет!) Но ведь, действительно... Сам понимаешь...
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра...
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ственно, ТАМ?) Но главное – без затрат и следов. Пока, до встречи, без зат0
рат и следов... Вот так вот! До скорого свидания...
Помоги мне, Господи, иду к Тебе, помоги, а потом делай со мной, что
хочешь – да будет воля Твоя... Аминь.
Записано на исходе осеннего дня. Настроение бодрое, снова эйфория,
на глазах слезы. (Или я так ослаб?) Над лесистыми дымными накатами
ущелья рассыпчато сияют нежно0белые вершины – в горах уже выпал мо0
лодой снег; по ущелью тянет студёный ветер; трепещет глухонемой обле0
тающий тополь, словно бы силится что0то сказать мне и не может; садит0
ся солнце. Спасибо, прощайте, за всё спасибо и простите за всё, «в чём был
и не был виноват».
...Но томит неизвестность и влечёт неизбежность.
И вот я снова у моря. Ветер сдувает с воды белые клубы тумана, на мгно0
венье открывая полыхающую синевой осеннюю ребристую зыбь. На душе
пустынно, тихо и грустно. Но «печаль моя светла». Нет у меня к жизни ника0
ких претензий. Осталось попрощаться с Наташкой, повидаться с Кузьми0
чом и ОТЧАЛИТЬ...
Свежий бриз сдувал с серебристых волн последние тонкие косицы ут0
реннего тумана, открывая страшенную неоглядность пустынного моря. Ве0
яло солёным простором, водорослями, илом...
Южный мол был унизан рыбаками, как добычливый кукан. Кузьмич по0
лосовал на приманку мелкую ставриду. Я стоял над ним, наблюдая за длин0
нопалыми, уже узловатыми, уже пигментными руками его, с болью чувствуя,
осязая, как стремительно стареет этот чудной и чудный человек. Кузьмич
увидел мою тень у своих ног, поднял выцветшие васильковые глаза.
– Ну что, щелкопёр, одумался? – был его первый вопрос, словно мы про0
должали начатый разговор.
– На синего кита? – ткнул я пальцем в приманку.
– А то как? Вчера две кефали на кило выдернул! – похвалился Кузьмич.
– Что нового?
– Что может быть нового в этом ветхом мире? Видал, как американцы
бесчинствуют на Ближнем Востоке?.. Цивилизованные индейцы с атомны0
ми «Томагавками»! В наши дни, мой дорогой, именно вот в эти дни, мир
повернул к очередной катастрофе.
Кузьмич плюнул на приманку и закинул удочку.
– Так уж и к катастрофе...
– Да, к катастрофе, – твёрдо ответил Кузьмич. – Попрано международ0
ное право... Отброшены стыд, совесть... Разве не с этого начиналась Вто0
рая Мировая война? Сначала отбрасывается мораль, нравственность. За0
чем они нужны сильному хищнику? А потом... Потом начинается вакхана0
лия. И всё это кончается всеобщим крахом. В наши дни паразитический,
по преимуществу, «золотой миллиард» западных стран рвётся к мировому
господству. Дьявольский соблазн! Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы
предсказать: очередных претендентов на мировое господство настигнет
возмездие. Закон! Почему? Они пытаются сломать нравственный стержень
мировой жизни... Так что катастрофа обеспечена. Вектор разумной мате0
рии устремлён в своём развитии к вселенскому Духу… то есть, к Богу. У всех
народов мира есть свои религиозные пути0дороги, но все они ведут к еди0
ной Вершине, к чистому Духу. И русский православный человек должен
быть впереди – вот его истинное предназначение, вот его национальная
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идея. Ибо вся материя, в сущности, стремится к Духу. Это, может, главный
вселенский Закон. Так вот, Вселенная духовна и ждёт нашей любви и пони0
мания, а стало быть, мы появились для того, чтобы осознать это и при жиз0
ни родиться заново – уже в Духе…
– А как же Святая Троица? Куда ты дел три божественные ипостаси? –
возопил я.
– Они на месте, – спокойно ответил Кузьмич, – Было и остаётся нераз0
рывное единство и в то же время неслиянность их. Вот, скажем, Солнце, его
лучи и тепло лучей тоже образуют «троицу» в единстве, без которого нет
жизни на Земле.
– Нет пророка в своём отечестве! – ответил я, уже понимая, что Кузьмич
берёт на себя больше, чем может поднять.
– Мир обречён, – не слушая меня, продолжал Кузьмич. – Всё начинает0
ся с малых катастроф, а кончится большой планетарной трагедией. Достой0
ный финал слабоумной двуногой популяции!
– Ты просто мизантроп! – сделал я выпад с уколом.
– А ты гоголевский Манилов...
– Вот и поговорили. Как там Еленушка?..
– Лена0то? – Кузьмич очнулся, всматриваясь в меня отсутствующими
глазами. – Что ж, Лена... Она уже дома. Выписали её. Ходит в церковь. Мо0
лится. Говорит: стало полегче...
– Вот как! А Наташка?..
– Вместе они... Недавно собрала свои книги о каких0то сектах, повезла на
такси в лесок и там сожгла...
– Какое мракобесие! Что с ней?
– Священник сказал, что это оккультная литература, то есть бесовская...
Неделю назад и я бы отругал её, а теперь... Дело в том, что я... Как бы это
сказать: смотрю на мир уже другими глазами...
– Да ну?..
– Ко мне приходил на шахматы Петрович, помнишь?
– Ну?..
– Что ты понукаешь? Мы частенько пускались с ним в метафизические
рассуждения. Он из верящих в чудеса, в невидимый мир, а я густопсовый
материалист. Тары0бары, потом споры0раздоры, доходило до горячего, в
общем, дыма и пыли много было. А недавно он тяжело заболел. Скоротеч0
ный рак. Ходил я к нему – проведать. Лежит весь восковой, а дискутирует:
истинно русский человек! Но я0то больше молчал. На прощанье он и гово0
рит: вот умру, специально приду ОТТУДА предупредить тебя, дурака, чтобы
ты хоть в конце жизни поумнел: жалко мне тебя. Ладно, выздоравливай и в
любом случае приходи, поиграем в шахматы, пошутил я. На этом и кончил0
ся наш разговор. Слушай дальше. Дня три спустя лёг я спать. Вдруг среди
ночи как будто кто толкнул меня в бок кулаком. Проснулся, озираюсь, вижу
яркий белый свет в переднем углу. Такое... сияющее облачко, как живое,
пульсирует, трепещет, приближается ко мне, увеличивается, увеличивает0
ся, а свет как бы редеет, и вот уже я различаю лицо Петровича и всю его
корявую фигуру. А он улыбается, говорит:
– Я пришёл ОТТУДА, как и обещал.
– Разве ты умер, Петрович? – спрашиваю.
– Нет, я жив, разве ты не видишь? Просто я покинул своё земное тело и
теперь нахожусь в теле духовном...
– А сколько времени сейчас? – задаю нелепый вопрос.
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– Без пятнадцати два, – отвечает.
– Так ты этой ночью умер? – спрашиваю.
– Говорю же тебе: я жив. И пришёл, чтобы предупредить тебя, как и обещал...
Постепенно лицо его и вся фигура как бы померкли, растаяли, рассоса0
лись в воздухе. Мне стало жутко. Я включил свет. Немедленно позвонил
Петровичу. Ответила жена: «Он сегодня вечером умер». Тут меня пробрало:
волосы на голове зашевелились...
– А может, это сон?
– Не говори ерунды! Есть вещественное доказательство. Во время разго0
вора с покойником я ущипнул себя за руку. Вот, смотри... – Кузьмич закатал
рукав рубашки и показал синие отпечатки двух пальцев на левой руке выше
локтя. Мы помолчали.
– И что теперь? – ошарашенно брякнул я.
– Во0первых, перестань таращить глаза и слушай: я готов присягнуть, что
был в контакте с невидимым миром. Во0вторых, необходимо пересмотреть
свою жизнь и выйти на твёрдую полосу. А в третьих... В0третьих, получается
какая0то неувязка: мы, кажется, мыслили одним полушарием. Да, да, мате0
риалистическое мышление – это однополушариевое мышление, это некое
затмение ума. Что0то вроде Земли на трёх китах. Да! Мир настолько же мате0
риален, насколько духовен. Принцип двойственности проявляется во всём:
свет и тьма, добро и зло, плюс и минус... Так или не так? А мы: материализм
– и баста! Почему мы прямолинейны, как бетонка? Вселенная не признаёт
прямой линии. Где ты видел в природе прямую линию? А тут... Мы же не
бабочки на булавках, правда?
– А причём тут бабочки? – с недоумением возразил я.
– А притом, что мозги у нас усохли, душа обмелела... Притом, что чело0
век, прежде всего, существо духовное... А потому третья Вавилонская башня
не будет построена, – сделал неожиданный вывод старик, затем вскочил,
топнул ногой: – Не будет! Она с треском рухнет и придавит самих строите0
лей, ибо это чисто материалистический проект...
– Вторая?
– Нет, третья! Первая Вавилонская, вторая красная русская, третья аме0
риканская...
– Третья?..
– Да! И последняя... Только после краха этой планетарной американской
вавилонской башни кончится дикая предыстория квадратного материалис0
тического сознания, освобождённому духу человечества откроется новая
Земля и новое Небо. И наступит эра Духа…
Я видел перед собой прежнего Кузьмича. Уныния как не бывало: голова с
вызовом вскинута, грудь колесом, высоковольтные точки горят, ум витает в
эмпиреях, душа, словно чуткий радар, улавливает тайные токи высших сфер.
Мало0помалу вокруг нас собирались рыбаки.
– Поймите же, наконец, – возбужденно говорил Кузьмич, – человек, рань0
ше всего, существо духовное; и пусть он приобретёт все богатства, все сокро0
вища вселенной, то и тогда... и тогда не заполнит страшной пустоты души, в
которой нет истинной духовности, то есть вселенского Духа.
В центре современной квадратной модели, о которой я рассказывал тебе
прошлый раз, восседает человек, вернее, тайная эгоцентрическая группа,
жаждущая господства над Шаром. Это самозванцы. Они заняли в Иерар0
хии чужое место, что чревато планетарной катастрофой. А вот как должно
быть. И будет!..
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Он начертил на мокром песке жизнеспособную, в его представлении,
модель мира, где в центре расположен вселенский Дух материи, сиречь Бог,
к нему примыкают все наставники – проповедники традиционных рели0
гий. Затем идет одухотворённая планетарная элита, природа и, наконец,
всё объединяющий, обживаемый человеком Космос – наш Дом Духа. Я
добросовестно скопировал последнюю модель мира по Кузьмичу, уже зара0
нее зная, что она мне не понадобится.
– А где же тут место России? – спросил я между делом.
– У России есть пока выбор – строить в подчинении у Запада всемирную
обречённую американизированную Вавилонскую башню или возглавить
духовно0нравственное строительство нового миропорядка, стать воистину
Удерживающим. Терпение природы, космоса, Бога, – что, по сути, едино, –
уже истощилось. Третья Вавилонская башня станет всеобщей могилой...
– Так0таки и станет? – ядовито усмехнулся я.
– Концерт окончен, – сказал Кузьмич глазевшим на нас рыбакам, и они
нехотя разошлись к своим удочкам.
Кузьмич сел на саквояж. Глаза его были чисты и пустынны, как море.
– Так вот, – спокойным голосом продолжил он. – В центре мира, а стало
быть, и нашего сознания, должен быть Единый Бог человечества, Бог – Дух
материи. Он же Единый для всей нашей планеты – это все чувствуют, при0
знают, но поклоняются разным богам. Так или не так?
– Это что0то вроде неоязычества или того хуже – экуменизма? Вряд ли у
них есть будущее...
– Никак! – воскликнул старик. – Долой экуменизм! Да здравствует Дух
материи. От идолов, от племенных и национальных богов человек обяза0
тельно придёт к планетарному Богу всего человечества, и тогда духовному
взору откроются ослепительные перспективы...
– Но разве христианство не всемирная религия?
– Христианство исповедует полтора миллиарда человек. Буддистов и
магометан больше почти вдвое. Единый Бог человечества объединит все
народы. Наука будет Его повитухой, неопровержимо доказав, что из бес0
численных свойств и качеств материи главное её качество – разумность, та
разумность, которая из материальной гармонии Вселенной высекает, из0
лучает Дух; он0то и является конечной целью материи. Пойми хоть ты:
Бог не вне материи, Бог – сама материя. Бог не вне нас, Бог – сами мы. Но
не такие, как сейчас, отштампованные на станке массового сознания, а
достигшие высшего духовного совершенства. Следовательно, «впереди –
Иисус Христос»!
– Ого!.. Назовём эту формулу «Кузьмичёва ересь». Как эту истину ввер0
нуть в каждое ухо? Вот вопрос. Я остаюсь православным христианином.
– А я что, в крапиве найден? – обиделся вдруг Кузьмич. – Веру отцов
никто не отменял. Да это и невозможно. Она остаётся крепчайшим тысяче0
летним фундаментом единой религии. В конце концов, познание Бога –
процесс бесконечный. Вот что сказал, к примеру, византийский святой Ва0
силий Великий: «Человек – это животное, получившее повеление стать Бо0
гом». Здесь уровень мышления, который всем нам сейчас необходим. Хрис0
тос, будучи в образе человеческом, прямо показал, своей жизнью, смертью
и воскресением, как это достигается. Что нам ещё нужно? Убеждён: любой
другой путь – это всеобщий и окончательный крах…
– Есть возражение, – цеплялся я. – Если Бог – личность, все твои пост0
роения рушатся.
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– Бог может явиться в любом материальном образе, – не замедлил с отве0
том Кузьмич, – Как ты полагаешь, Христос – личность? Да, безусловно. А
горящий куст? Вряд ли. А Любовь? А Свет? А Дух? Всё это – имена Бога.
Универсальные понятия не влезают в тесную одежонку человеческих слов,
разрушают обычную нашу логику, ибо часто дают сразу два одинаково вер0
ных ответа – да и нет. Но в этом тебе ещё надо разобраться...
Кузьмич строго взглянул на меня:
– Не нравишься ты мне. Зачем приехал?..
– Наташку повидать, с тобой пообщаться...
– Пишешь всякую ерунду. Пиши о новой модели мира. Не о себе пекусь.
Ведь все погибнем... Слабо? Конечно, могут не напечатать. Кто ты такой...
Кузьмич сгорбился, уставился на поплавок, вытянув тонкую шею.
– Уйду я, – устало сказал он, – Уже и местечко приискал себе в Якорной
щели. Аккуратная бухточка, золотой песочек, а выше – карстовые пещеры,
лес... Баста! Твёрдо решил уединиться. Хочется поразмышлять на широком
просторе – без городских шумов, запахов, без телефонов и телевизоров, без
всяких бытовых помех – всё это связывает мысль, искривляет дух...
– Приду в гости. Можно? Мне только горку перевалить и я у моря, где0то
в районе Якорной щели. Не прогонишь?..
– Смотри, тебе виднее, – уклончиво ответил Кузьмич.
Он встал, холодно пожал мне руку.
Наташка меня лучше всех понимает; мы ведём разговор на равных, не
фальшивим и, может, потому любим друг друга. У Жанны Фёдоровны я, как
аллерген, вызываю неудержимое раздражение. Глядя на мать, начала фыр0
кать и Лена. Для Кузьмича я – громоотвод, который, как он выразился, «кое0
что шурупит». А вот с Наташкой у нас понимание полное.
Вижу её, птаху мою, весёлой, задорной, поющей, как жаворонок в небе.
Вот она смеётся, бежит под дождём, сверкая белыми пятками. Где это было?
Вижу её удивлённой, испуганной – мы бранимся с Леной, срываясь на крик.
Идиоты! Вижу её потрясённой. Вечер, дверная полоса света; у порога, отли0
вая радужной голубизной, прыгает, бьется мокрая рыба. Сжимаясь в тугие
подковы, она взвивается и падает, пачкаясь пылью, трепещет безруко, бес0
помощно, обречённо. Дочь промолвила:
– Бедная, бедная... Я налью ей воды.
Пустила её в чашку с водой, но она уже задыхалась, вяло плавая боком,
всплывала, предсмертно томилась. Молча заплакала. Но увидев, как я окро0
вавил блестящий холодный нож – кровь сочилась сквозь пальцы, текла по
запястью, – она в ужасе застыла, словно разом постигла маленьким сердцем
непоправимую слепую жестокость жизни.
Пташка моя, шуруташка, прости меня, я был плохим отцом. Но почему
был? Есть!..
Вот и зелёная калитка окружённого бересклетом детского садика. На0
ташка беззаботно играет с однокашниками (в полном смысле) в песочнице.
Красный шерстяной костюмчик, светлые волосики собраны и перевязаны
жгутом. Увлеклась, не видит...
– О! Папа пьиехал! – закричала Наташка.
Встала, постояла, бросилась ко мне. Я подхватил её на руки. Она торже0
ствующим взглядом окинула детей: смотрите, мол, ко мне папа приехал, а к
вам нет. Потом обхватила ручонками мою шею, крепко прижалась. Ах ты,

158

С полуночи и до рассвета обдумывал детали суицида. Нахожу в Якор0
ной щели Кузьмича; мы сооружаем из каштанового сухостоя дредноут для
рыбалки (что0то вроде туземного катамарана), затем я подготавливаю всё
необходимое для ... в общем, готовлю верёвку, сетку, груз, однажды тайком
отплываю в море – и прости, прощай! Хотелось бы УЙТИ на рассвете.
Или, может, под покровом ночи? Нет, это отдаёт чем0то... «Тать крадётся в
ночи». Лучше всего ОТПЛЫТЬ на вечерней зорьке... Куда? Есть ли ТАМ
что? Может, «дух бездны, дуновение пустот»? И только. Просто почил.
Сон – это подобие маленькой смерти, где вдруг исчезают привычные про0
странство и время. А ощущение себя и самых невероятных событий в ино0
бытии остаётся…
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моя кроха, кровиночка моя! Слезы навернулись на глаза, но я, устыдившись,
усилием воли осушил их.
– Чего так рано? – спрашивает воспитательница.
– Да так... Соскучился... Вот приехал... Мы посидим вон там, на лужайке
под вишнями, хорошо?
– Хоёшо, хоёшо, – ответила Наташка за воспитательницу.
Мы отошли в дальний угол садика, сели на клевер под вишни.
– Как живёшь0то, расскажи, – спрашиваю.
– Хоёшо.
– А мама как?
– Хоёшо.
– А бабушка?
– Югается...
– На кого?
– На дедуску, на маму и на меня. А потом пьячет.
– А0а, да, да, сама себя обижает?.. А потом плачет.
– И мама пьячет...
– А бабушка ругается?..
– Ну, какой0то ты невниматейный, папа! Она сначала югается, а по0
том пьячет...
– Да понял я: она сначала на всех ругается, а потом сама же и плачет…
Но Наташка уже не слышит меня. Вот она вскочила, обежала лужайку,
запрыгала вокруг меня на одной ножке, поёт, птаха моя, про какой0то лю0
бовный треугольник...
Ах, как славно! Всё куда0то далеко0далеко отодвинулось, и были только:
солнечная лужайка, шум ветра в вишнях, осенний посвист синиц, покорно
падающие листья и ничего не подозревающая о нескончаемой драме, а точ0
нее, трагикомедии мира самозабвенно резвящаяся Наташка...
Когда мы прощались, девочка крепко обхватила своими ручонками0сте0
бельками мою шею, прижалась ко мне всем тельцем. Впервые узнал я в это
мгновение, что такое плач сердца. Почти спокойный наружно, я исходил
внутренними слезами: душа моя сотрясалась от жалоб, сердце безутешно
рыдало. И хотя глаза мои оставались сухими, малышка каким0то чутьём уло0
вила, как мне худо, и тоже залилась слезами.
– Хватит, хватит, распустила нюни, – пристыдила Наташку подошедшая
воспитательница. – В командировку едете?..
Я кивнул. Девочка судорожно вздохнула и уткнулась мокрым носом в мою
грудь. С трудом оторвал я от шеи ее ручонки и, не оглядываясь, быстро вы0
шел в калитку...
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Вот я смотрю в последний раз на заходящее солнце, любуюсь скользкими
круглыми спинами играющих дельфинов, синим берегом вдали, медленно
(куда спешить!) привязываю верёвку к ногам, кладу в сетку камень... Гово0
рят, в эту минуту воображение успевает прокрутить чуть ли не весь жизнен0
ный ролик. Словно человек спешно перетряхивает лежалое безнадёжное
барахло, ищет что0то самое дорогое, чтобы унести с собой. Зачем? Может,
для оправдания на Страшном суде... Кто знает...
Что мне вспомнится? Мать? Детство? Первая любовь к молоденькой ры0
жеволосой учительнице русского языка? Ах, не всё ли равно! Может, оста0
вить Кузьмичу записку? Что сообщить ему напоследок? Главное, – чтобы не
предпринимал никаких розысков. Не видел, не знаю – вот и все дела, а если...
Вдруг в глаза мне ударил солнечный луч; я зажмурился, замер, уже понимая,
что солнечный зайчик послан с верхней дачи, где порыжевшие купы кашта0
нов уже вызолочены светом нового дня. Лариса призывно помахала рукой:
заходи. Я не спеша побрился, умылся, посидел на кровати... Зачем она зо0
вёт? Какие ещё будут предложения? Что ей ответить?..
К удивлению, я увидел совсем другую Ларису. Это была уже не девочка0
простушка, а женщина с претензиями, некое подобие светской львицы. Она
сидела на новом – салатного цвета – диванчике в ярком аксамитовом халате
с тонкой американской сигареткой в пальцах, отягчённых перстнями и коль0
цами, и невообразимом наворотом на голове из крашеных в розовато0голу0
бой цвет, бывших некогда роскошных пшеничных вольных волос. На ногах
её блестели отделанные золотой канителью турецкие шлёпанцы с загнуты0
ми носами. Она встала. Одной рукой обняла меня за шею (в другой, на отлё0
те, была сигаретка) и чмокнула в щёку. Села. Помню: первое чувство, кото0
рое я испытал, – неловкость. Хотелось прикрикнуть: «Что ты с собой дела0
ешь, дурочка!». Но я молчал.
– Не вижу радости, блеска в глазах, восторга! – воскликнула Лариса, и
мне показалось, что голос её тоже был крашеным. Она явно кого0то играла.
– А чему радоваться?
– Нашей встрече, дорогой мой, нашей встрече!
– Да0а, событие не рядовое, – засвидетельствовал я тоном врача, конста0
тирующего летальный исход.
– Мы сегодня приглашены на помолвку!
– Кого с кем?
– Дареджан выходит замуж.
– Да? И кто же он, этот счастливчик?
– Увидишь! Турок из Трабзона!..
– Турок и грузинка?.. Едва ли это совместимо...
– Да какая разница? Турок, негр, эскимос – главное, человек хороший!..
– Да, конечно, но... тяжелое историческое наследие, разное вероиспо0
ведание...
– Ты старомодный, как... граммофон! Сейчас весь мир объединяется... К
тому же – это богатый человек, понимаешь? Он имеет мани. Много мани.
– У нашей Мани много мани, – невольно сострил я.
– Что ты говоришь?..
– Я говорю: рифма хорошая.
– Ну вот, это состоятельный человек. Гонит в Турцию по воде кавказский
лес. Может, видел в порту большегрузные машины? Это его машины...
– Когда же он его вырастил?
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– Кого? Лес? Он и так растёт. Вон его сколько, – обвела вокруг сигарет0
кой Лариса. – Только руби и продавай. Исмаил говорит: особенно ценятся
каштан, дуб и бук.
– Но – лес собственность Российского государства...
– Ох, ох, «собственность Российского государства!» Да в наше время мил0
лиарды воруют, и ничего!..
– Закона на них нет...
– Ох, ох, «закона!» «Собственность государства!»... Идейный такой! Прям
Страшный суд! Берут – ничего... Да Исмаил говорит: будь у него деньги – он
мог бы Кремль прикупить и жить в Кремле...
– Турок в Кремле... Смешно...
– Оч0чень смешно! А русские мужики – только дай выпить. Ни на что не
способны!..
Меня начинала злить эта беспардонная болтовня.
– Ты, может, подзабыла историю государства Российского? – жёстко
спросил я.
– Ну и что?..
– А то... Мы не проиграли туркам ни одного сражения. А их было десят0
ки. Смекаешь?..
– Ну и что? – слегка опешила расфуфыренная девица.
– А то... Мы способны потрясти весь мир! А вот лавочники, торговцы из
нас хреновые, извини за выражение, рынок не наша стихия, что же тут...
Русский мужик меньше чем на всемирное братство в Едином Боге не согла0
сен. Вот и всё! Он взыскует высшей, духовной жизни. И потому беден!..
– Ну, ну... ты уже обиделся, – потеплевшим голосом отозвалась Лариса,
встала, подошла ко мне, погладила мой затылок. – А ты ершистый! Я ведь не
хотела... Я хотела так... царапнуть, задеть за живое...
– Ты думаешь, у меня не болит сердце? Болит! – неожиданно для себя
пожаловался я. – Но я верю, я знаю – мы победим. Россия, как Евангелие,
внелогична. Вернее, у неё своя, неформальная, а какая0то высшая логика.
Все нации, проигрывая, сникают и слабеют. Только русские, всё проиграв,
становятся в разы сильнее. Парадокс! Но вся история наша парадоксальна.
Именно потому Тютчев писал: «Умом Россию не понять…».
– Ну, успокойся, успокойся, будь паинькой, – ласковым, почти мате0
ринским голосом заворковала девушка. – Я принарядилась, хотела сразить
его наповал, а он – ноль внимания. Ты только посмотри!..
Она распахнула халат, завертелась, прошлась, словно на подиуме, демон0
стрируя умопомрачительную пену кружев и тонких интимных сеточек, об0
тягивающих её крутое сквозящее тело. Мне вдруг стало невыносимо стыдно
(за неё? за себя? за нас?), и я усилием воли подавил нарастающую чувствен0
ность. Подумалось: вот так она кружилась перед своим шефом.
– Это похоже на сцену обольщения, – невольно подколол я.
– Больно нужно!.. – с досадой запахнув халат, скривила губы Лариса.
Женщина не любит, когда её понимают больше, чем она хочет.
Я уже взялся за дверную ручку. Неожиданно Лариса спросила:
– Ну что, надумал с работой...
– Курьером фирмы «Брак и шум»?
Лариса саркастически усмехнулась:
– Зря ты это... Фирма пошла в гору, уже вливаются солидные израильс0
кие инвестиции; каменным маслом заинтересовались несколько фирм в За0
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падной Европе; мы обречены на процветание. Не отказывайся от своего сча0
стья, не упускай шанс, – рекламным голосом закончила она.
Только теперь мне стало ясно – зачем меня позвали.
– Хорошенько подумай, не будь дураком, – добавила на дорожку Лариса,
когда я открыл дверь и шагнул через порог.
Время на исходе дня. Тяжёлое малиновое солнце садится в поредевшие
кроны каштанов. На пороге моей избушки появилась Лариса.
– А ты чего не переодеваешься? – спросила она.
– Не хочется, – ответил я.
– Учти, Дареждан просила, чтобы мы вместе пришли. Ну, чего ты?..
Она покрутилась, осматривая своё, играющее рефлексами, переливаю0
щееся, словно кожа змеи, вечернее платье.
– Чего я там не видел?
– На Исмаила поглядишь. А молодец!.. Как он ухаживает за Дареджан!
Пылинки сдувает! В лучшие рестораны города водит, приезжает на таких
лимузинах – закачаешься. Говорят, родственников дорогими подарками за0
кидал. На торжество приглашено больше ста гостей. Вчера Давид целый день
жарил молочных поросят. Он будет тамадой.
– А Медея?..
– Медея вряд ли придёт. Она категорически настроена против Исмаила,
не доверяет ему – бусурман! Давида терпеть не может. Лет пять назад он
изменил ей на какой0то пасеке с русской блондиночкой, и вот с тех пор она
к себе его не подпускает. Развелась бы уж!.. Но нет, обычай такой: грузинка
верна своему избраннику до конца! Вот и мучаются. Простила бы – и все
дела. Подумаешь, оступился мужик... С кем не бывает! Но такой уж харак0
тер, как из кости слоновой выточен!..
– Вот как! – воскликнул я. – А ты откуда всё это знаешь?
– Я тут про всех всё знаю... Ты самый скрытный. Ты какой0то странный,
чудной, может, потому нравишься мне, не знаю...
– Тебе и Исмаил нравится...
– Не, что ни говори: он всё0таки джентльмен. Как он одевается!.. А ты
что, заревновал?
– Ну конечно! Готов, как Отелло, скрежетать зубами!..
– Ладно, не комплексуй, собирайся и пойдём.
– Не хочу.
– Не, ты серьёзно!
– Вполне.
– Ну и оставайся, сиди, как Робинзон. Адью!
Только теперь я с удивлением заметил, что дорогие туфли на её ногах хло0
пают, как лыжи.
– Сейчас это модно, – пояснила Лариса. – Стиль а0ля маленькая девоч0
ка, сбежавшая от родителей.
– Как танцевать будешь?..
– Босиком!.. Сейчас так модно. Раскованный стиль... Ну пока, Робинзон,
сиди тут и кукуй...
Она пошевелила в воздухе пальчиками и пошлёпала в своих туфлях0лы0
жах по тропинке, ведущей вниз, ко двору Давида0прелюбодея.
Чудовищные звукоусилители. Я долго не мог заснуть. О стены ущелья
билась грохочущая заморская музыка, лишь на короткое время прерыва0
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В конце недели я попытался пробиться через лесной перевал к морю и
выйти южнее карстовых пещер в Якорной щели. Но заплутал в зарослях еже0
вики, рододендронов и азалий, выбился из сил и вернулся. Свидание с Кузь0
мичом пришлось отложить. В другой раз надо поискать иную тропинку.
Солнце быстро садилось; жёлтый карлик на глазах превращался в крас0
ного гиганта. Я катился под гору. Тропинка куда0то ускользнула. Я решил
идти вдоль притока, впадающего в Агуру, но путь преградил глубокий, за0
росший папоротником и колючей кавказской экалой, забитый валежником
овраг; пришлось подниматься по гривке, чтобы обойти его и снова спус0
титься к воде.
На самом верху я остановился перевести дух, и тут, на сумрачной полян0
ке, освещенной из0за тучи косым зловещим светом, я увидал потравленный
куст алычи. Весь в гнёздах, гамаках паутины, он шевелился не от ветра – от
несметных тварей. Они густо кишели, сплетаясь, свиваясь клубками, сово0
купляясь, порождая всё новых насельников; они уже объели все ветви, из0
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емая тостами Давида, взрывами аплодисментов и криками: «Горько!».
Вполне усвоив неторопливую речь любимого диктатора, её вкрадчивые
интонации, Давид безраздельно диктаторствовал за праздничным сто0
лом. Особенно понравился гостям тост в честь жениха и невесты, кото0
рый он завершил словами: «Да будет тропинка судьбы прекрасной Да0
реджан усыпана розами, а чтобы не уколола она нежных ног своих, пусть
жених добудет ей хрустальные башмачки и почаще носит её на руках, да
исполнятся все их мечты!..».
Я тоже налил и выпил за счастье милой Дареджан. После чего лёг и уснул,
порядком утомлённый однообразной стадецибельной синкопой. Но среди
ночи поднялся: сквозь тёмную завесу сна, словно ростки через асфальт, про0
бились чудные звуки грузинской песни «Сулико».
– Сакварлис саплавс ведзебди (Я могилу милой искал), – выводил тенор,
увлекая за собой аккорд мужских голосов совершенной гармонии и красо0
ты. Но могила не находилась. «Где же ты, моя Сулико?» Лишь поющий «сре0
ди роз душистых в тени» соловей ответил, что погибшее сердце Сулико на0
шло себе приют в самой красивой розе...
Сердце моё сжалось, на глаза навернулись слёзы. Какое это чудо – народ0
ные песни! Как жаль, что всё больше её вытесняет музыкальный наркотик
тошнотворной бесстыжей эстрады!..
Грустная песня «Сулико» кончилась, но полночное веселье продолжа0
лось. За столом, как обычно, остались только мужчины, умеющие пить зал0
пом из рога, вмещающего семь0восемь стаканов виноградного вина. Они
долго пели, о чём0то быстро, жарко говорили, и речь их была похожа на
клёкот орлов...
«Счастливые люди!» – позавидовал я. А мой праздник жизни кончился.
Я уже не способен радоваться вот так, от всего сердца. Я отравлен. И скоро
должен УЙТИ в те края, где нет ни радости, ни горя, ни света, ни тени.
(Смирись, моё сердце, смирись!) Останутся Кузьмич и Наташка, может,
всплакнёт обо мне моя лучшая половина, останутся Давид и Медея (как я
ошибался!), останутся Дареджан и Лариса... А я УЙДУ. Жаль мать. Утешает
одно: я долго буду числиться без вести пропавшим, а за это время мать об0
терпится и в какой0то степени смирится с утратой. Но не перестанет наде0
яться на добрую весточку, ибо надежда, как известно, умирает последней.
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ныряли последние унылые, безнадёжные листы. И одна из тварей, ворсис0
тая, со множеством ног0присосок, с белыми полосками вдоль зеленоватой
спинки, в безумном пароксизме клала быстрые, бесконечные поклоны ка0
кому0то своему богу. И страшен, чёрен, обречённо гол был тот потравлен0
ный куст алычи...
Я услышал беззвучный голос:
– Вот образ твоей родины.
– За что такое попущение, Господи?!.. – спросил я. – Зачем эти твари,
сожравшие листы? Почему они благоденствуют? Почему? «Любите врагов
ваших?». Но врагов, истязающих, пожирающих, распинающих родину, я не
могу любить, Господи!..
Я хватаю охапками валежник и бросаю его возле несчастной алычи. Я
знаю, что её уже не спасти... Я зажигаю пучок сухой травы, кидаю на кучу
валежника, и огонь сразу взвивается в небо, как дикий необъезженный конь.
Я пляшу, словно дикарь, я дрожу от нетерпения, пока разгорается валеж0
ник... И когда жар становится нестерпимым, пригибаю рогатиной объятую,
окутанную, облепленную прожорливыми тварями алычу как можно ниже –
к земле, ближе – к огню!
Окунаю в огонь!..
Трещит, стреляет валежник, вьются, бегут, падают в горящую бездну це0
лыми клубками, горят поодиночке ненасытные твари. Горит алыча. Пламя
высоко вспыхивает в последний раз и гаснет. Всё кончено. Пахнет горелой
плотью, древесиной и раскалённой землёй.
Я сохранил корни алычи. Я знаю: по весне она выбросит молодой бод0
рый подрост и заплещется, зашумит весёлой листвой...
– Не дерево ли обречённое весь мир наш, Господи? – спрашиваю я. – Не
то ли уготовано ему в грядущем?.. Ответом мне было молчание ночи, надви0
гающейся с Востока.
Сегодня день визитов. Ни свет ни заря пришла Медея, принесла кукуруз0
ную кашу – мамалыгу, хлеб, сыр сулугуни и кусок отварной говядины. Заме0
тив мой алчущий взгляд, ответила:
– Вина не будиэт. Не советую пить, Петро. Сколько горя приносит это
проклятое вино!..
– Я принимаю вино как анестезию...
– Вернись к своей семье, смирись... Не нужна тебе будет анестезия.
– Нет, я погибший человек, – вдруг вырвались жалкие безысходные сло0
ва. – Ощущаю свою полную непригодность к новой жизни, а по0старому
жить невозможно.
– Вернись, с Богом – всё будет возможно...
– Мы воспитаны на барабанном бое, – несло меня. – Мы плохо знаем
историю своей страны. Ну кто из нас читал полного Костомарова или Ка0
рамзина? Отлучили, отучили!.. И перед новым, либеральным, нашествием
мы оказались абсолютно безоружными. Не все, конечно, но... Я говорю о
большинстве. Теперь снова нас ведут «к светлому будущему», которого – я
уже знаю – не будет, потому что нет его, этого «светлого будущего», даже в
самых развитых капиталистических странах. Мы, как слепая лошадь, ходим
по кругу...
– Самоубийство – великий грех! – неожиданно изрекла Медея, и огром0
ные ореховые глаза её приблизились ко мне, блистая, как две звезды.
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Я вздрогнул. Она знает! Но откуда ей известно то, о чём я и сам подчас
думать страшусь? Или для чистого сердца нет в мире ничего тайного? Да, да,
для незамутнённого сердца нет в мире ничего тайного. Всё явно...
– Мне не хочется жить, – пошёл я напролом. – Современный мир мне не
нравится. И в будущем я не вижу никакого просвета. Зачем же небо коптить?
– Разве ты по своей воле родился? Нет... Жизнь – это дар Божий. Почему
же ты думаешь, что можешь поступать, как тебе вздумается?..
– Но ты сама говорила: скоро придёт антихрист, воцарится на три с лиш0
ним года... А я не хочу его видеть, не хочу его знать...
– На всё воля Божья...
– Тогда зачем же мне воля дана?
– Чтобы как можно лучше исполнить в этой жизни Его волю...
– Но разве не в Его воле сокрушить антихриста?
– Он убьет его «дыханьем уст своих». Но прежде мы будем держать ответ,
как бы экзамен на зрелость духа. Многие поверят в его чудеса и возьмут хле0
бы из рук его. (И многие уже берут!) Он прельстит даже верных, но потом
люди поймут, что это не мессия, а последнее явление Сатаны в образе чело0
века... Вот тогда...
– Но зачем этот трагический спектакль?
– Для испытания духа! Вот тут и проявится полностью – кто с Христом,
а кто с отцом лжи – антихристом, кто пойдёт в геенну огненную, а кто...
Взглянув вниз, Медея осеклась. К избушке поднималась Лариса. Вид0
но, ночевала в городе. Ярко0жёлтое с чёрным подбоем и глубоким выре0
зом платье, сумочка из крокодиловой кожи, замысловатый наворот розо0
во0голубых, как дым костра, волос и... цепочка с серебряным сердечком
на левой ноге... Презрительно передёрнувшись, Медея ушла ломать по0
чатки кукурузы.
– Как жизнь, Робинзон? – с вялой небрежностью осведомилась Лариса,
поднимаясь на веранду.
– Да так как0то, мало0помалу, – в тон ей ответил я.
– Не соскучился?
– Может, потом поговорим? Медея здесь, неудобно...
– А мне плевать на твою Медею!
– Какие проблемы? – начал закипать я.
– У меня нет никаких проблем. А вот у тебя... Короче, завтра я должна
дать шефу ответ – нужна тебе работа или нет, – отчеканила Лариса.
Я уже открыл рот, чтобы ответить ей, но вдруг увидел на холмике под
каштаном «своего» енота и, как сумасшедший, закричал:
– Пришел, пришёл!..
– Кто, кто пришёл? – вытянула шею Лариса.
– А это мой знакомый. Оклемался... Пришёл меня проведать...
– Где? Какой знакомый?
– Да вон же, енотик, вон! Встаёт на задние лапки. Привет, бедолага!..
Я помахал еноту рукой.
– У тебя что, крыша поехала? – фыркнула раздраженная Лариса. – Я ему
про дело, а он про какого0то енота...
– Ах да, извини... Нет, я вряд ли смогу стать бракшункурьером.
– Нам нужен дилер.
– А дилером тем более не могу. Я просто не перевариваю каменное
масло...
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– Ты какой0то ненормальный! – грубо отрубила девушка. Уже спустив0
шись с веранды, она добавила на посошок: – Ну и сиди здесь сиднем! –
Затем, усилив до предела презрительную интонацию, по слогам произнес0
ла: – Ро0бин0зон!..
Пошла, вихляя широкими бёдрами. Глядя ей вослед, я вспомнил нашу
первую встречу на морском берегу. Шумел прибой, сочился талый снег, тре0
петали на ветру огненные жарки, танцевали счастливые дети, и в центре
хоровода, словно солнце среди планет, танцевала прекрасная девушка Лара.
И звучал голос Судьбы... Как давно это было! Прошли десятки, сотни лет;
неузнаваемо изменился мир; неузнаваемо изменились мы... уходит время,
уходит жизнь... как скоро и как печально!..
Внизу Лариса носом к носу столкнулась с Давидом, который галантно
соступил с тропы, пропустив девушку. Она что0то сказала, хохотнула и по0
шла дальше, ритуально покачивая бёдрами. Давид проводил её долгим, за0
думчивым взглядом.
Проходя мимо избушки, он обронил:
– Ну как?
Сел на камень возле колодца.
– Нэт воды?
– Нету, – ответил я, спускаясь с веранды.
Давид долго молчал, глядя в сухой колодец и, наконец, изрёк:
– За что тэбя любят жэнщины?..
Это прозвучало как гром среди ясного неба.
– Да ведь и я их люблю! – разобрало меня. – Но бескорыстно, не требуя за
это никакой награды.
– Та0ак, – протянул Давид, затем встал и пошёл к Медее.
Мне стало жаль его. Нашёл кому завидовать... Умора! Или он меня ревну0
ет к Медее? Ах, Давид, Давид! В тысячу раз больше я жалел бы тебя, если бы
знал, что три дня спустя ты будешь умирать у меня на руках.
Но и на день вперёд не дано нам предугадать судьбу.
Давид положил в кузов грузовика бензопилу. Я пододвинул её к своей ноге.
– Будэм рэзать дрова, – пояснил он и сел в кабину.
Мы тронулись вверх по берегу Агуры, затем свернули по притоку к Оре0
ховским водопадам. И тут моё внимание привлёк сидящий в полуфас води0
тель. Горбоносый, весь в чёрном, с чёрной гривой волос, в чёрной поблески0
вающей кепочке, он и лицом был тёмен чрезвычайно. Сосредоточенный,
насупленный, отстранённый, гнал он машину, вселяя своим видом необъяс0
нимую тревогу.
На полянке, в окружении свилеватых, разлапистых грабов и ажурных,
увешанных колючими плодами каштанов машина остановилась. Давид на0
строил бензопилу; она зачихала, взвизгнула, жадно, радостно, яростно впи0
ваясь в древесную плоть. Вонючая бензиновая гарь и синий чад в один миг
испачкали настоянный на палых листьях холодный лесной воздух.
Вот закачался, с протяжным стоном стронулся, набрал скорость и рух0
нул, заламывая сучья соседних деревьев, первый граб. Я взглянул на водите0
ля. Он, как тень, стоял в двух шагах от упавшего дерева, даже не стронувшись
с места. «Чёрный ворон, ангел смерти» – подумалось мне, и снова отчего0то
в сердце кольнуло недоброе предчувствие. Бывают же вестники беды!
Второе дерево пилил он. Но цепь заело на последних сантиметрах. Он
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Какая страшная штука – случайность. Жил0был Давид. И вот – нет его.
(Случайность ли?) Но душа бессмертна. Где0то она сейчас? Смотрит с высо0
ты на прежний свой домик – тело и двор, где уже собираются на тризну
молчаливые люди в чёрном? Или...
Потрясённый внезапным УХОДОМ Давида, я целый день с остервене0
нием долбил аргиллит – рыл колодец, который ни мне, ни Давиду уже не
был нужен, – стараясь работой заглушить внутреннее смятение. К концу
дня порядком устал или, как говорила в таких случаях моя бабушка Анас0
тасия, ухайдокался. Последний удар ломом и – о чудо! – из земли забил
студёный хрустальный фонтан. Не обманул меня0таки ивовый прутик! Я
напился, вымыл потную шею, ополоснул лицо... Ах, вода! Какое блажен0
ство! Как рад был бы Давид! Но... не нужна ему теперь временная вода, а
нужна вода вечная...
Скоро мы увидимся с тобой, Давид! Меня словно подбросило пружи0
ной – иду! Одолеть перевал на пути к морю и только... Всё во мне заговори0
ло0запело: к морю, к морю, к морю... Я быстро собрался и вышел в дорогу.
Уже в пути вспомнил, что забыл свой рюкзак, но не стал возвращаться –
плохая примета...
Огромное солнце остановилось на седловине холма. Взбудораженный,
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подёргал бензопилу, сердито сплюнул, затем подогнал задом свою машину
и углом борта толкнул дерево. Огромный граб крутнулся на жилистых во0
локнах комля, пошёл, пошёл вбок и хлестнул по пятачку, где минутой рань0
ше стояла машина, а теперь спокойно собирал каштаны Давид. Всё сверши0
лось в мгновенье ока. Когда я подбежал к Давиду, он уже хрипел, выдувая
алые вспыхивающие пузыри лёгочной крови: острый обломок сучка вошёл
под правую лопатку, буквально пришпилив его к земле. Дрожащими руками
я запустил мотор бензопилы. Водитель, нахохлившись, словно Чёрный во0
рон, торчал рядом. Он был спокоен, словно ничего не произошло. Ни один
мускул не дрогнул на его тёмном лице.
Я срезал бензопилой сучок0кинжал; позвал водителя. Мы подняли Да0
вида в кузов машины; я положил его голову себе на колени. Машина трону0
лась; Давид громко застонал; на губах его снова вспыхнули алые гроздья кро0
ви. Он начал невнятно бредить по0грузински: я разобрал лишь трижды по0
вторённое «Медея». Глаза его уже заволокло пеленой смерти. Всю дорогу я
вытирал с синеющих губ и сталинских усов лёгочную воздушную кровь. А
когда мы въехали во двор Давида, набухший кровью носовой платок при0
шлось выбросить.
Вышла встревоженная Медея. Заглянув через борт, побелела, побежала к
Дареджан, у которой был один на всю округу телефон, чтобы вызвать «ско0
рую помощь». Я предложил Чёрному ворону отвезти Давида в поликлинику
на его машине. Но он молча открыл капот и начал копаться в моторе.
Примерно через полчаса приехала машина «скорой помощи». Чёрный
водитель тут же уехал. Мавр сделал своё дело. Заявить на него? Но ведь, в
сущности, он не виноват. Ты в этой смерти тоже вроде неповинен. (Может,
Давид сам искал смерти?) Трагический случай – вот и весь ответ. Но сердце
моё было не на месте и совесть нечиста. Почему? Кто виноват? Нет ответа.
Давид умер по дороге на станцию «скорой помощи».
Перед смертью он попросил у Медеи прощения и пожелал, чтобы в гроб
положили его заряженное ружьё – двустволку0тулку двенадцатого калибра.
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опустошённый, я летел по каменистой тропе, поднимаясь всё выше, и уви0
дел рядом с собой друга, чёрного друга, тенью скользящего рядом по осен0
нему склону. (Я вспомнил Чёрного водителя). Он повторял каждое моё
движение; он обезьянничал, ломался на неровностях почвы, как арлекин.
Солнце остановилось, на треть погрузившись в сонный осенний холм. Куда
я бегу? Зачем?
– Ты уходишь от людей, ты становишься сильным, – ответила Тень, изог0
нувшись на дождевой промоине.
– Нет, я бегу от людей потому, что я слаб и ничтожен, я – осколок разби0
того Зеркала.
– Что – люди? Разве ты не знаешь, что это – скопище хищников, поеда0
ющих растения, животных, друг друга, Землю? – ответила Тень.
– Ты лжешь! – вскричал я в тоске.
– Слушай, слушай, слушай: жить безнравственно. Неужели ты не видишь,
слепец! Посмотри: вон дымит переваривающий город – огромный паразит,
который вцепился, вцарапался, въелся, как чёрный клещ, и, разбухая, сосёт
соки земли, чудище, болезненный нарост, упырь, электрический волдырь...
– Неужто жизнь безнравственна?
– Ха! – сломалась Тень, вытирая лоб. – Конечно! Жизнь – просто бо0
лезнь материи, ну как, например, грибок или плесень...
– Замолчи! Я задушу тебя!
– Ты задушишь себя, – осклабилась Тень. – Я твоё теневое «я». Я – это
наоборотный ты.
– Дрянь! Прислужница смерти, ошмёток вселенского мрака... Провока0
тор всеобщего самоубийства!
– Поношения делим поровну, чтобы не было обиды. Мне нравится твой
запал, ты небезнадёжен, я верю в тебя ...
– Тень никогда не видела солнца!..
– Солнца? А что это? Зато мне ведомы бездонные пропасти вселенского
мрака... Но я прижилась на Земле, и мне не скучно. Здесь хорошо, много
поучительного...
Я сел на чёрный, рассечённый начетверо, похожий на крест камень; Тень
села рядом.
– Глупо мучиться, – продолжала Тень. – Надо властвовать и побеждать,
пока жив. Конец времён всё спишет.
– Живущие в Духе побеждают смерть, живущие во плоти умирают на0
всегда.
– Какая чепуха! Нытьё, тон слабых...
– Но есть же Высший Закон! Я чувствую в своей груди...
– Ты средоточие мира, ты – владыка судьбы, твоё желание – Высший
Закон...
– А совесть?..
– Отбрось стыд, совесть – устаревшие категории, рудименты... И ты по0
чувствуешь себя сверхчеловеком, которому дозволено всё, всё, всё!..
– И стану сверхзверь, сверхзверь, сверхзверь! – закричал я в ответ, и эхо
покатилось в холмах. Я вскочил, за мной метнулась испуганная Тень и устре0
милась по пятам. Я уже миновал лес, вдали, между холмов, блеснуло вечер0
нее море. Красный огромный шар солнца остановился, наполовину погру0
зившись в холм; на склоне под навесом из света и роящейся пыли паслось
стадо. Пастух в пыльных сапогах спал, привалившись к камню; загорелое до
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Я увидел Кузьмича ранним утром на берегу моря. Был тот туманный рас0
светный алый час, когда душа воспаряет в небо, к солнцу, повсюду разлиты
мир и благость, и кажется, всё хорошее, чудесное у тебя впереди...
Кузьмич копал гальку лопатой с коротким черенком. Увидев меня, он
нисколько не удивился и продолжал копать.
– Или клад ищешь? – пошутил я, когда мы поздоровались.
– Как в воду смотрел! Именно – клад! Гляди: море сортирует гальку и
укладывает цветными слоями. А внизу – прессованный песок. Сюда0то и
оседает сквозь гальку весь металл, который выбрасывает море на урез во вре0
мя шторма: а это – обручальные кольца, перстни, браслеты и прочие чело0
веческие безделушки. При мне один кладоискатель нашёл швейцарские
часы; их помотало в штормовой волне, а они шли себе, как ни в чём бывало.
Какая реклама! Я нашёл фамильный перстенёк, хорошенько почистил его,
протёр и отнёс в скупку. Добыча! Дополнительный источник дохода. А на0
логовой полиции и невдомёк, что мы тут золотишко добываем...
– Пляжный Клондайк? – ехидничаю я.
– А ты думал! Голь на выдумку хитра. Вот обзаведусь аквалангом, целую
машину соберу на дне морском. В прошлом году в Якорной щели упал смерч,
и девятнадцать ещё новеньких автомашин утащило в море. Отдыхавшие в
ущелье люди как0то успели выскочить на склоны. А машины уволокло вме0
сте с камнями, грязью и сломанными, как спички, деревьями...
– Так недолго стать миллионером! – хохочу я.
– Не до жиру, быть бы живу, – смеётся Кузьмич и добавляет серьёзным
тоном: – Живу в Якорной щели как рак0отшельник, душой отдыхаю, прихо0
жу в себя...
Он ведёт меня в своё жилище. Карстовые пещеры из розового известняка
и туфа – что твои пятизвёздные гостиничные номера – так красиво выгля0
дят они среди самшита и увитых тёмным плющом стройных белых буков.
В небольшой пещерке, по стенам которой пробивалась – змеилась –
вилась зелень, было уютно и сухо. Топчан, два чурбана вместо табуреток,
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черноты лицо блаженно улыбалось; рядом лежала вытертая до блеска оре0
ховая палка.
– Что это напоминает тебе? – показала Тень на разбредшееся по хол0
мам стадо.
– Но Пастух проснётся, я разбужу его.
– Не буди спящего...
– Пастух, собери стадо! – воскликнул я, но Пастух не проснулся.
– Он будет спать бесконечно и не соберет стадо, – загнусила Тень. – Не
соберёт стадо... Живи для себя, и ты обретёшь свободу Высшую; в цепи пе0
рерождений он пройдёт тот же путь и будет так же страдать и мучиться...
– О, будь ты проклято, исчадие, набитое сомнением чучело, как мне от
тебя избавиться!..
– Избавишься, когда ляжешь в могилу и черви станут твоими наставни0
ками, – злорадная Тень закривлялась по каменным уступам, добавив: – А
пока ты в моей власти, ибо впавший в безверье есть Тень Тени...
– Ты лжёшь! Я ИДУ К СОЛНЦУ! – вскричал я в смертной тоске и оста0
новился.
Как вкопанная, остановилась Тень, вновь напомнив мне Чёрного во0
дителя.
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грубо сколоченный стол, шандал на нём, стопка тетрадей и книг – вот и
весь интерьер.
А Кузьмич изменился – стал тише, спокойнее, посветлел лицом...
– Дома бываешь? Как там?..
– Последний раз был третьего дня. Там нормально. Леночка – к удивле0
нию и даже растерянности врачей – пошла на поправку. Волосы отраста0
ют!.. А удивляться тут нечему. Здесь у меня, – Кузьмич кивнул на стопку
книг, – есть последние разработки о влиянии на здоровье доброй и злой
речи. Так вот, чтение молитв производит на организм самое благотворное
влияние. Это зафиксировано приборами. Да что там!.. Уже доказано опыт0
ным путём: если каждый день крыть чёрными словами домашнее расте0
ние, оно скукожится и засохнет. Оказывается, живая материя понимает
слово на уровне ДНК. Может, отзывается на слово и неорганическая мате0
рия – это ещё надо исследовать. Но если материя разумна, а это неоспори0
мо, то и она на метафизическом уровне контачит с чистым человеком. Что
тут говорить... В семье, где дети не слышат доброго слова, не ощущают
родительской ласки, неизбежно вырастают духовные калеки. Как пить
дать! А тут ещё телевизор этот...
– Из ласкового слова рубашки не сошьёшь и борща не сваришь...
– Я говорю: лысый, а он – стриженный! – раздражается Кузьмич. – Мир
перевёрнут, понимаешь? Как у новорожденных. Со времён так называемой
эпохи Возрождения человек поставил себя в центр мира. И пошло0поехало.
Это кособокое мироустройство привело к абсолютной вседозволенности.
Помнишь? Философы различным образом объясняли мир, а дело заключа0
ется в том, чтобы изменить его. Это, кажется, Маркс. Обрати внимание:
предлагается изменять не самих себя, а мир. И уж потом, с изменением ус0
ловий, как предполагалось, изменится сам человек. А, по0моему, это всё рав0
но, что ставить телегу впереди лошади. Не случайно человек, который, по
сути, поставил себя в центр мира, с горечью сказал перед смертью: «Как
пуста моя жизнь!». Это же самозванец. Так или не так? Это самозванец, ко0
торый присвоил себе функции самого Бога!.. Результат? Крах!.. Кто достиг
таких духовных высот, с которых ему видно, – что и как надо изменить в
мире?.. Это всё равно, как если бы троглодит взялся отлаживать ТУ0160 или
«Боинг». Измени себя!.. Тогда и мир – хоть на один микрон! – да изменится.
– Но кто скажет – что есть Бог?
– Я скажу! – вскрикнул Кузьмич. – Впрочем, Христос уже ответил на
этот вопрос. «Бог есть Дух», – сказал он своим ученикам. Добавлю чуть0
чуть, прости Господи, что материальный мир наш есть лишь зримое про0
явление Его. Вспомним евангельское изречение: «Дух творит себе фор0
мы». Но «формы» и есть наш видимый мир. А мы уже договорились, что
главное свойство материи – разумность. И это Бог! Так или не так? Слу0
шай и запоминай. Мириады случайностей с течением времени образуют
законы гармонии – это и есть разум материи. Усвой открытые мной три
закона – три опоры нравственной жизни: ЗАКОН ДОМИНАНТЫ СВЕ0
ТА; ЗАКОН НАЗНАЧЕНИЯ; ЗАКОН ВОЗМЕЗДИЯ. Силу этих трёх фун0
даментальных законов во все времена называли именем Бога. И это пра0
вильно. В них открывается сокровенная сущность бытия. Закон Доми0
нанты Света – это вектор жизни материи, устремлённой в своём разви0
тии к Духу. Надо поступать, как лучи солнца; они преодолевают 150 мил0
лионов километров стужи и мрака межзвёздного пространства, чтобы
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умереть на нашей Земле и стать цветком, зерном, ребёнком. Закон На0
значения – надо поступать сообразно своей природе. Иначе говоря, не0
сти свой крест, быть верным своей судьбе, до конца не изменять своей
сущности. И третий закон – Закон Возмездия. Силу его от века называют
Божьей карой. И эта Божья кара неизбежно настигает тех, кто уклоняет0
ся от своего предназначения, изменяя тем самым своей сущности. Резю0
ме: мы не хозяева, а работники в звёздном саду мироздания. Исполняйте
Закон Света и обрящете высшую Свободу! Исполняйте Закон Назначе0
ния! И обрящете высшую Любовь. Горе тому, кто знает, но не исполняет!
Его настигнет неотвратимое возмездие или, как мы договорились, Бо0
жья кара. Что одно и то же. И потому я говорю: одна у нас пагода, один
костёл, одна мечеть и одна церковь. Стены её – воздух четырёх сторон
света, крыша – купол синего неба, колокола – небесные светила, свя0
щенник – в золотом облачении солнце!..
– Это неоязычество, вернее, новый виток к нему, дорогой мой Кузьмич!
– воскликнул я, поражённый проповедническим тоном старика.
– Называй, как хочешь, главное – это истина. Идея Бога вечна, ибо она
реальна. Сменяются лишь формы познания этой идеи. Галилейским ры0
бакам Христос благовествовал притчами в самых простых понятиях: се0
мья, жених, светильник, стадо, дерево, виноградник, полевые лилии... По0
мнишь? «Много имею сказать вам, но сейчас вы не вместите...». Не созре0
ли, значит. Только в конце служения Он отказался от притч и стал гово0
рить с учениками прямо, как со взрослыми. Так или не так? По той же
причине в форме мифа даётся нам объяснение мира и знание о Боге в Вет0
хом Завете. Большего ветхозаветный человек не мог вместить... Но сотво0
рение мира за семь дней, происхождение рас от сыновей Ноя, представле0
ние о Боге как о суровом бородатом патриархе в хитоне – всё это может
удовлетворить младенческий народ, но абсолютно не удовлетворяет со0
временного человека и, более того, отталкивает, отвращает его от реаль0
ной истины религии... Стало быть, мифические образы, в которых дана
священная история пастушеского племени евреев, не отвечают уровню
современного сознания. Так или не так? Это не значит, что надо перечер0
кнуть знание старых откровений и отказаться от Книги книг, нет, необхо0
димо лишь одно – чтобы она заняла своё, бесспорно высокое место в со0
временной иерархии ценностей. Это разблокирует, освободит Путь... И
когда наука освоит язык религии – это будет истинным прорывом в третье
тысячелетие – к осознанной Утренней вере!
– В запретительных максимах Моисея нет Иисусовой теплоты, а от тво0
их трёх законов вообще веет космической стужей, – попытался я подкосить
Кузьмича.
– А0а, хочется соски с тёплым молоком?.. Нет уж! Детство человечества
позади. Настало время взвалить бремя ответственности за Бога на свои пле0
чи. Страшная ответственность!..
– Не через такие ли умопостроения придёт Антихрист? – в упор выпалил я.
– Нет, дорогой мой, он непременно придёт, если мы будем держаться
мифологии, которая уже не работает и никого не убеждает, – спокойно от0
ветил Кузьмич. – Будь у меня имя, я бы собрал всех стоящих учёных мира,
чтобы они научно оформили идею Бога и заявили, наконец, всем землянам:
Единый Бог человечества есть. Это живой Дух материи (вспомним: «Дух
творит себе формы»). Идите дорогой сознательной веры и прекратите бес0
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толковые споры о том – есть Бог или нет Его. Единая вера не противоречит
– в главном! – мировым религиям, а подводит под них единый крепкий
фундамент...
– Не боишься анафемы, Кузьмич?..
– Когда человек до конца уверен в истинности своих воззрений, он теря0
ет страх. Он боится одного – не донести до людей открытую истину...
– Просто Галилей и Джордано Бруно в одном флаконе! – пытаюсь я под0
колоть доморощенного мыслителя и свести разговор на шутку.
Но Кузьмич не принимает игры. Он встаёт и начинает собираться.
– Ты куда?
– Закудыкал – добра не будет, как говаривал мой дед. Поеду в город. Надо
заглянуть в библиотеку и прихватить кое0что из домашних вещей.
Кузьмич ушёл.
Я долго сидел в прострации, не зная, что предпринять. Я чувствовал в
словах Кузьмича некое веяние истины, но это не грело сердце: никто не ждёт
старика, его просто растопчут...
Да, регулятор эволюции сменился: выживает, в конечном счёте, чистый
духом. Но многие ли стремятся к духовному очищению? Против этого беше0
но работают газеты, радио, телевидение – вся армада мировых средств мас0
совой информации. Без конца требуют они свободы. Свободы раскрепоще0
ния Зверя в человеке, того самого Зверя, которого две тысячи лет назад свя0
зало христианство. И зверь уже поднимается... Постепенно демонизируют0
ся искусство и культура; растлевает души всесветная корысть и сребролю0
бие рынка; идёт беспощадная борьба за передел мира, материальные цен0
ности, землю: кровь льётся Ниагарой. И борьба обостряется, ожесточается,
а в недалёком будущем станет во стократ беспощаднее...
Ещё крутится, вертится Шар голубой, одуванчик, Божья загадка... Кру0
тится, вертится апокалипсическая, задыхающаяся от зла неправедной
жизни, но ещё живая наша планета, больная гниющими государствами...
Ещё мы на что0то надеемся... Но час икс близок – ВОЗМЕЗДИЕ УЖЕ НА
ПОРОГЕ...
Я вскочил, схватил топор и начал рубить деревья. Ждать нечего, лучше
исчезнуть, УЙТИ, упредить приход худших из двуногих тварей. Прости,
Господи, что беру грех на душу, – своевольничаю, но Тебе всё ведомо, – я не
принимаю этого мироустройства, где люди поклоняются не Духу и Истине,
а золотому Тельцу... Вновь повторяется библейская история: в отсутствии
духовного вождя «жестоковыйный народ» развратился. Сотворив себе ли0
того Тельца из золота, стал поклоняться ему, говоря: «Вот бог твой, Изра0
иль». С той лишь разницей, что израильский соблазн приобрёл планетар0
ный масштаб…
Таская отёсанные хлысты на полосу прилива, я успокоился и даже стал
насвистывать и петь Бизе «Тореадор, смелее в бой!..». Весело стучал топор,
летели пахучие щепки, – постепенно приобретало очертания, нечто вроде
катамарана, образец которого я видел в каком0то журнале. Правда, там вме0
сто заострённого каштанового дерева была пирога.
Прошло часа два с половиной, а может, три; катамаран был готов к от0
плытию.
Заочно извинившись перед Кузьмичом, я взял у него металлическую сет0
ку0садок для рыбы; положил в неё тяжелый камень и привязал к оцинко0
ванной ручке верёвку. Осталось при помощи рычагов спустить катамаран на
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воду. Это оказалось нелёгким делом. Дважды он зарывался носом в песок и
гальку. Я выбился из сил. Но, отдохнув «на борту» своего дредноута, снова
по миллиметру сдвигал его к воде.
Время было уже далеко за полдень. Мог вернуться из города Кузьмич, и я
спешил.
Сначала поднимал рычагом киль, подсовывал под него каток, который
тут же впечатывался в морскую смесь песка и гальки, затем подсовывал
рычаг под корму, если можно назвать кормой сухую плашку, скрепляю0
щую две плавучие основы, и налегал всем телом, толкая дредноут к воде.
Каток делал один оборот и намертво садился в тёмный от влаги песок.
Приходилось вновь и вновь повторять операцию. И вот – последнее уси0
лие! – белопенная малахитовая волна лизнула тесаный киль, смывая с него
налипший песок и унося в кипящую глубину, – катамаран закачался на
волнах. Победа!..
Я закатал штаны, взял садок с камнем и тут обнаружил, что впопыхах
забыл вытесать весло. Пришлось бежать за топором. Когда весло было гото0
во, я решил написать пару слов Кузьмичу, чтобы он не беспокоился, а глав0
ное – не искал меня.
«Дорогой Кузьмич!
Прости, ради Бога, за разбой в твоём доме. Отплыл туда, откуда нет воз0
врата. Молчок! Как и Петрович, обещаю, по возможности, навестить тебя...
Ещё раз прости и прощай. Вечно твой Пётр Иволга».
Солнце, вызолотив дорожку до самого дугообразного синего горизонта,
жар0птицей слетело к воде. Оттолкнувшись веслом от берега, я медленно
поплыл в сторону заката. Берег удалялся, словно моя прошлая жизнь. Скоро
от него осталась лишь зелёная полоска. Над ней в синей дымке розовели
далёкие заснеженные горы, подобные моим несбывшимся мечтам. Высоко
выпрыгивая из воды, меня сопровождали два дельфина.
Я перестал грести. Солнце коснулось тёмной водной сини, играя на вол0
нах живым золотым пересверком. Празднуя хорошую погоду, под кожею воды
светились колокола медуз; в глубине прошла тёмно0фиолетовая стая кефа0
ли, мерцая серебром чешуи; пролетели две чайки; одна из них промахнула в
глубокой впадине между волн... Боковым зрением я постоянно видел дель0
финов, которые сопровождали меня едва ли не от самого берега, словно эс0
корт. Чем я их заинтересовал? Иногда дельфины приближались ко мне на
два0три метра, и я хорошо видел их остроносые добрые, вечно улыбающие0
ся рожицы. Это были довольно крупные афалины. Они выпрыгивали из
воды, летели и вновь, скруглив блестящие торпедообразные тела с косыми,
как крыло стрижа, плавниками, входили, вбегали под воду. Что им от меня
надо? Казалось, они пристально наблюдали за мной своими маленькими
смешливыми хитрыми глазками...
– Спасибо за компанию! – крикнул я им, но нелепый голос мой повис в
вечернем воздухе без ответа.
С ужасом я вдруг почувствовал, как ничтожен, как одинок мой голос в
этом огромном просторе. Как мало меня в этом мире! Вот УЙДЁШЬ, и ник0
то даже не заметит твоего исчезновения. Ничто не изменится. Зачем же ты
приходил на Землю? Зачем были все волнения, кипение, страсти? Что ты
сделал для семьи, для страны, для человечества, наконец?.. Ноль! Как без0
дарно прожиты необратимые годы!.. Кто ты в этом мире? Так, пустоцвет!
Может, потому и УХОДИШЬ?.. Что, собственно, случилось? Ах, духовный
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кризис!.. Но это было всегда: жизнь – синусоида, волна: то на гребне мы, то
в распадке. Обычное дело! И в худших, невыносимых условиях люди жили,
боролись, побеждали... А ты... Какое малодушие!..
Устыдившись самого себя, я уже взялся за весло, чтобы повернуть к бере0
гу. Но тут вступил противоборствующий антагонист (Тень? Чёрный води0
тель?) и загнусил:
– Не смей возвращаться! Это будет ещё большее малодушие. Ты решил
УЙТИ. Будь твёрд. Иначе всё, чем ты жил, всё, что говорил и делал, – всё,
всё станет ложью, и жизнь твоя превратится в пытку, ибо ты будешь прези0
рать себя, свою глубинную сущность за слабость, непоследовательность и
трусость...
Перед лицом вечернего солнца наступила минута пронзительной яснос0
ти: «и с отвращением читая жизнь мою», я вдруг осознал, как греховен, лу0
кав и слеп я, как ничтожно мало сделал доброго в своей жизни, как далеко
мне до истинного совершенства и духовных вершин. Но я не раскаялся, я
кому0то мстил за это, – меня обуяла страшная гордыня, появилось непрео0
долимое желание настоять на своём, кому0то доказать, что я не такой, как
все, – лучше! И это стало последней каплей, потянувшей вниз чашу отрица0
тельного начала...
Я схватил сетку с камнем и привязал её к ногам. С этого мгновения всё
вспоминается смутно, словно путанный, странный и отчасти страшный сон.
Вот я выпрыгиваю с парашютом из люка штурмовика0бомбардировщика
Ил028, который загорелся при наборе высоты во время тренировочного по0
лёта. (Это было во время службы в армии.) Долго ищу вытяжное кольцо и,
когда дёргаю за него, не слышу хлопка раскрывшегося парашюта: стропы
перепутались; я лечу камнем. Но глубокий пушистый снег на склоне тормо0
зит моё падение, и я, пролетев с горы, как на санках, остаюсь жив.
– А стрелок0радист0то наш в рубашке родился, – слышу я, когда меня
несут к аэродромной машине.
– Переломом ноги и руки отделался! Счастливчик! – отвечает чей0то голос.
И в этот раз я так же судорожно ищу вытяжное кольцо, но оно почему0
то оказывается на ногах; я нашариваю его, рву изо всех сил и падаю, лечу в
полной темноте, но не вниз, а словно бы вверх; кажется, ветер журчит (или
это вода?) в ушах; вот тёмный коридор кончается; я лечу по прямой над
полем или лужайкой, нет, это море; я вижу свой катамаран, двух дельфи0
нов, но они быстро скрываются вдали; я лечу с огромной скоростью и чув0
ствую себя спокойно; но вот попадаю в зону волнообразного яркого не0
жного света, дальше хода нет; я чувствую присутствие Светящегося Суще0
ства; нет, скорее, это некая Светящаяся Сущность, от которой исходит
мир, покой, несказанная благость; я слышу голос, нет, это не голос, а нео0
звученная, в слова неодетая мысль: «ТЕБЕ РАНО, ВОЗВРАЩАЙСЯ И
ИСПОЛНЯЙ...».
Я очнулся на полосе прилива неподалёку от морского порта. Меня выр0
вало солёной водой. (И сейчас я не могу объяснить, каким образом я вернул0
ся ОТТУДА.) Как и некоторое время назад, когда я отплыл на своём катама0
ране, неподалёку от берега резвились две афалины. Я был абсолютно уве0
рен, что это те же самые дельфины, которых я видел перед тем, как пойти ко
дну. Я их запомнил, но не зрительно (все дельфины, что называется, на одно
лицо), а осязательно. Своими подмышками, ладонями, кончиками пальцев
я запомнил их скользкие торпедообразные тела и тонкие плавники. Так0
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тильные ощущения закреплялись исходящим от моей рубашки запахом
рыбы, слизью на пуговицах одной из манжет...

Спустя два дня я чувствовал себя довольно сносно. Поехал к Медее за
рюкзаком. Ах, лучше бы я не ездил! Был несказанно огорчён: она лежала в
постели без движения. Сразу же после смерти Давида её парализовало. Дей0
ствовала лишь правая рука. И сказать она ничего не могла, кроме: «Нет, и
нет, и нет, и...».
Ах, Медея, Медея! Твой благородный, непреклонный характер, каких
уже нет и в помине, достоин самых высоких похвал и восхищения. Спо0
койная твёрдость Давида разбивалась о его неуступчивость, как волны об
утёс. Но нужна ли такая суровость? А может, прости ты его – и жизнь сло0
жилась бы по0другому? Но ты его любила. Да, да ты его любила!.. Иначе,
уверен, ты бы его простила. Прощает прелюбодейство жена нелюбящая.
Любящая – никогда...
За Медеей ухаживала Дареджан. Я заглянул в её печальные ланьи глаза,
почувствовал что0то недоброе, спросил про Исмаила.
– Сбежал в Трабзон, – потупилась она, зарделась, но тут же, с вызовом
вскинув голову, добавила: – Его и там найдут!..
Я попрощался с женщинами и, вскинув на плечи рюкзак с записями,
которые вы прочитали, отправился на берег Агуры. Вода рвалась к морю,
возмущаясь заторами, гневливо клокотала в камнях... Сердце моё было
полно печали...
Я достал карандаш, бумагу и, словно под диктовку, записал:

Вместо эпилога. ОТКРОВЕНИЕ СВЕТА
И в домах была пустыня, и в дворцах была пустыня, и в церквах была
пустыня, и в книгах была пустыня; и взял я ветку ивы, и она указала мне
воду. Воистину дерево мудрее человека, ибо живет тем, что оно есть. Мне
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С трудом поднялся я по тропинке к знакомой алыче, которая весной сто0
яла в цвету, словно подвенечная невеста. А теперь, сбросив цветы, плоды, а
затем и листья, походила на сиротливую грустную вдову.
Справа от меня блестел шпиль морского порта. Слева, в киноконцерт0
ном зале, визжала истеричная певичка, исходила в глиссандо гитара и бухал
контрабас, а сверху, из открытых врат церкви, доносились голоса хора, по0
ющего о вечной тайне мира. Всё было на своих местах, как и тогда, весной,
когда я впервые встретил прекрасную девушку Лару и услышал голос Судь0
бы. О, как давно это было!..
В церкви тепло от горящих свечей, щекочет ноздри чистый запах воска.
Силы меня покидают. Началось головокружение, тошнило. Уже опускаясь
на пол, я увидел в левом приделе молящуюся Лену, затем – глубокую выемку
главного купола, ноги подбегающих прихожан... Лежа на холодном полу, я
шептал: «Прости меня, Отче, сохрани и помилуй...». Было такое чувство,
что я вернулся к себе, в отчий Дом. Сознание покинуло меня. Запомнились
чьи0то заботливые мужские руки, вынесшие меня из церкви и положившие
на решётчатую деревянную скамью. На свежем воздухе мне стало легче. От0
крыв глаза, я увидел над собой Лену. Из0под косынки выбивалась прядь во0
лос. На ощупь они были мягкими, как пух. Я подумал: ещё наберут силу...
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открылись чудесные родники, мне открылись Божественные родники,
родники эти – ваши глаза, мои милые, добрые, близкие... И я понял, что
я ошибался: не было пустыни в домах, не было пустыни в дворцах, не
было пустыни в церквах, не было пустыни в книгах... А была пустыня в
моей душе.
Отныне я слушаю себя, ибо помыслы мои чисты, а значит, со мной заод0
но земля и вода, со мной заодно огонь и воздух. Теперь я слушаю себя, ибо
помыслы мои чисты, а значит, со мной заодно светила и облака, волны и
камни. Отныне я слушаю себя, ибо это – веление Света: того, по чьей мило0
сти я родился, по чьей милости я живу, по чьей милости говорю, по чьей
милости я умру.
Или неразумно вода воспаряет в небо? или неразумно проливается на
землю? или неразумно растение тянется к солнцу? или неразумно цветёт
оно и плодоносит? или неразумно реки сами свой путь выбирают? или нера0
зумно текут они в море? или неразумно ночи сменяются днями? или нера0
зумно восходит и заходит солнце? или неразумно движение небесного тела?
или неразумно быть ему шаром в пространстве?.. Или мы неразумны, прах
из праха? Теперь я понял, что я неразумен, теперь я понял, что я слепец. Это
начало прозрения. И это Бог.
В эту минуту я сам сотворяю себя. Я не могу сотворить себя больным
или несовершенным. Вы скажете: есть деревья, и они болеют, есть живот0
ные, и они болеют. Но плоть моя отныне во власти Духа, а Дух всесилен. Я
отдаю себя в руки Отца своего... В эту минуту я сам сотворяю себя, ибо
непорочно зачата жизнь на Земле, – а велением осознающего себя Духа. Я
припадаю к Источнику жизни и указываю вам на Него, как указывает воду
в пустыне ветка ивы.
Всё сущее желает родиться при жизни; всё сущее желает осознать себя
в Духе. Кусок глины в моей руке желает стать светом; этот речной ивняк
желает стать светом; и небо желает стать светом, и земля желает стать
светом – всё сущее представляется мне бесконечной рекой света; всё су0
щее превращается в единый пульсирующий поток света; всё сущее сли0
лось в одном сердцебиении света, – все мысли и чувства, все намерения
и знания, человек и животное, дерево и птица – всё слилось в единый
сверкающий вечный поток света: бегущий и неподвижный, холодный и
горячий, чувствующий и бесчувственный, идеальный и материальный...
В эту минуту дух мой нигде; в эту минуту дух мой везде; в эту минуту я
вижу вечность. И это Бог.
Отделены земля и небо, но друг без друга не могут; отделены берега и
реки, но друг без друга не могут, отделены народы и земли, но друг без друга
не могут; отделены цветы и пчёлы, но друг без друга не могут; отделены
сердца людей, но друг без друга не могут, ибо во всём один Дух, во всём один
свет – и это Бог...
Текут ручьи в реки, а реки в море; орошают дожди поля, и прорастает
зерно... А человек забыл о Любви. Проходит ненастье и наступает вёдро;
уходит зима и приходит весна; восходит солнце и расцветают цветы... А
человек забыл о Любви. И темнеет лицо Земли от туч, и плачут дети, ото0
рванные от матери, и страдают ветви, если подрублены корни... А человек
забыл о Любви.
Однажды я стоял под цветущим деревом, однажды я обнял цветущее де0
рево, но было пресветлым оно, но было невинным оно... И я себя устыдил0
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ся, и я себя презрел. А дерево тихо светилось, меня осеняя цветом, дерево
мне простило греховность мыслей людских и сыпало лепестками, и веяло
кротким светом, напоминая о Боге, о счастье высшей Любви. Спасибо, ми0
лое дерево, спасибо, пресветлое чудо, спасибо за семя Света, спасибо за свет0
лый урок... Семя во мне укрепилось, стало цветущим древом; вот уже время
приспело... И эти слова – плоды.
Да прорастает семя Света! Да зацветёт семя Света! Да будут люди цвету0
щими деревами, Земля же – цветущим садом. Это веленье Духа. И это Бог!..
______
Шумит в камнях Агура, рвётся к морю... Кипят, опадают листья. Сердце
мое полно неизбывной печали. Боже, Боже, как грустно жить в этом пре0
красном и таком неустроенном мире!..
Сочи, 2017-2018
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ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

«ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО…»
Повесть о любви и гибели поэта
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ПРОЛОГ
Вижу народное празднество в Краснодаре – казаки открывают памятник
Пушкину. Запружена народом главная улица Красная; из переулков течёт,
завивает воронки густая людская лава; колышется море голов. Барашками
вскипают чёрные и белые шапки0кубанки, на мгновенье сверкнут лампасы,
мелькнут газыри. Многие кубанцы пришли на торжество с детьми. Помню
радостные возгласы, сияющие глаза, одушевление на лицах...
И вот драпировка сдёргивается, совлекается, спадает с памятника. Вне0
запно сквозь дымную синеву облаков над городом полыхнули играющие
клинки солнца. Это было подобно чуду! Дне?вное светило словно бы при0
ветствовало Солнце русской поэзии. По высокому постаменту поднимался,
восходил в редеющее небо солнечный Пушкин, весёлый, лёгкий, молодой,
каким он, вероятно, и выглядел, пребывая проездом когда0то в этих краях.
Глухо ахнуло, заворочалось, заплескалось людское море. Чудная сила ге0
ниального дара объединила в это мгновение тысячи самых разных людей,
биение множества сердец слилось в одно могучее сердцебиение, – повеяло
ощутимым присутствием незримого Бога...
Какое это чудо – национальный гений! И какое счастье, что есть у нас, не
убит наш Пушкин!..
Вижу его, оскорбленного, униженного, средь завсегдатаев карамзинс0
кого кружка на последнем балу у Мещерских. Торжествующий Дантес ле0
тит с Натали в безумном танце. Он весел и победительно горд. Она ослеп0
ляет красотой, изяществом, тончайшей талией. Взлетает к глазам ревни0
вый лорнет сестры Натали Екатерины Николаевны. Шипят ядовитые змеи
злых языков...
Вам невыносимо тяжело. Чувство, которое жжёт Вас куда страшнее рев0
ности. Вы понимаете, что Вы – ОДИН...
Дантес торжествует. Дантес лихорадочно весел. Дантес празднует победу.
И вот самые близкие из Ваших друзей, плохо понимая, что происходит, пе0
ренимают сторону Вашего антагониста. Ах, какой он душка! Как он красив!
Как самоуверен и смел!
Я негодую, я кричу: очнитесь, представители высшего русского класса!
На ваших глазах иноземный проходимец, потомственный лазутчик травит
великого русского поэта, а вы, предавая своего соплеменника, величие и
славу России, готовы рукоплескать ему, будущему убийце!.. Этим предатель0
ством вы открываете крепостные ворота России, этим предательством вы
приуготовляете череду будущих бедствий и страданий русского народа, этим
предательством вы подписываете себе гибельный приговор в потомстве!..
Но тщетно... Они не слышат. Эти, забывшие родной язык, рабски копи0
рующие всё иноземное, духовно оскоплённые люди. Невдомёк им, что бо0
лее, чем за столетие, со времён насильственных петровских реформ под Ев0
ропу, впервые пришёл человек, легко и полно несущий в себе всё богатство и
особенности национального сознания, человек – символ победы русского
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ПРИНЦЕССА БЕЛЬВЕТРИЛЬ
I.
Как стремителен неумолимый бег времени! Кажется, вчера жадный слух
мой ловил широкое мерное, словно гекзаметры Гомера, дыхание моря и вот
– Михайловское: я слышу печальный перекатный шум сосен. Уже месяц и
пять дней, как нет ее со мной; Бог знает, свидимся ли мы когда0либо, блес0
нет ли вновь в моей блуждающей судьбе пленительная звезда этой безумной,
безнадежной любви? Письмо ее повергло меня в счастливые слезы отчая0
ния: она ждет ребенка. Моего ребенка! Что уготовано ему в этом жестоком
мире? А как же муж – чопорный, холодно0надменный граф Воронцов? Ка0
кая драма!..
Прощай письмо любви! Она велела сжечь его – все радости тех невозвра0
тимых дней я предаю огню... Прощай!..
II.
В легких дрожащих моих пальцах вспыхивает огонь; письмо с треском
коробится, снова распрямляется, словно противодействуя небытию; вот
занимаются листы, пылают! Кипит растопленный сургуч; оседает, рас0
плывается до боли знакомая печать на нём – такая же точно, как на перст0
не, который ношу на безымянном пальце – ее подарок – талисман с моно0
граммой EW. Я смотрю на проворное жадное пламя, и очистительная сти0
хия огня постепенно умиротворяет моё страждущее сердце: все сгорает в
этом мире, все превращается в пепел... Но навеки в памяти запечатлелись
зелёные склоны горной дачи Рено, сбегающий к морю дымчато0сизый
можжевельник, потопленный шумящими волнами скалистый берег и тот
заветный грот – целомудренный соглядатай пылких свиданий с принцес0
сой Бельветриль, от которых душа воспаряла в эдемские пределы. Ах, не в
том ли приюте любви мы дали жизнь нашему будущему ребенку?! Теперь
одна ты спускаешься по каменистым склонам к морю и там грустишь, слу0
шая немолчный ропот волн...
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духа над масонством и вольтерьянством, способный только своим присут0
ствием в обществе отвратить Россию от гибельного пути грядущих потрясе0
ний. Но этим0то он, как видно, и страшен! Дантесам, геккернам и «русским
чужеземцам» страшно, непонятно и враждебно всё, рождённое в сокровен0
ных глубинах русского народного духа...
Поэт предчувствует, поэт знает свой конец, он не волен и не хочет что0
либо изменить. Властная сила судьбы неумолимо несёт его на край бездны.
Он уже стал посмешищем светской черни. Он беззащитен перед ежеднев0
ными подлыми и беспричинными оскорблениями. Жить стало унизитель0
но. Так дальше жить нельзя. Дуэль только дуэль!.. Только кровью можно
смыть незаслуженные гнусные оскорбления. А если – смерть?.. Лучше
смерть... Победить смертью... И зерно в земле умирает, чтобы прорасти и
заколоситься живой нивой...
...Сверкает над городом Краснодаром необыкновенно яркое после нена0
стья вешнее – новозаветное! – солнце, к слову, то же, что когда0то светило
нашему Спасителю, в трагичной судьбе которого отразилась – зеркалит
участь великого русского поэта… Волнуется, колышется у ног Пушкина люд0
ская нива. Его не забудут, его любят, «к нему не зарастёт народная тропа...».

Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь...
Я спокоен.
Но если...
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Александр Раевский!.. Теперь неужто он... Да, да, он тоже был влюблен
в принцессу Бельветриль. Похожий профилем на летящую хищную птицу,
всё подвергающий сомненью и насмешке, он постоянно и незримо стоял
меж ними. Неспроста знакомый по Петербургу чиновник Вигель своим
медоточиво0скрипучим голосом сказал мне как0то: «По вашему африканс0
кому происхождению мне хочется сравнить вас с Отелло, а Раевского с
неверным другом его Яго». Я от души рассмеялся. Но, как видно, напрас0
но. Раевский – сущий демон. Все отрицающий, он буквально подавляет
волю другого человека. «И ничего во всей природе благословить он не хо0
тел...». Да не он ли доносил графу Воронцову о слишком вольных речах
моих и едких эпиграммах по поводу раболепного англоманства в самом
модном доме Одессы?.. Нет, пожалуй, эту черную работу выполнял услуж0
ливый шпион и доносчик Франк, едва ли не самый близкий из всех при0
ближенных царского наместника, корчившего из себя в Новороссийском
крае Ост0Индийского губернатора.
III.
Бывало только грянет с корабля зоревая пушка, как я с крyтoгo берега
сбегаю к морю, затем, освеженный купанием, с трубкой в руках пью густой
турецкий кофе, а после брожу по узким улицам жаркой, пыльной Одессы.
Но неизменно оказываюсь у дома Воронцовых, нахожу глазами заветное
окно, жду с трепетом сердечным, не дрогнет ли занавеска, отодвигаемая
белоснежной ручкой принцессы Бельветриль.
На прогулках, глядя в синюю, подёрнутую солнечной дымкой морскую
даль, она с затаенной печалью часто повторяет полюбившиеся ей стихи
Жуковского:
Не белеют ли ветрила,
Не плывут ли корабли...
Иногда нас сопровождает княгиня Вяземская, которая приехала в Одес0
су подлечить своих детей, – смешливое, милое, добродушное существо тор0
мошит нас, заражает своей бесцеремонной непосредственностью, откры0
тым веселым нравом. Это она, кажется, после очередной декламации о бе0
леющих ветрилах нарекла Елизавету Ксаверьевну принцессой Бельветриль.
А может, я – не помню... Мне было с ними так легко! Одно шутливое слово
Элиз, как называет ее княгиня Вяземская, и я начинаю по0детски дурачить0
ся: бешено скачу по камням над водой или, изображая турецкого янычара,
прячусь за куст, затем с отчаянным гиком выскакиваю, дико вращая глаза0
ми, чем вызываю в женском стане испуганно0восторженный визг...
В свободные часы тайно от всех сочиняю «Евгения Онегина», выучился
читать по0итальянски и английски и, превратясь в страстного собирателя
книг, стал походить на стекольщика, разоряющегося на покупку необходи0
мых мне алмазов...
Как скоротечно время! Письмо ее в огне пылает, свернулись потемнев0
шие листы, но еще просвечивает на белом пепле знакомый легкий почерк.
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V.
Я прибежал в порт, когда яхта «Утеха» под парадный гром корабельной
пушки вышла из порта и, подставляя блистающие паруса встречному ветру,
зигзагами удалялась в открытое море. В ослепительно белом платье вышла
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IV.
Где мы впервые встретились? На балу? Ах, да, я представился ей в гости0
ной дома Воронцовых, но в светской шумной тесноте мы как0то не рассмот0
рели, не угадали друг друга.
Вторая встреча случилась в кабинете ее мужа, родовитого аристократа,
который едва ли не до двадцати лет воспитывался в Англии, вполне усвоив
там холодно0сдержанный и властительный тон высокомерных сыновей
Британии.
Я переступил порог, когда она уже выходила. На тонких, в нитку растяну0
тых губах Воронцова играла торжествующая любезно0коварная улыбка. Она
раздраженно дернула плечом и, легким кивком головы отметив мое появле0
ние, вышла через библиотеку. Ее прелестная, удивительно стройная фигур0
ка на миг четко обозначилась в солнечном дверном проеме, где вдруг силь0
ный свет как бы лишил ее одежд, бездымно вспыхнули вокруг головы бело0
курые локоны. Больше я ничего не помню. Только это чудное виденье запе0
чатлелось в моей памяти после тяжелого разговора с графом Воронцовым,
что0то долго и нудно бубнившего своим приветливо0ледяным тоном.
Лицом к лицу мы встретились с ней в огромной библиотеке воронцовс0
кого дома, где я читал записки императрицы Екатерины. Листая пожелтев0
шую рукопись, я выписывал целые периоды, свидетельствующие о том, что
автор был более женщиной, нежели государственным деятелем.
Она вошла, неслышно скользя по глянцевитому вощеному паркету, и вста0
ла у меня за спиной. Воздух наполнился тонким запахом духов.
– Елизавета Ксаверьевна?..
– Пушкин? – мило улыбнулась она. – Что вы читаете, прошу извинить...
– Да вот, – я показал обложку рукописи, – записки славной дамы, коей
личное счастье кажется верхом земного блага.
– А разве она неправа?..
– По0моему, женщина всегда права, – усмехнулся я и, увлекаясь, продол0
жил: – беда лишь в том, что это была не просто женщина. Екатерина знала
плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою сла0
бостью, они не знали меры своему корыстолюбию, а вместе с ними все даже
самые отдаленные родственники. Отселе произошли огромные имения вовсе
неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в выс0
шем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все
было продажно. Усилился гнет под личиной ее терпимости и заботы о счас0
тии народа, несносно было ее фиглярство в сношениях с обольщенным Воль0
тером и другими философами... Коротко говоря: эта женщина – настоящий
Тартюф в юбке и короне...
– Как строго0о, – обнажила жемчужные зубки графиня. – Хорошо, я
мешать не буду. Пожалуйста, не провожайте.
Она шла своей легкой походкой по зеркальному, в солнечных пятнах пар0
кету, не шла, а плыла, парила – так женственны и непринужденно грациоз0
ны были ее движения, в лучах дверного проёма вспыхнули вновь её светлые
локоны и свободное серебристое платье, обнажая обольстительный силуэт,
уже давно лишивший меня сна и покоя.

она на палубу в сопровождении поэта Туманского. Сердце мое рванулось к
ней, грудь стеснилась, не помню, шептал я или кричал, простирая, ломая
руки: «Остановитесь, принцесса Бельветриль, вернитесь, иначе я умру!..».
Но яхта неумолимо удалялась. Я кусал пальцы, бормоча ругательства и сгла0
тывая неподатливый, стоящий в горле шершавый ком, но не покинул ук0
рытия за скалой, чтобы не стать посмешищем в глазах почтенной одесской
публики, которая во главе с Воронцовым отправилась на прогулку в Юр0
зуф. Это была откровенная пощечина, отвешенная мне вельможным рого0
носцем. О Боже, они прихватили с собой даже бездарного виршеплета Ту0
манского и погнушались мною!.. Но что же она0то? Что ей в этой публике,
в этой прогулке?.. Принцесса Бельветриль, принцесса Бельветриль, какая
же вы дура, ангел мой!.. Неужели вы разобиделись на меня из0за моей, на0
делавшей шуму последней эпиграммы на мужа? Но это был лишь достой0
ный ответ на издевательское, вызванное глухой ревностью распоряжение
его отрядить меня в Херсонский уезд для борьбы с саранчой. О это одно0
дневное могущество, мимолетное величие!.. Западник до мозга костей,
положительный, практичный человек, он даже великого Байрона почита0
ет за бездельника и смутьяна. Что для него я... Так, мелкий канцелярский
служащий, разночинец в звании коллежского секретаря, а между тем, я
думаю о себе кое0что другое...
До изнеможения я скачу по камням и без конца яростно бормочу злосча0
стную эпиграмму:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец...
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Обессиленный, я падаю на горячую землю, обнимаю ее и вдруг вижу не0
ясные очертания принцессы Бельветриль. Вот она приблизилась, ласково
коснулась меня рукой; я чувствую ее ладонь, это она!..
Сухой сверкающий вал накатил, закружил и скрыл меня с головой, слов0
но морская волна...
VI.
Встречали мы принцессу Бельветриль вместе с Александром Раевским. В
ожидании корабля долго бродили по набережной. Был солнечный ветре0
ный день, мутный от летучей пыли. Раевский по обыкновению хулил все на
свете, словно сам дух отрицания каламбурил по поводу библейских истин,
осмеял недавно написанный мной «Бахчисарайский фонтан» и даже метал
критические стрелы в принцессу Бельветриль.
Она вернулась раньше мужа вместе с красавицей Ольгой Нарышки0
ной, грустная, томная, ровно поездка в Юрзуф была не увеселительной
прогулкой, а похоронами близкого человека. Сошла на берег в голубом
платье, с прелестной шейки скользил и бился на ветру шитый золотом
шарфик из вуали. О чем0то беседуя с Ольгой, она рассеянно кивнула Ра0
евскому и невидящим взглядом скользнула по моей, облаченной в чер0
ный сюртук фигуре. Я снял для приветствия шляпу, но рука моя застыла
в полудвижении и опустилась.
По0прежнему что0то обсуждая с Ольгой Нарышкиной, так и не взглянув
на меня, она уже садилась в экипаж. Сердце мое запылало от злости и доса0
ды. Как ты смеешь, принцесса Бельветриль? Ведь ты же моя… Моя!
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VII.
Меня обступают призраки прошлого. Все, что напоминает мне море, на0
водит на меня грусть – журчание ручья причиняет мне боль в буквальном
смысле слова – думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бе0
шенства; но слава Богу, небо у нас сивое, а луна точно репка...
Во сне я часто брожу берегом моря, что0то томительно ожидаю. Волны
оставляют на песке неизвестные письмена, но тут же стирают их, увлекая в
кипящую глубину. Помедли, помедли, волна, я еще не успел прочитать на0
печатленное твоими влажными летучими руками... Но тщетно.
Уходят в темную глубину времён неразгаданные письмена и дни на0
шей жизни.
...Я собираю легкий белый пепел от сгоревшего письма. Прости за все,
принцесса Бельветриль, прощай, письмо любви! Все кануло в летейские
воды, все ушло невозвратно. Пепел милый, хоть ты «останься век со мной на
горестной груди...».

«И БОГА ГЛАС КО МНЕ ВОЗЗВАЛ...»
I.
Чиновник 100го класса «господин Пушкин может ехать в своём экипаже
свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по
прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного
штаба его Императорского Величества».
Но почему «Секретное предписание»? К тому же, доставленное в пол0
ночь? Или это всё0таки арест?..
Прощай, Михайловское, забытое селенье в глуши сосновой, где пролете0
ли два года в заточенье! Не плачь, няня, голубка дряхлая моя, дай поцелую
тебя в мокрые морщинистые щёки на прощанье, не плачь... Бог не попустит,
жандарм не съест!
И тут рослый псковский жандарм, вздрогнув, блеснув, звякнув, вытяги0
вается во фрунт. На арест не похоже. Стало быть, прощён?..
В сердце своём поэт всегда готовился к встрече с царём, к неизбежно0
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О Боже, что случилось?! В отчаянии я взглянул на Раевского. Его широко
расставленные ночные глаза демона сияли алмазным блеском, резко очер0
ченные губы застыли в язвительной, загадочной улыбке. Я перевел взгляд
на принцессу Бельветриль; садясь вслед за Ольгой Нарышкиной в экипаж,
она в последнее мгновение задержалась и, повернув прелестную головку в
ветреных локонах, вдруг одарила меня невозможной, немыслимой, боже0
ственной улыбкой. И было в этой улыбке все: и признание в прежней люб0
ви, и просьба простить за вынужденную на людях холодность при встрече, и
обещание новых тайных свиданий. Словно хор ангелов грянул в моей душе.
И стало так упоительно легко! Когда экипаж застучал колёсами по мосто0
вой, я высоко подпрыгнул, сорвал лист с ветки каштана, приклеил себе на
грудь и чмокнул в щеку Раевского, который, попятившись, с изумлением
воззрился на меня:
– Что с тобой, друг мой, ты словно выпил бутылку шампанского?
– Больше, душа моя, больше! – воскликнул я в ответ...
Теперь неужто он... И не одна она в заветном гроте том... Нет, я не верю.
Ты слышишь? Я не верю!..
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му, роковому поединку с этим «гнусным убийцей». В бумажнике носил
он свои последние огненные, испепеляющие стихи, готовый бросить их
в лицо Самодержцу. Без конца рисовал он виселицу с пятью повешенны0
ми. Боже, Боже, какое жалкое могущество! Какая безумная жестокость!..
Повешенные повешены, но каторга ста двадцати друзей, братьев, това0
рищей ужасна. Как облегчить их участь?.. А может, ему тоже уготована
ссылка в Сибирь или на Соловецкие острова? Что бы ни было, движенье
началось – вперёд!..
Утлый экипаж ныряет в складках серой унылой равнины, временами уто0
пая по самую ступицу в плоских глухих псковских песках; позади скачет
сонный верховой жандарм, катая на груди голову. Беспокойная ночь на ис0
ходе; крепостные толстые стены белого Пскова уже зарозовели вдали.
В Пскове у губернатора Бориса фон0Адеркаса поджидает Пушкина царс0
кий фельдъегерь. И вновь подхватит и понесёт поэта неведомая сила судь0
бы. Куда? Зачем? Бог весть...
Но томит неизвестность и влечёт неизбежность...
II.
По дороге в Москву коней часто меняли. Свежие, выгнув шеи колесом,
брали с места в карьер, продавливая пространство, вытягивались в сверка0
ющие атласные нити, но постепенно сникали, тускнели от пота, задыха0
лись; их распрягали, закладывали смену и снова – стремительный лёт –
лишь рябило в глазах от полосатых вёрст. «А, верно, важная птица!» – с
гадательным прищуром кивали в сторону раскалённого пыльного экипа0
жа видавшие виды станционные смотрители. В пути поэт, смежив веки,
грезил, дремал, на ухабах открывал глаза, равнодушно смотрел на фельдъ0
егеря, в серое небо, на кружащие по сторонам пустые осенние поля, леса и
перелески; взгляд быстро утомлялся, долил сон, и он вновь погружался в
забытьё. Роились смутные виденья прошедших дней, какие0то стихи ме0
шались с воспоминаньями о путешествиях в Опочку и весёлых вечерах в
Тригорском, в ушах звенел знакомый девичий смех (Зизи? Ольги? Алины?),
но вдруг слышался воркующий голос Арины Родионовны: «А убрать бы с
глаз долой этот сыр немецкий, уж до того от него дух скверный». – «Ха0ха0
ха! Не немецкий, а французский...» – «Велика разница!». Няня, мамушка,
родная... Вместе коротали они долгие зимние вечера в печальной тёмной
лачуге. Порой, опрокинув за компанию рюмочку, старушка одушевлялась
и начинала под жужжание веретена и завывание вьюги баять нескончае0
мые чудные волшебные сказки, от которых тело по0детски покрывалось
гусиной кожей, замирало сердце и шевелились волосы. Что за прелесть
эти сказки, каждая – поэма! Как недоставало этого ядрёного духа в лицей0
ском книжно0французском образовании, пропитанном тлетворным ма0
сонским влиянием и вольтерьянством!
В Михайловском поэт словно обрёл свою, казалось бы уже утраченную
первородную сущность, вернулся к самому себе. Святогорский монастырь,
живописные толпы богомольцев, ярмарки, яркие хороводные танцы, в жи0
вой круг которых, сверкая неистовыми выпуклыми голубыми глазами, всту0
пал, вливался, вплетался сам он, смуглый нездешний, в сапожках, в крас0
ной рубахе с поясом, весь отдаваясь до самого донца, до капли ликующей
праздничной народной стихии, а то, бывало, пел в пыли у монастырских
стен вместе с оборванными высохшими слепцами, каликами перехожими
духовные песни о Лазаре и Алексее, Божьем человеке. А Рождество Христо0
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Вот она, строка, подводящая горький итог прошлому! Нет, нет, это со0
всем не то... В строке проскальзывает фальшивая нота самолюбования в скор0
би. Поиски единственно0необходимого слова – непрестанный и тяжкий
труд. И он в конце концов вознаграждается.
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился»,
– словно бы некий голос продиктовал поэту. О чём эти, идущие из самой
глубины мистического существа стихи? О падшем, пустынеподобном мире
нашем. О жажде духовного перерождения. Что0то похожее уже происходи0
ло: вспомнилась история библейского пророка Исайи...
И тут поэт увидел Ангела. Это был не простой Ангел, а шестикрылый
Серафим. Два ослепительных крыла покрывали ноги, два – руки, а ещё два
сверкали за плечами. Посланец неба очищает и пересотворяет поэта, помо0
гая ему родиться свыше. Уже в духе. И праздничный, изнеженный, слабый,
словно колеблемый ветром тростник, поэт превращается в неустрашимого
пророка, владеющего огненными глаголами. Он слышит глас самого Бога...
Но по Божьей ли воле, не по велению ли царскому везут теперь опального
поэта? Власть мирская налагает на него свою тяжкую длань. На душе знобко
и тревожно. В широком русском сквозном ветре чудится ему веянье рока.
Он ощупывает бумажник, где лежит перебелённый три дня тому «Про0
рок», начертанный словно бы попаляющими языками пламени, библей0
скими трубными звуками, кровью. И на душе становится спокойно. Он
не боится мирской верховной власти. Он будет говорить с царём как власть
имеющий.
III.
Двух царей уже поэт повидал на своём веку, и оба обошлись с ним нелас0
ково. Павла I, помнится, встретил он, гуляя с первой своей няней Ульяной
Яковлевой по тенистым аллеям московского парка. В мундире, в ботфортах
и треуголке император выглядел как обычный офицер российской армии.
Он стремительно подошёл, строго взглянул на няньку и, тыча пальцем в
малыша, крикнул:
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во, трогательные святки, озорная широкая масленица, густой колокольный
звон на Пасху, куличи, крашеные яйца, христосование, пляс, частушки, ка0
чели... И во всём светился дух добра, спокойной глубокой древности. Эти
подземные ключи питали «Бориса Годунова», созданного тогда в бодром
просветлении. «Да ведают потомки православных земли родной минувшую
судьбу, Своих царей великих поминают...». Не по дням, а по часам возрастая
в православно0народном духе, поэт писал легко, освобождение чувствуя,
подобно Антею, поднимающее прикосновение к родной земле, её живой
истории. Там постиг он бездонный смысл библейского уравнения «Сначала
было Слово... И Слово было Бог». Как много радужных пузырей, пустого
кипенья словесного в сочиненьях наших! Какую безмерную ответственность
принимает на себя владеющий даром слова! Ведь «Слово было Бог...». И по0
траченное на мирскую славу или сребреники, оно мстит, обессмысливает0
ся, оно – ничто, лишь «медь звенящая или кимвал звучащий». Как много
позади дней, угасших в гибельном безумстве пиров, бесплодных слов и не0
свершённых дел...
Великой скорбию томим...
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– Сними картуз!
Белые букли, злые красные глаза, вывернутые раструбы голенищ ог0
ромных ботфортов, вывернутые ноздри... Снизу он казался ужасным ве0
ликаном.
Деревенская нянька сначала не поняла, что нужно этому белобрысо0
му офицеру, раскрыла рот, раскрылечилась, забегала, будто наседка под
хищным оком ястреба, но затем, вконец перепугавшись, так0таки дога0
далась сорвать с мальчика картуз.
Четыре месяца спустя император Павел I был убит ночью заговорщиками.
Со вторым царём Александром отношения были куда более драматич0
ными. Впервые поэт увидал его на открытии Царскосельского лицея, но
это событие не вдохновило музу. Зато позже под влиянием насаждаемого
в Лицее заёмного вольнодумства были написаны едкие эпиграммы на ми0
нистров и крупных сановников, бунтарские стихи. Множество антипра0
вительственных сочинений, созданных не Пушкиным, ходили под его
именем. Наконец, стала известной эпиграмма поэта на «Притеснителя и
мучителя» губернаторов и всей России временщика Аракчеева, с кото0
рым водил дружбу сам царь.
Этого Александр I простить поэту не мог. В результате вышло предписа0
ние снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соответствующим
чином и соблюдением возможной благовидности отправить служить на юг.
Долгая южная ссылка закончилась изгнанием в родовое гнездо – Михай0
ловское... И вот уже несут поэта кони в Москву, на очную ставку с третьим
царём – Николаем I, который в декабре прошлого года расстрелял безжало0
стной картечью на Сенатской площади революционный франко0масонс0
кий бунт и перевешал главных заговорщиков – его друзей...
Всё ближе Москва. Поэтом овладело лихорадочное беспокойство. С
каждой верстой напряжение нарастало: он потерял аппетит и сон. Скоро
лицом к лицу столкнётся он с венценосным убийцей. Одну картину кош0
марнее другой рисовало ему воображение. Пальцы нервно бегали по об0
шлагам сюртука, судорожно сжимались в ярости кулаки. Он мысленно
произносил неудержимые защитительные речи, оправдывая своих дру0
зей. Да, мысль иноземная незрелая совратила и привела их на Сенатскую
площадь, но в сердце своём они чисты и никто не может отрицать благо0
родство их помыслов. Неужто царь не ведает о чудовищном произволе
государственных чиновников и всего высшего класса страны? Народ уг0
нетён, законы бездействуют... А что же царь? Разве не лежит ответствен0
ность за всё, что творится в государстве на главном устроителе судеб Рос0
сии? Поэт готов бросить правду в лицо монарху чего бы это ни стоило.
Истина сильнее царя!..
В эту минуту поэт чувствует себя Катоном, посягнувшим на владычество
богоподобного Цезаря, Брутом, покусившимся на жизнь его. Он готов к по0
единку с Самодержцем, чем бы это ни закончилось – новой ссылкой, пла0
хой или виселицей...
Уже на пороге Москвы обессиленный внутренней борьбой поэт погру0
зился в сон. Привиделся ему осенний парк в Михайловском. Мрачно дого0
рала вечерняя заря; блестела уходящая в перспективу аллея; грозно шумел в
холодных кронах ветер; косым дождём слетала листва. Но почему0то из кус0
тов белели изваяния. Или это Царскосельский сад? Вдруг он увидел отстав0
ного генерала – артиллериста Петра Абрамовича Ганнибала, которому до0
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IV.
Пушкин был доставлен в Чудов дворец, где остановился царь. Создавая
«Бориса Годунова», поэт уже побывал здесь в 1603 году, встречался в сумрач0
ной ночной мерцающей келье с летописцем Пименом и будущим Самозван0
цем, прозревая теперь в совпадении некий знак. Кочевая судьба его с досто0
верностью очевидности вплеталась в прихотливое кружево российской им0
перии. Продрогший, небритый, запылённый предстал он перед царём, го0
товый к смертельному поединку. Было холодно, в большом кабинете царя
горел камин.
Словно во сне услышал поэт звучный голос императора: «И ты враг твое0
го государя, – как бы продолжая прерванную беседу, произнес царь. – Ты,
которого Россия вырастила, покрыла славой? Пушкин, Пушкин, это нехо0
рошо! Так быть не до?лжно». – «Я никогда не был врагом Государя, но был
врагом абсолютной монархии...» – ответил поэт.
Усмехнувшись, царь дружески похлопал по плечу поэта, огладил тугой
мундир, выставил ногу.
«Мечтания итальянского карбонарства, республиканские химеры всех
гимназистов и недоваренных мыслителей из университетской аудитории! –
воскликнул он. – С виду они величавы и привлекательны, а в существе сво0
ём вредны... Сила страны в сосредоточенной власти, ибо там, где правят все
– не правит никто, где нет твёрдого закона, неизбежно возникает анархия. А
потому государству, особенно такому, как Россия, необходимы единые по0
литические цели, твёрдая власть и верховенство закона...».
Государь умолк, прошёлся по кабинету и остановился перед поэтом. Вы0
сокий, благородный лицом, величественно0спокойный, он оказывал маг0
нетическое воздействие, пригнетал волю.
«Ваше величество, – справившись с начальным волнением, ответил поэт.
– Кроме республиканской формы правления существует ещё одна полити0
ческая форма – конституционная монархия...». – «Она годится для госу0
дарств, окончательно установившихся, и преждевременна для России, –
перебил его государь. – Неужели ты думаешь, что будучи конституцион0
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водился внучатым племянником. Недвижно стоял тот среди дерев и манил
поэта тёмной узловатой рукой. Пергаментное лицо его с лиловыми губами
было сурово, восковые веки закрыты. Он достал из0за пазухи какие0то бума0
ги и подал поэту.
– Возьми, тут заметки о моей далёкой родине.
Принимая из рук деда бумаги, поэт вдруг услышал глухой ропот. Видит:
на аллее император Николай I в окружении свиты. Как он здесь оказался?
Вот царь отделился от роя придворных и широким шагом, в котором угады0
валась военная выучка, подошёл к поэту.
– Шапку, сними шапку! – тыча в голову ему пальцем, крикнул он.
Поэт провёл рукой по курчавым волосам, усмехнулся:
– Нет на мне ни какой шапки, ваше величество!..
Взглянул на пергаментное неживое лицо деда. Старый Ганнибал стоял,
по0прежнему не открывая глаза; вдруг уголки его лиловых губ дрогнули,
поползли, раздвинулись в торжествующей улыбке, обнажив фиолетовые
дёсны и выкрошенные жёлтые зубы...
Поэт очнулся. Было солнечно, встречный ветер бил в лицо. Зазвонили
колокола церквей. Взлетели над сияющими крестами стаи галок. По сторо0
нам мелькали лавки, фонари, балконы, аптеки, магазины мод... Москва!..
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ным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую
вы сами, сыны России, вскормили на погибель ей? Только сила самодер0
жавной власти, вручённой мне Богом, помогла удержать в повиновении ос0
татки гвардии и усмирить уличную чернь, всегда готовую к насилию и гра0
бежу. Она не посмела подняться против меня!..».
На лице царя изобразилась грозная решимость, глаза засверкали, ощуще0
ние собственного величия и могущества, казалось, делало его гигантом. Поэт
видел перед собой не просто царя, а царственную Личность. Подумалось:
«Истинно помазанник Божий!..».
Но вскоре лицо императора погасло, смягчилось, он прошёлся ещё раз
по кабинету и снова остановился перед поэтом.
«Скажи, Пушкин, – тихо спросил он, – ты, кажется, принадлежал к ма0
сонам?» – «Да, государь, в Кишинёве я вступил в ложу «Овидий №25», кото0
рую вскоре закрыли. Признаться, мне не по душе были нелепые ритуалы,
всё это как0то не по0русски». – «Вернее будет сказать: всё это антирусски, –
поправил царь и, помолчав, продолжил: – Ответь мне, Пушкин, а принял
бы ты участие в событиях 14 декабря, если бы был в Петербурге?» – «Несом0
ненно, государь! – порывисто воскликнул поэт. – Я был бы на Сенатской
площади вместе с моими друзьями!..».
Потрясённый бесстрашием и безоглядной искренностью поэта, царь не0
которое время молчал, осмысливая дерзкий ответ. «Смелы твои слова, –
наконец заговорил он. – Значит, ты одобряешь мятеж, оправдываешь заго0
ворщиков против государства?..». – «О нет, ваше величество, – с горячнос0
тью возразил Пушкин, – я оправдываю только цель замысла, а не средства.
Вы говорите, что сокрушили главу революционной гидры, но есть гидра
пострашнее, и вы должны её уничтожить, иначе она уничтожит вас!..». –
«Выражайся яснее», – нетерпеливо перебил государь. – «Эта гидра, это чу0
довище – самоуправство административных властей, развращённость чи0
новничества и продажность судов... Общественная безопасность у нас ни0
чем не обеспечена, справедливость в руках самоуправств! Над честью и спо0
койствием семейств издеваются негодяи, никто не уверен в своём достатке,
ни в свободе, ни в жизни... Что ж удивительного, ваше величество, если на0
шлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Вы могли и имели
право покарать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить
трон Романовых, но я хочу верить, что, даже карая их, в глубине души вы не
отказали им в сочувствии и уважении. Я уверен, что если государь карал, то
человек прощал!..».
Государь сдвинул брови, по лицу его пробежала грозная тень, но по до0
стоинству оценив безграничную искренность поэта, он, пересилив себя,
улыбнулся: «Побуждения твои благородны, – сказал он, – я вижу перед
собой не государственного преступника, а человека с умом и талантом,
способного воспламенять души вечными добродетелями. Знай, что кри0
тика легка, а дело трудно: для глубокой реформы, в которой нуждается
Россия, мало одной воли царя, как бы он ни был твёрд и силён. Ему нужно
содействие всех граждан и время... Только в общих усилиях – победа, в
согласии благородных сердец – спасение. Верю: гидра разрушения будет
побеждена. Что ж до тебя, Пушкин, служи Родине мыслью, словом и пе0
ром со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой, ибо отныне
цензором твоим буду я...».
Император взял под руку взволнованного поэта, вывел в приёмную и ска0
зал: «Господа! Вот вам новый Пушкин. О старом забудем...».
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Звучный, бодрый, удовлетворённый голос царя, словно магнит желез0
ные опилки, стянул придворных. Послышались восклицания, шушуканье,
ропот. Слухи о любовных похождениях и озорных проделках ссыльного по0
эта в Кишинёве и Одессе достигли Москвы. Но ведь стихотворец к тому же и
опасный вольнодумец!.. Испытующие взгляды буравили невысокую помя0
тую фигурку поэта, искали и не находили в нём объявленной новизны, чего0
то необычного...
И тут поэт, страстно желая удостоверить слово царя, выхватил бумаж0
ник, с треском раскрыл лист с «Пророком» и, с трудом сдерживая внутрен0
нее кипение, торжественным медленным голосом начал читать:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился...

На мгновенье охвативший поэта священный трепет перебежал на слуша0
телей, – толпа царедворцев студенисто заколыхалась, – он ощутил себя биб0
лейским пророком, способным божественным огненным глаголом перевер0
нуть окаменевшие сердца людей и весь, лежащий во зле холодный безрадо0
стный мир. Придворные переглядывались, качали головой: где же новый
Пушкин?.. Всё тот же нарушитель расчисленного спокойствия и порядка.
Не можно орла превратить в ворону, волка – в ягнёнка...
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул...
Сверкнул нерукотворный меч в кровавой деснице; дрогнул голос, стран0
но изменился, перешёл на шёпот:
Как труп в пустыне я лежал...
Но затем, нарастая, напрягаясь, наливаясь, будто парус ветром, страш0
ной силой, зазвенел:
И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, восстань, пророк России!..1
Словно от прокажённого отшатнулись от вдохновенного поэта царедвор0
цы, столбом стоял смущённый и обескураженный царь.

«Я ЖЕРТВА КЛЕВЕТЫ И МСТИТЕЛЬНЫХ НЕВЕЖД...»
I.
Граф Владимир Александрович Соллогуб растерянно вертел в руках
письмо на имя Пушкина, найденное в пакете, который получила утром
тётка его Александра Ивановна Васильчикова, не зная, что с ним делать
– доставить адресату или порвать и выбросить в урну. По городу уже гуля0
ла злоречивая сказка о тайной романтической любви красавца0кавалер0
гарда Жоржа Дантеса, приёмного сына посланника Нидерландского ко0
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Взметнулась стерегущая ритм рука, взлетел звенящий голос:
И внял я неба содроганье
И горний ангелов полёт...
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ролевского двора барона Геккерна Луи Борхарда де Беверваарда и коро0
левы петербургских салонов Натали Пушкиной. Поговаривали, что даже
сам царь, как офицеришка, волочится за женой поэта, по утрам дважды
проезжает под окнами красавицы, а на балах выпытывает – отчего у неё
всегда шторы опущены...
Письмо навевало недобрые предчувствия. Зная бешеную вспыльчивость
поэта, граф не спешил оказаться в роли чёрного вестника. А может, в письме
содержится что0то относящееся к прежней его личной истории с Пушки0
ным? Прошлой зимой поэт вызвал его на дуэль всего лишь за неудачную
шутку, которую обронил граф в салонной беседе с прекрасной Натали. Кар0
тель нашёл его в Твери, куда граф выехал по делам службы. С изумлением
читал он: «Милостивый Государь! Вы позволили себе невежливость относи0
тельно моей жены... Это вынуждает меня требовать от Вас удовлетворения
за непристойность поведения...». Несправедливо! И потом, как прикажете
стреляться с обожаемым поэтом? Но отказаться от дуэли и прослыть трусом
– значило покрыть себя несмываемым позором. И он едет в Москву, где в ту
пору находился поэт, чтобы стреляться. В роли примирителя выступил тог0
да хлебосольный милейший Павел Войнович Нащокин, имеющий почти
магическое остужающее влияние на взрывного поэта. К счастью всё закон0
чилось покаянным письмом к Натали, в котором граф прямо заявил: он0де в
отчаянии оттого, что его слова придали значение недостойное порядочного
человека и просит принять извинения.
А вот теперь это письмо... Уничтожить его граф не может, а распечатать
не вправе. И он отправился к Пушкину.
Увидев на пороге Соллогуба, поэт встал из0за стола, быстро распечатал
конверт, прошёл к полке с книгами, прочитал несколько строк письма и
опустился на стоящий рядом красный диван. Затем медленно поднял свои
небесные усталые глаза, в глубине которых полыхал неукротимый огонь.
– Я уже знаю, что это, – сказал он. – Такое же письмо я получил сегодня
от Елизаветы Михайловны Хитрово; это мерзость против жены моей. Если
кто0нибудь сзади плюнет на моё платье, так это дело моего камердинера
вычистить платье, а не моё. Жена моя – ангел, никакое подозрение её кос0
нуться не может.
Он помолчал, пристально вглядываясь в Соллогуба, и неожиданно
продолжил:
– Что же это вы, душа моя, водите глазами, как затравленный заяц? Я
знаю, кто написал этот гнусный пасквиль, но пусть эта клевета останется на
совести анонима...
Говорил поэт спокойно, с большим достоинством; на малое время графу
показалось, что всё останется без внимания; он поспешил ретироваться.
II.
И вот Вы остаётесь наедине с собою. Вы хватаете со стола и жадно читае0
те этот, уже многажды перечитанный подлый пасквиль; Вас охватывает бе0
шенная, бессильная ярость; впиваясь длинными тонкими пальцами в плот0
ные негроидные кудри, Вы бегаете по кабинету, словно тигр, заключённый
в клетку, – от стола к детской, от детской к дивану и снова к столу, где лежит
этот грязный навет, который тянет, морочит Вас, точно разверстая бездна,
но вновь и вновь Вы упорно перечитываете нацарапанную кривым лакейс0
ким почерком иезуитски коварную анонимку – «диплом».
«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего Ордена
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Рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством дос0
топочтенного великого магистра Ордена, его превосходительства Д.Л. На0
рышкина, единогласно избрали г0на Александра Пушкина коадъютором
великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена. Непремен0
ный секретарь граф И. Борх».
«Избрали заместителем обер0егермейстера Нарышкина? Но кому не0
известно, что красавица, жена его Мария Антоновна, урождённая княж0
на Святополк0Четвертинская была наложницей императора Александра
I, а муж небескорыстно покрывал эту связь. Стало быть, мой ангел, Ната0
ли... А посему я августейшей милостью историограф Петра Великого и
камер0юнкер при дворе... О Боже!..». Вас охватывает непреодолимое от0
вращение к каждой букве, строке, к этому листу «посольской» бумаги, на
которой нацарапан пакостный «диплом», с зубовным скрежетом Вы ком0
каете низкую, постыдную стряпню, бросаете под ноги и топчете, топче0
те, точно ядовитую змею. Но, опомнившись, подбираете, расправляете
бумагу, успокоенно, медленно, по слогам вновь читаете подмётный пас0
квиль, всей силой своего воображения пытаясь за корявыми буквами уз0
реть злобного недоброжелателя. Облик его трепещет, двоится, теряется
в тени, словно бы отодвигаясь от опасной границы ясности. На мгнове0
нье Вы с поразительной отчетливостью видите: это они – Дантес и ста0
рый Геккерн!.. Утончённые развратники и интриганы, пронырливая, свя0
занная содомским пороком парочка. Кто ещё кроме? Высокородный кри0
воногий шалопай Долгорукий? Его сподвижник князь Гагарин? Пустое.
Вряд ли эти забавные шуты, завсегдатаи посольского дома нумер 48 на
Невском, возымели дерзость посягнуть на репутацию самого царя. Ис0
полнители чужого замысла? Такое не исключено. Может, одесский при0
ятель – соперник, язвительный демон Александр Раевский? Невозмож0
но. После ужасного скандала, который учинил этот охотник до чужих
жён почтенной чете Воронцовых прямо на улице Одессы, императрица
не хотела о нём даже слышать. А неудачная женитьба затем и вовсе выби0
ла его из колеи; в свете вспоминали о нем, точно о покойнике. Тогда,
может, без конца оскорбленно поджимающая губы мстительная Идалия
Полетика? Или близкая ей, пышущая здоровьем и непонятной, прямо0
таки сверхъестественной ненавистью к поэту властная, мужиковатая и
чрезвычайно высокомерная жена министра иностранных дел Нессель0
роде? Но почему тогда «диплом» составлен в масонском духе, а на сургуч0
ной печати его изображены масонские символы? Вспоминается Киши0
нёв, ложа «Овидий №25» и неприятно поразившее Вас одно из принци0
пиальных масонских правил: «Если писатель напишет в своей книге мыс0
ли совершенно правильные, но не подходящие к нашему учению или
слишком преждевременные, то следует подкупить этого автора или его
обесславить». «Какую цель преследует грязный «диплом»? Или это месть
за отступление от кишинёвских «масонских идеалов?..».
Расчёт гениально прост: скрыть в тени наглого, прилипчивого сердцееда
Дантеса и, пустив кипящего поэта по ложному следу, столкнуть его с царём.
Верная погибель! А буде всё миром кончится, поэт непременно должен увез0
ти семью из Петербурга и, навечно ославленного, заживо похоронить себя в
деревне. Змеиный замысел!..
Вновь перед глазами та же разверстая бездна, тот же гнусный пасквиль,
который, верно, получен во многих известных петербургских домах, и тай0
ные недруги ваши из новой знати, развенчанные в разящих эпиграммах и
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стихотворении «Моя родословная», злорадно посмеиваясь, шушукаясь,
друг другу подмигивая, удовлетворённо потирают руки в предвкушении
последнего, заключительного акта рукотворной трагедии, в котором Пуш0
кин – Отелло – бледными ладонями темных арапских рук – какой ужас! –
душит жену, первую петербургскую красавицу, смиренную, ангельски крот0
кую, но ветреную и легкомысленную Натали etc. – эта мысль причиняет
нестерпимую боль. Ослепительно ясно: на Вас наброшены тенета темных
адских козней, из которых невозможно выпутаться. Вы долго смотрите в
окно на голые, гудящие от ветра предвечерние тополя и что0то давнее,
доброе, полузабытое – некое облако в синеве над горбатой, вымощенной
булыжниками улочкой или трепещущая на стене афиша (может, это было
в Одессе?) – ностальгически впивается в сердце. Ах, какое было золотое
время! И вот ушла навсегда благодатная радость тех дней, всё отгорело,
превратилось в пепел. А что впереди? Завистливая клевета литературных
врагов, безденежье, глухая неприязнь двора и, наконец, наглая оголтелая
травля со стороны двух гнусных иноземных проходимцев Геккернов. Бе0
зысходный остывающий взгляд Ваш вновь впивается в презренный паск0
виль и пусто останавливается в пространстве. Как развязать этот дьявольс0
кий гордиев узел? Дуэль!.. Только кровью можно смыть чёрное пятно не0
заслуженного унижения и позора... Кажется, точка опоры найдена. На ис0
терзанную душу нисходит мир. И Вы с ледяным спокойствием пишете
вызов Дантесу.
III.
Неожиданный картель поэта смешал планы и поверг в смятение против0
ника, с ухмылкой затаившегося за безыменным щитом злобного пасквиля.
Завертелся волчком, запричитал, заскулил старый Геккерн, кинулся к Жу0
ковскому, умоляя его поговорить с Пушкиным об отсрочке дуэли; в тугом
раздумье наморщил гранёный конский лоб лишённый собственной воли
приёмный сын голландского посла Жорж Дантес, с недавних пор офици0
ально именуемый Георгом Карлом Геккерном. Было от чего встревожиться:
рушилась дипломатическая карьера старого Геккерна и прерывалось блес0
тящее восхождение по служебной лестнице его приёмного сына. Но скоро
изворотливый дипломат нашёл спасительный выход – объявил Жуковско0
му, а затем распустил слух, что сын его влюблён – уже давно! – в сестру гос0
пожи Пушкиной мадемуазель Екатерину Николаевну Гончарову и готов с
отеческого благословения предложить ей руку и сердце…
Пушкину подали письмо, когда все домашние и гость, поручик Клемен0
тий Осипович Россет, давший тайное согласие быть секундантом поэта, си0
дели за обеденным столом. Быстро прочитав его, поэт усмехнулся и, обра0
щаясь к старшей свояченице, сказал:
– Поздравляю: вы невеста. Дантес просит вашей руки.
Давно без памяти влюблённая в модного кавалергарда перезрелая девица
вспыхнула, замерла, не веря услышанному, затем кинула на стол салфетку и
побежала в свою комнату. Наталья Николаевна бросилась за ней.
– Каков?! – окинув мрачно сверкнувшим взором стол, воскликнул поэт; в
голосе его явственно «“послышалось презрительное недоверие к новой за0
тее Геккернов.
Итак, Дантес в одночасье превращается в родственника поэта и Натали
Пушкиной, а при такой метаморфозе дуэль едва ли возможна. Ход достой0
ный дипломата!
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IV.
Получив достаточное для своей чести удовлетворение, Пушкин согла0
сился рассматривать вызов как не имевший место. Но тут Геккерны, пони0
мая, что проигрывают вчистую, приняли благородную позу, требуя от поэта
письменного основания для отказа от дуэли. А старый Геккерн опустился до
низости предлагать Наталье Николаевне, чтобы она написала письмо Данте0
су, в котором умоляла бы его не драться с мужем. Трусливое двуличие про0
тивников привело поэта в бешенство. Дуэль! Только дуэль!.. Новое решение
стреляться, как и прошлый раз, тотчас успокоило поэта.
На дне рождения вдовы историка Екатерины Андреевны Карамзиной граф
Соллогуб впервые за последнее время увидел прежнего, остроумного, неиз0
менно доброжелательного, ослепительно хохочущего Пушкина и, глядя на
него, порадовался, что гроза прошла стороной. Но за столом поэт вдруг, на0
клонившись к нему, жаркой скороговоркой зашептал:
– Вы, помнится, говорили: при необходимости располагайте мной. Мне
нужен секундант. Так вот, ступайте завтра к секунданту Дантеса виконту д’Ар0
шиаку условьтесь с ним о дуэли. Чем кровавее, тем лучше! Не входите ни в
какие объяснения...
В тоне поэта было столько страсти и решительности, что потрясённый
граф, уже раскрыв рот, подавил в себе робкое желание возразить или спро0
сить, что, собственно, случилось...
V.
Пущенный по рукам шутовской «диплом» рогоносца, тайные перегово0
ры о дуэли, всколыхнувшая город неожиданная помолвка молодого Геккер0
на и свояченицы поэта – всё это вызывало самые оживлённые толки, бес0
численные домыслы и предположения. Направляемое старым Геккерном
через влиятельные салоны Нессельроде и Бобринских общественное мне0
ние очень скоро увидело в предстоящей свадьбе рыцарский подвиг блестя0
щего кавалергарда ради спасения чести госпожи Пушкиной. Беззастенчи0
вый «рыцарь», подливая масла в огонь, где только мог, дул в ту же дуду, втап0
тывая в грязь тем самым женщину, которой он совсем недавно признавался
в самых возвышенных чувствах. На поэта обрушился новый шквал гнусных
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Между тем, удивительная новость катилась по городу, словно тихий гром.
Мнение петербургского общества, точно сбившаяся со следа гончая, рыс0
кало в поисках разгадки столь неожиданного сватовства. В хоре голосов слы0
шалась досада обманутых в своём ожидании зрителей умопомрачительной
драмы. – Подумать только! Богатый жених Дантес0Геккерн, имеющий 70000
рублей ренты, увлёкся некрасивой чёрной бесприданницей, сестрой поэтич0
ной красавицы Натали!..
– Непостижимая загадка! Красавец0кавалергард женится на ручке
от метлы...
– Нонсенс! Тут кроется какая0то зловещая интрига, затрагивающая честь
семьи поэта...
А Пушкин торжествовал: молниеносным контрударом ему удалось оп0
рокинуть связанные с грязным «дипломом» коварные планы своих вра0
гов. Более того, один из них (к сожалению, марионетка) был брошен в
грязь, ибо жалкое сватовство под предлогом скоропалительной любви к
Екатерине Николаевне свет несомненно расценит как трусливое уклоне0
ние от поединка.
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анонимных писем; город томился, волновался; сплетни выползали из каж0
дой щели; нарастал роковой хор голосов:
– Дантес0Геккерн женится ради спасения своей любимой женщины!..
– Какая великая страсть, какое самопожертвование!..
– О, это непостижимая история тайной любви! Это Жюль Жанен, это
Бальзак, это Гюго!..
– Дантес закабалил себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию люби0
мой женщины!
– Невеста в полуобморочном состоянии, она ещё не верит в своё счастье,
бедняжка, если бы она знала...
– А может, это обыкновенный конкубинат?..
– Пушкин ведёт себя до крайности глупо. Он скрежещет зубами каждый
раз, когда заговаривают об этой свадьбе. Какая драма!.. – Что же будет!..
Допустят ли небеса столько жертв ради одного отомщённого?
Размышляя по пути к д’Аршиаку, каким образом примирить противни0
ков, граф Соллогуб заехал к Дантесу.
– Я не понимаю, чего хочет от меня этот человек! – воскликнул тот, ко0
кетливо повернувшись на каблуке. – Он буквально принуждает меня к по0
единку. Я готов стреляться, но никаких ссор и скандалов не желаю, а глав0
ное – не хочу вмешивать в эту историю женщин...
– Как?!.. – закричал Пушкин, когда Соллогуб передал ему разговор с Дан0
тесом. – А для чего же весь сыр – бор?.. Я же предупреждал: никаких перего0
воров. Не верю я свадьбе!..
Смягчившись, он продолжил:
– У него, кажется, грудь болит, того и гляди, уедет за границу. Хотите
биться об заклад, что свадьбы не будет? – затем взгляд его остановился на
тросточке Соллогуба, и он вдруг жёлчно0шутливым тоном заявил: – У меня
бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне эту тросточку!..
– А вы проиграете мне свои сочинения? – нашёлся граф.
– Было, было дело! – весело воскликнул поэт. – И вам это известно? Как0
то раз в Москве я чуть не продул в штосе только что законченную пятую
главу «Евгения Онегина»! Пошла в виде ставки по 25 рублей ассигнациями
за строку. Но, слава Богу, отыгрался!.. – и он закатился своим детски0жизне0
радостным, заливистым смехом; глядя на него невольно рассмеялся и граф
Соллогуб.
– Поговорили... Ну вот и прекрасно и очень хорошо!.. – вытирая слёзы,
едва выговаривал поэт...
Вечером того же дня на бале у Сергея Васильевича Салтыкова была объяв0
лена помолвка Дантеса и Екатерины Гончаровой.
VI.
Закрученная Геккернами головоломная интрига буквально сводила с ума
императорский Петербург. Что побудило красавца кавалергарда сделать пред0
ложение нелюбимой мадемуазель Гончаровой? Хотел ли он, приняв на себя
вечную каторгу, спасти репутацию женщины, которую безумно любил, или
это был манёвр с целью свободного доступа к госпоже Пушкиной? Скорее
всего, последнее... Ах, вот оно в чём дело!.. А может, он испугался дуэли?
Эти вопросы мучают, терзают, не дают спать петербургским сплетникам и
сплетницам.
Навязанная Геккернами версия о скандальном, ужасно ревнивом и мсти0
тельном характере поэта постепенно возобладала. Ситуация, в которой
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VII.
После обильного ночного снегопада утреннее солнце сияет сухим, рас0
сыпчатым светом, бросая в щели незадернутых гардин янтари на глянцеви0
тый вощёный паркет. Вы трёте глаза, спрыгиваете с красного дивана на пол
и на цыпочках, по0детски, подходите к окну. На улице белым0бело, притих0
ли оснеженные тополя, проносится, взрывая снег, кибитка, в след ей лает
собака. Вы широко раздвигаете занавеси. «Вся комната янтарным блеском
озарена...». Вам хочется кому0то что0то крикнуть, выскочить во двор и поиг0
рать в снежки или хотя бы погулять по улицам заснеженного Петербурга, но
мысль о лежащих на столе материалах четвёртой книжки «Современника»,
собственном исследовании «Слова о полку Игореве» с новым толкованием
спорных мест, а также – и это главное – тревожное состояние духа перед
высочайшей аудиенцией в третьем часу в Аничковом дворце – всё это гасит
Вашу утреннюю детскую радость. Вы принимаетесь за работу, но перо и бу0
маги валятся из рук. Как0то сложится разговор с императором, который имел
нескромность недавно отечески пожурить Натали за ветреность и легкомыс0
лие, будто бы дающих пищу для нелепых сплетен0комеражей при дворе.
Поэт встал из0за стола, вышел на средину комнаты и, драчливо, по0пету0
шьи, выкатив грудь, воскликнул:
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оказался поэт, становилась всё более мучительной. Но даже в дружеском
кругу по этому поводу изящно злословили и упражнялись в язвительных
шутках. Дальше так жить было невозможно.
– Послушайте, – сказал поэт графу Соллогубу. – Хоть вы и секундант
более Дантеса, чем мой, я всё же ничего не хочу делать без вашего ведома.
Он пригласил графа в свой кабинет, запер дверь.
– Я прочитаю вам моё письмо к старику Геккерну. С сыном уже поконче0
но... Вы мне теперь старичка подавайте...
Письмо голландскому посланнику не оставляло никаких надежд на мир0
ный исход дуэли. Словно во сне слышал изумлённый граф разящие слова:
«Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали ваше0
му незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением
этого юнца руководили вы... Подобно бесстыжей старухе, вы подстерега0
ли мою жену по всем углам, вы бормотали ей: верните мне моего сына...
Второго ноября вы от вашего сына узнали новость, которая доставила вам
много удовольствия. Он сказал вам, что я в бешенстве, что моя жена боит0
ся... что она теряет голову. Вы решили нанести удар, который казался окон0
чательным. Вами было составлено анонимное письмо... может быть, вы
хотите знать, что мешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах вашего и
нашего двора... Я, как видите, добр, бесхитростен, но сердце моё чувстви0
тельно. Дуэли мне уже недостаточно... я не сочту себя отомщённым ни
смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем походила бы на
весёлый фарс... Я хочу, чтобы вы дали себе труд и сами нашли основания,
которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть
вам в лицо...».
Губы поэта дрожали, глаза налились кровью. Он был страшен. Поражён0
ный такой страстью, Соллогуб подавленно молчал. Вот так курбет! Это же
верная, неотвратимая дуэль!..
Наскоро попрощавшись с поэтом, Соллогуб что есть духу помчался к
Жуковскому. Тот поспешил к царю...

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Проза

– Как вы смеете, ваше величество, так бесцеремонно оскорблять честь
моей жены?!.. Будь на то положение, я бы вызвал вас на дуэль!..
Царь в замешательстве забегал, затем остановился, вскинул голову, пыта0
ясь сохранить остатки монаршьего величия, промямлил: «Ах, Пушкин, Пуш0
кин... У тебя в голове как не вольнодумство, так дуэль... Теперь уже и сам
царь тебе не по нутру, так?..».
– Так да не так, ваше величество... Трёх царей я видел: первый велел снять
с меня картуз и пожурил за меня няньку, второй тоже не жаловал меня. И то
сказать: все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все
похабные – под именем Баркова. И он сослал меня на юг, а оттуда – в Ми0
хайловское, третий хоть и упёк меня в камер0пажи под старость лет, но про0
менять его на четвёртого не желаю: от добра добра не ищут!..
– Дерзкий поэт, ты и здесь не можешь не подсыпать аттической соли!
Кажется, ты пожалован не в камер0пажи, а в камер0юнкеры?.. Или жмёт
мундир придворный?..
– Признаться, тесноват, ваше величество... Ох, тесноват! И, видно,
именно это обстоятельство вызывает на мой счёт так много злорадных и
глумливых усмешек. Ведь не для кого не секрет, что я пожалован в камер0
юнкеры – а это, согласитесь, довольно неприлично моим летам – лишь
потому, что двору, сиречь Вам, хотелось, чтобы Наталья Николаевна танце0
вала в Аничковом...
– Ой, не забывайся, Пушкин! Ни я ли приказал тебе сослужить службу –
написать историю Петра Великого, открыл архивы, назначил пять тысяч
рублей в год жалованья.... И ты ещё недоволен?
– Ах, ваше величество, как только у вас язык повернулся: пять тысяч!.. Да
это – капля в море! Быть при дворе с такой красавицей женой – один разор...
Бесконечные балы, обеды, экипажи, портнихи, модные магазины – всё это
тридцать тысяч верного расхода, а дохода – ни гроша; имения на волоске от
погибели, писать же книги для денег я, видит Бог, не могу. Для вдохновения
сердечное спокойствие нужно, а какое уж тут спокойствие... Дважды я пы0
тался вырваться на год0другой в деревню для спокойной работы, но навлёк
на себя вашу немилость и от этой затеи пришлось отказаться. Выходит, я
нахожусь в ссылке при дворе?..
– Побойся Бога, Пушкин, если уж царя не боишься!..
– А0а... Правда глаза колет, ваше величество? Помните нашу первую встре0
чу в Чудовом дворце? Тогда, после беседы нашей, мне показалось, что вы
почтили во мне вдохновение и талант, но я ошибся. Цензура по0прежнему
свирепствует, а вы, мой личный цензор, даёте мне, по правде сказать, неле0
пый совет – сделать из трагедии «Борис Годунов» комедию в духе Вальтера
Скотта и не пропускаете её в настоящем виде. Вот и сижу я сиднем при дво0
ре, как нищий на златой цепи, царской...
– А это уже речи противузаконные... Это бунт против царя!..
– Не велите казнить, велите миловать, ваше величество. Враги ваши прав0
ды никогда не скажут, а я говорю, следовательно, я во всяком случае не враг
Вам, но далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг. Знайте: величие пра0
вителя зависит от того, кем он себя окружает. Кем же вы себя окружили,
ваше величество? Царедворцы в большинстве своём – забывшая родной язык
алчная толпа аристократических выскочек, во всём рабски копирующих за0
падные образцы, а на государственной службе сплошь иноземцы да масо0
ны. Нессельроде заглазно прямо называют австрийским министром российс0
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В третьем часу пополудни в Аничковом дворце Пушкина встретил ласко0
во улыбающийся царь. Аудиенция была короткой, и разговор вышел совсем
иным, нежели он представлялся в воображении поэта.
– Я наслышан о твоём деле и предупреждён Жуковским, что затевается
какая0то дуэль... Так ли это?.. – с участием спросил царь.
– Да, это так, ваше величество. Я написал об этом письмо генералу Бен0
кендорфу, но не успел отправить... – взволнованный голос поэта прервался.
– Говорите, – поддержал его царь.
– Вот что произошло в моём семействе. Утром четвёртого ноября я полу0
чил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и
чести моей жены. Цель его – опорочить моё имя и столкнуть меня с прави0
тельством. По виду бумаги, печати, по слогу так называемого «диплома», по
тому, как он был составлен, я с первой же минуты понял, что он исходит от
иностранца, от человека высшего общества, дипломата. По термину «ко0
адъютор» (помощник, заместитель католического епископа) было ясно, что
это писал католик. Хорошо известно, что сходные «дипломы» рассылались
при Венском дворе. По словам графа Соллогуба у ближайшего друга Данте0
са, молодого секретаря французского посольства виконта д’Аршиака име0
ется множество бланков подобных «дипломов», есть там и образец, кото0
рый послан мне. Я занялся розысками и скоро обнаружил, что анонимное
письмо исходило от голландского посланника барона Геккерна. Именно он
был устроителем и вдохновителем этой гнусной интриги. Возмущённый
подлым и беспричинным оскорблением, я бросил вызов Дантесу, настой0
чивое и наглое ухаживание которого за моей безупречной женой и положи0
ло начало всей этой истории. Я не смог стерпеть нанесённую мне незаслу0
женную обиду; как дворянин и отец семейства я обязан блюсти мою честь и
имя, которое оставлю моим детям!..
При последних словах голос поэта задрожал, на глаза навернулись слёзы,
но жестом отчаянной решимости он справился с минутной слабостью, и
взор его метнул молнию гнева.
– Уверен ли ты в истинности обвинения? – тихо спросил царь, взволно0
ванный немыслимым при дворе, обжигающим проявлением страсти.
– За истинность сказанного я готов поручиться самой жизнью! – вос0
кликнул поэт.
Царь сжал доверительными пальцами руку поэта выше локтя и повёл его
к двери, заверив по пути, что репутация жены его вне подозрений. И тогда
поэт, очертя голову, решился на дерзкий демарш:
– Сердечно признателен, ваше высочество, что вы соизволили наставить
мою жену в правилах хорошего тона, как она мне рассказала...
Царь смутился, отвернулся к окну, не находя что ответить.
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ких иностранных дел. Этот, похожий на филина немец, любитель цветов,
стола и денег, считает идеалом ума человеческого, неким политическим
божеством австрийского канцлера Меттерниха и вместе с ним да пройдо0
хой Геккерном вершит дела всей европейской политики, где России отве0
дено место подчинённое... А чего стоят жандармские масоны Бенкендорф
и Дубельт?.. Для них интересы России – пустой звук, ваше величество. Го0
ните их в шею!..
– Кто тут царь – ты или я?.. Отвечай мне по всей форме! Где мои верные
церберы? Бенкендорф, Дубельт, сюда, ко мне...
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– Я люблю её как очень добрую женщину, – наконец, начал он, – и сове0
товал ей беречь свою репутацию для самой себя и счастия мужа. Её красота
даёт повод для комеражей при дворе...
– Покорнейше благодарю вас! Меня тронуло ваше снисходительное и
душевное участие в её судьбе!..
Восторженная благодарность откровенно смахивала на дерзость. По лицу
монарха скользнула тень неудовольствия. Он резко повернулся и пошёл к
столу. Но вернулся с улыбкой.
– Разве ты мог ожидать от меня другого? – с игривой весёлостью в голосе
спроси он.
– Не только мог!.. – вскричал поэт. – Признаюсь откровенно, я и вас
самих подозревал в ухаживании за моей женою!..
От такой простодушно0насмешливой, невозможной дерзости царь опе0
шил. Тотчас вспомнился ему безоглядный ответ Пушкина на вопрос «с кем
бы он находился 14 декабря на Сенатской?». Как и тогда, царя поразила
беспримерная прямота и искренность поэта, отчего возникало неприятное
чувство нравственного проигрыша.
– По делу твоей семьи будут приняты соответствующие меры, – строгим
голосом сказал он. – С тебя же беру слово чести, что не будешь драться ни
под каким предлогом, а если скандал возобновится, без моего ведома не при0
ступишь к развязке...
Пушкин слегка наклонил голову в знак согласия. Они расстались. На сле0
дующий день начальник III отделения, шеф жандармов Александр Христо0
форович Бенкендорф затребовал почерк Дантеса. И это было всё, что пред0
принял царь для предотвращения трагического исхода событий...
VIII.
В середине января родственник Гончаровых, известный знаток правил
аристократической чести и большой гурман граф Строганов дал обед в честь
новобрачных – Екатерины и Жоржа. Лишь узкий круг лиц знал, что целью
этого обеда было примирение двух домов – Пушкиных и Геккернов. Рос0
кошный свадебный обед с отличными винами удался на славу.
После обеда вертлявой походкой злоумышленника к Пушкину подо0
шёл старый Геккерн. Пронзительные бегающие глаза, шкиперская бо0
родка, плешивая голова. Теперь, когда поведение его сына вполне объяс0
нилось, сказал он вкрадчивым голосом, пришло время сменить гнев на
милость, – забыть заблуждения прошлого и соблюсти приличие, устано0
вив тёплые родственные связи. Но Пушкин не принял правил светской
игры и холодно ответил, что невзирая на родство, он категорически про0
тив фальшивых дружественных отношений между его домом и Геккерна0
ми. После подмётного пакостного «диплома», состряпанного этими при0
частниками древнего масонского Ордена Храмовников, восстановить мир
было уже невозможно. Горячей отравой лежало на сердце Пушкина на0
глое оскорбление, целью которого было обесславить и уничтожить по0
эта, пришедшего к зрелой мысли о невозможности «усовершенствования
России» масонским революционным путём и преждевременности упраз0
днения самодержавия...
Но большинство присутствующих увидели в конфиденциальном разго0
воре Геккерна с Пушкиным признаки сердечного потепления и примире0
ния между двумя семьями. «Увы, окончился роман а ля Бальзак к большой
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досаде петербургских сплетников и сплетниц», – удовлетворённо посмеи0
вались они на следующий день.
Никто и не подозревал, как далеко от истины было это суждение. Под
пеплом светских приличий тлел в любую минуту готовый вспыхнуть с но0
вой силой огонь непримиримой вражды...

I.
В январские ненастные дни поэту часто снится Михайловское, где его
«таинственным щитом святое Провиденье осенило...». Там, «в глуши сосно0
вой» с головой окунулся он в купель народного бытия допетровской Руси и
приобщился к культуре, выросшей в церковной ограде. Там он духовно со0
зрел, там пел вдохновенно и беззаботно, словно птица на ветке и, отдавая
дань горячке молодости, напропалую волочился за каждой соблазнитель0
ной юбкой. Ах, не там ли остались лучшие его годы!..
В последние дни почему0то на память приходит отрывок, начатой в Ми0
хайловском и беспечно брошенной на полдороге песни в народном духе из
семейного предания о женитьбе африканского предка:
Как жениться задумал царский арап,
Меж боярынь арап похаживает,
На боярышень арап поглядывает,
Что выбрал арап себе сударушку,
Чёрный ворон белую лебёдушку.
А кто же эта сударушка, белая лебёдушка? Красавица гречанка, которая
родила негру Ганнибалу белую дочь. Прадед с гречанкой развёлся и прину0
дил её постричься в Тихвинском монастыре. Вторая жена его Христина0Ре0
гина фон Шеберх родила ему множество чёрных девочек и мальчиков. Но
буйные африканские страсти прадеда отнюдь не способствовали тихому
семейному счастью...
Дед Осип Абрамович женился на красавице Марье Алексеевне Пушки0
ной. И этот брак был несчастлив.
...Что выбрал арап себе сударушку,
Чёрный ворон белую лебёдушку...
Предельно контрастные цвета чёрного и белого в незаконченной песне
сшибаются, схлёстываются, мотив противостояния повторяется, нагнета0
ется, вызывая тревожное предчувствие надвигающейся беды...
II.
Царская аудиенция разрядила сгустившиеся было грозовые тучи. В ожи0
дании высочайшего грома присмирел Дантес, затаился старый Геккерн,
приумолкла стоустая молва.
Дом Пушкина по0прежнему был закрыт для новоявленных родственни0
ков. Поэт не верил в чистые помыслы Геккернов. После свадьбы новобрач0
ная поселилась в доме голландского посланника, приняв на себя роль хо0
зяйки посольства. Согласно безоговорочному желанию Пушкина Наталья
Николаевна не посещала дом сестры и только одну её принимала в своём
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У «БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...»
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доме. Старый Геккерн, по обыкновению передёргивая, распускал слух, что
они0де старательно избегают дом Пушкина, слишком зная мрачный и злоб0
ный характер хозяина.
В домашнем кругу Пушкин с лёгким нажимом шутил:
– Моя свояченица не знает теперь, какой ей быть национальности: рус0
ской, французской или голландской...
Но опьянённая вниманием света, потеснившая на ярмарке тщеславия
свою знаменитую сестру, Екатерина Николаевна и этот прозрачный намёк
на неопределённость её положения принимала за восторженный компли0
мент.
Скрытое противостояние между враждующими домами было недолгим.
Вскоре молодой Геккерн на глазах у всего света и собственной жены возоб0
новил прежние ухаживания за Натальей Пушкиной: подсаживался к ней на
раутах, лихо водил её в котильонах и без конца сыпал дешёвыми остротами.
В присутствии Натальи Пушкиной он старался показать, что тяготится
несчастной женитьбой, но за её спиной тотчас впадал в обычную свою иг0
ривость; был предупредителен и ласков с женой при богатой тётке сестёр
Гончаровых старой фрейлине Екатерине Ивановне Загряжской и грубил,
когда рядом была сестра жены Александрина, которая могла это передать
Натали. Двуличие новобрачного шокировало близких и вызывало в обще0
стве ядовитые толки и пересуды. Между сестрами невольно возникло нечто
похожее на чувство ревности, что ещё более наэлектризовывало и без того
гнетущую атмосферу интриги.
Старый Геккерн не терял времени даром, распространяя через центры
петербургского общественного мнения – и прежде всего через блестящий
салон Нессельроде, – оскорбительные для Пушкина клеветнические слу0
хи: грязно намекал на вымышленную предосудительную связь поэта с сес0
трой жены Александриной, обвинял в неприличном поведении Натали,
ревновал её к Жоржу, плакался, что приёмный сын закабалил себя женить0
бой на всю жизнь, чтобы спасти репутацию госпожи Пушкиной... День
ото дня в глазах петербургского общества Дантес превращался в героя0му0
ченика, белокурой голове которого не хватало разве лишь лучезарного оре0
ола. Среди кавалергардов ходила внушённая, по0видимому, молодым Гек0
керном анекдотическая история в духе Боккаччо, где Пушкину была отве0
дена жалкая и смешная роль. Будто бы поэт, однажды вернувшись домой,
застал Дантеса наедине со своей супругой. Проявив удивительное спокой0
ствие, он вдруг потушил лампу, Дантес порывался зажечь её, но Пушкин
сказал: «Не беспокойтесь, меня ждут неотложные дела». Оставшись за две0
рью, ревнивец будто бы услышал нечто похожее на поцелуй. Это происше0
ствие и было0де причиной поспешной женитьбы Дантеса на сестре госпо0
жи Пушкиной. Приёмному сыну вторил Геккерн0отец, рассказывая «по
секрету» в могущественных салонах, что Пушкин обнаружил у себя в доме
письма, исполненные самой пылкой страсти; Жорж, спасая репутацию
госпожи Пушкиной, заявил, что они адресованы не ей, а мадемуазель Гон0
чаровой, после чего будто бы ничего ни оставалось делать, как объявить о
помолвке мнимо влюблённой парочки.
Городские сплетни возобновились с новой силой. И без того мучитель0
ное положение, в котором оказался поэт, становилось совершенно непере0
носимым для его огненной впечатлительной натуры...
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III.
Новый 1837 год не сулил Вам добрых перемен. Но Вы, «предполагая
жить», готовили к печати пятый том «Современника», продолжали ра0
ботать над историей Петра Великого и текстами песни «Слово о полку
Игореве».
Близились к завершению Ваши переговоры с книгопродавцами об от0
дельном издании «Капитанской дочки» и переиздании «Онегина». Вам уда0
лось заключить соглашение о выпуске романов и повестей в двух томах. Про0
дажа рукописей бала главным, но ненадёжным источником доходов, позво0
ляющим кое0как сводить концы с концами. И всё же долги росли.
Ещё не расквитались Вы за декабрь по счетам и заборной книжке; ещё не
выплачены ростовщику Юрьеву занятые Натальей Николаевной у него 3900
рублей ассигнациями, ещё остаётся под залогом у ростовщика Шишкина
турецкая шаль жены (чёрная, с широкой каймой, малодержаная), ещё дол0
жны Вы извозчику, булочнику, молочнице, владельцам мелочных лавок,
аптекарю, доктору, портному, модистке, накопились также счета из боль0
ших магазинов по долгосрочному кредиту... Долговая петля всё туже затяги0
вается на Вашей шее. Вы уже предприняли отчаянную попытку продать
дышащие на ладан имения и даже доставшуюся с приданным от Гончаро0
вых огромную бронзовую статую «несносной бабушки», Екатерины II, но
безуспешно. Вас тяготит зависимость от царской казны, которой Вы поряд0
ком задолжали, Вы хотели бы рассчитаться сполна и сразу, чтобы освобо0
диться, наконец, от плотной, душной опеки царя и правительства, но никак
не получается; Вас крепко держат незримые путы. Тайком от Вас, стыдливо
извиняясь, ангел Ваш Натали обращается к своему брату Дмитрию, чтобы
он назначил ей содержание, равное тому, которое получают её незамужние
сестры, признаваясь, что семья находится в бедственном положении, что
бывают дни, когда голова её идёт кругом, и она не знает, как вести дом, но
всё же не хочет обременять мужа мелкими хозяйственными хлопотами, ибо
он и так печален, подавлен, плохо спит по ночам и не в состоянии работать,
чтобы обеспечить семью средствами к существованию etc., etc...
Несмотря на отчаянные усилия вырваться из нужды, денежные дела Ваши
в новом году представляются совершенно катастрофическими. Кредиторы
осаждают Ваш дом, засыпают оскорбительными письмами с требованием о
немедленной уплате долгов...
А в императорском Петербурге морозы – и балы. Начало года отмечено
тремя роскошными вечерами, один из которых был дан камергером и по0
этом Мятлевым, где угощали мороженным и резановскими конфетами. На0
долго запомнился бал у графини Разумовской. Собралось изысканнейшее
общество; даже Государь приехал на полчаса вкупе с родственником, прус0
ским принцем Карлом; была тьма народу, танцевали, ужинали, любовались
прелестной комнатой белого мрамора со звёздчатым сводом.
А балы в царском Аничковом дворце!.. Море света и музыки в раззолочен0
ных залах. Какое великолепие дам двора и города! Важные сановники в ор0
денах и лентах. Толпа красавиц, блестящие туалеты...
И первая из дам по красоте и изысканности туалетов обворожительная
Натали Пушкина. К ней поворачиваются все взоры, отовсюду шелестят го0
лоса: «Какое восхитительное создание!..».
Теперь уже не Вы блистаете шумной славой, в лучах которой купается
жена, а она, Натали, неестественной невозможной красотой своей освеща0

ет Вас, скромного титулярного советника и сочинителя. Отгорев в молодых
празднествах и пирах, Вы по обязанности сопровождаете красавицу жену в
её выездах в свет; на балах Вы часто стоите в сторонке, скучаете, много едите
мороженного и, подавляя зевоту, вяло шутите:
Неволя, неволя, боярский двор,
Стоя наешься, сидя наспишься...
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При разъездах Вы слышите крики: «Карету Пушкина!» – «Какого Пуш0
кина?» – «Да сочинителя!». И это Вас задевает за живое.
– Каково? – с детской обидой вопрошаете Вы, оглядываясь в поисках
сочувствующих глаз. Но их нет и на душе становится холодно и пусто...
А что в литературе?.. В литературе Вы просто ужасающе одиноки. Благо0
родной простоте поэзии и чеканной прозы Вашей предпочитаются треску0
чие, аляповато0цветистые сочинения Бенедиктова и Бестужева0Марлинс0
кого. Гениального «Евгения Онегина» в одном из журналов походя обругали
собранием отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сём. Другой
журнал, отзываясь о ваших сочинениях, не советовал видеть «роскошные
огни высокой поэтической фантасмагории в мыльных пузырьках пускае0
мых затейливым воображением поэта».
И общим было мнение: Пушкин исписался.
IV.
И после свадьбы Дантеса и Коко, как в домашнем кругу называют Екате0
рину Николаевну, дом Пушкиных закрыт для Геккернов, но антагонисты
встречаются в узком карамзинском кружке и большом свете. Взаимоотно0
шения их вызывают сладострастное любопытство, пересуды, сплетни, раз0
жигающие едва ли не шекспировские страсти. В салонных разговорах ста0
рый Геккерн, направляя мнение общества в нужное ему русло, осуждает
Пушкина за ригоризм, который0де можно объяснить лишь бешеной ревно0
стью поэта; прикидываясь невинной овечкой, играет роль пострадавшего
миротворца, совершенно не понимающего – почему поэт отказывает Гек0
кернам от своего дома. Постепенно симпатии великосветской толпы и даже
самых близких друзей Пушкина склоняются на сторону Геккернов.
Тем временем Дантес демонстративно продолжает разыгрывать роль
жертвы несчастной любви: подпирая плечом колонны, томно вздыхает,
устремляя долгие страстные взгляды на Натали Пушкину, которая, розо0
вея, в замешательстве опускает глаза. Сестра её нервничает, направляя на
них раздражённый лорнет. Свет задыхается от восторга: две сестры, рев0
нуя друг к другу красавца кавалергарда, оспоривают его прилюдно, пре0
вращая тем самым поэта в публичное посмешище. Всё это порождает сплет0
ни самого дурного вкуса. На Пушкина снова сыплются анонимные наветы.
Запершись в кабинете, он бегает из угла в угол. Приказывает прислуге не
принимать никаких писем, но первым выскакивает из кабинета, выхваты0
вает из рук слуги и читает всё новые гнусные анонимки, затем бешено и
бесцельно гоняет на извозчиках по городу. С ним творится что0то чудо0
вищное, на него тяжело смотреть.
Погожим январским днём в Петербург приехали его тригорские приятель0
ницы. Какая отрада! Но они расспрашивают – что означают докатившиеся
до них слухи о скандалах в его семье и это усиливает тревогу и негодование
поэта: он уже ославлен на всю Россию!..
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V.
– Таша, ангел мой, скажи (шутя), да всю правду расскажи (взволнован0
но), не таись, ради Бога, что произошло на балу у Воронцовых0Дашковых;
ты с ним беседовала, смеялась, вальсировала, затем он что0то сказал тебе,
ты вздрогнула, опустила глаза; я позвал тебя и немедленно увёз домой. Но
ты молчала всю дорогу...
– Так, глупый каламбур! Он сказал: у Катерины был мозольный опера0
тор, тот самый, что приходил ко мне, и теперь он от этого оператора знает,
что мой мозоль (тело) прекраснее, чем у его жены... От этой дерзости я вздрог0
нула, как от удара стеком.
– Казарменная острота! Как видно, он считает, что ты стерпишь... Или
он имеет на это какие0то права? Что ты чувствуешь при встрече с ним, ска0
жи, душа моя, признайся, как на духу... Ты рада его видеть? Что говорит тебе
твоё сердце, когда его не видишь, трепещет ли при встрече?.. Скажи, не му0
чай, молю тебя...
– Мне просто с ним весело... Он такой забавный и смешной! Рассказыва0
ют, что он может прыгнуть с ногами на диван и даже на стол, прислонится в
поисках защиты головою к даме... Ну, в общем, ведёт себя как дурно воспи0
танный, но милый ребёнок.
– Сказать проще: ведёт себя как мальчик, а не зрелый муж... Он просто
болтлив как все французы... Ой, жёнка, берегись, кокетство до добра не до0
ведёт!.. Прочти басню Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму
икрой и селёдкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил
Фому, как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение: краса0
вицы! не кормите селёдкой, если не хотите пить давать, не то можете наско0
чить на Кузьму...
– Причём тут Фома и Кузьма, Пушкин! С ним кажется всё так легко и
просто! Он может дам заставить корчиться от смеха...
– Вот в этом0то и кроется опасность, мой ангел! К такому шалуну у дам
пробуждается не просто женское, но и материнское чувство. А это опас0
нее вдвойне...
– Опасность?.. Пустяки! Он для меня забава, подобная игрушке... Мне
кажется, прикажи я – и он бросится в огонь!..
– Не заблуждайся! Он опутан тёмными интригами своего так называемо0
го приёмного отца, – лишь для него поистине готов на всё. Мы втянуты в
опасную игру, жёнка, а для тебя это – лишь милая забава!..
– Но что же мне делать?.. Я не виновата... Нет, виновата, прости меня,
ради Бога, прости... (Опускается на медвежью шкуру возле сидящего поэта,
кладёт голову ему на колени.)
– Ты виновата?.. Да в чём же, радость моя?.. (задумчиво) Хотел бы знать
я, что кроется в этой красивой головке (гладит волосы жены). Но в неё про0
никнуть – моё воображение бессильно... Ведь у меня есть ещё и второй, куда
более могущественный соперник!..
– Кто это? Ах, Тот!.. Он уже, слава Богу, перестал – после аудиенции той
– оказывать мне особые знаки внимания. (Тихо смеются.)
– Ты прелесть, ангел мой!..
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Оставив тщетную надежду на вмешательство и третейский суд царя, Пуш0
кин твёрдо решает сам положить конец этой дурно пахнущей истории. Не0
пристойный «казарменный» каламбур Дантеса в адрес Натали на балу у Во0
ронцовых0Дашковых ускоряет ход трагических событий.
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– Я не перестаю строго допытывать свою совесть и единственный про0
ступок, в котором она меня уличает, – это согласие на свидание с Жор0
жем Дантесом в доме Идалии Полетики. Он клялся мне в любви, выхва0
тив пистолет, грозился тут же застрелиться, если я не отвечу взаимнос0
тью, я ломала руки, не зная куда деваться и что делать, но, к счастью, тут
вошла дочь Идалии, и я метнулась к двери... (Плачет.) Свидание было
столь же кратко, сколько и невинно... По неопытности я была залучена к
Идалии, обманом... Но Богом свидетельствую – я перед тобой чиста ду0
шою и сердцем!..
– Мой ангел кротости и чистоты, чтоб ни случилось, ты ни в чём не вино0
вата!.. Но ты должна понять, что Геккерны посягают не просто на честь моей
семьи, они посягают на моё имя, а это уже дело общественное и государ0
ственное... Мне не достаточно того, что мои друзья так же, как и я, убежде0
ны в невинности моей жены, мне нужно, чтобы моя репутация и моя честь
остались незапятнанными во всех углах России, где моё имя известно!..
Но тут скрипнула дверь: в этот воскресный день во втором часу дня к Пуш0
кину по предварительной договорённости зашли писатель0фольклорист
Иван Сахаров и поэт Лукьян Якубович. Увидев возле поэта коленопрекло0
ненную жену, они в растерянности затоптались у порога. Наталья Никола0
евна быстро встала и, кивнув им, вышла из кабинета.
Серьёзный разговор о делах «Современника» в этот день был отложен.
Пушкин в сердцах быстро ходил по кабинету, хватал с полки «Историю рус0
ского народа» Полевого, читал выдержки и отрывисто говорил:
– Полевой бранит Карамзина, а не мешало бы на себя оборотиться. Он
предчувствует присутствие истины, но не умеет её отыскивать и вьётся око0
ло... Может, потому книга состоит из отрывков и походит больше на разные
журнальные статьи, чем на книгу, проникнутую единым духом...
Разговор перекинулся на «Слово о полку Игореве». Поэт сделал несколь0
ко глубоких и остроумных замечаний о тёмных и спорных местах «Слова»,
поразивших литераторов основательным знанием славянских наречий.
В третьем часу посетители ушли.
VI.
К концу января напряжение в отношениях Пушкина и Геккернов дости0
гает своей критической точки. Направляемый опытной рукой старого Гек0
керна, Дантес ведёт себя всё более нагло и вызывающе, буквально издеваясь
над разъярённым и истерзанным поэтом. Верный своему решению посто0
янно раздражать Пушкина, посланник изводит Натали пошлым вопросом:
когда же она склонится на мольбы его сына. Преследователи как бы выпол0
няют кем0то начертанный чёткий план, опутывающий адскими кознями
как поэта, так и его красавицу жену. Все ядовитые языки города приводятся
в движение. Роковой хор молвы ширится, нарастает, обрушиваясь девятым
валом на голову поэта:
– Дантес идёт ва0банк! Он откинул всякую осторожность! Это настоящая
бравада!
– А какова Натали Пушкина!.. На вид такая тихоня и вот...
– Тихоня?.. Пушкин при дворе камер0юнкер и получает жалование за
связь с ней императора, «Диплом рогоносца» читали?..
– У Мещерских Натали опять оживлённо беседовала, чересчур смеялась
и вальсировала с Дантесом! Какая красивая пара!..
– Пушкин принимает вид тигра!..
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VII.
В тот день Вы отдали в заклад столовое серебро Александрины. На недо0
уменные взгляды свояченицы ответили коротко и прямо:
– Необходимо купить пистолеты Лепажа...
– Дуэль? – одними губами спросила Александрина.
– Да, дуэль... Это неизбежно... Дуэль!.. – торопливо ответили Вы, глядя в
горестно0испуганные глаза сообщницы, безумно обожающей Вашу музу и,
приложив палец к губам, добавили: – Но только ни звука. Молчок!..
Глаза Александрины заплыли слезами; она растерянно и торопливо за0
кивала головой; пошла, побежала к себе, принесла крестик.
– Вот оберег... На счастье...
VIII.
Твёрдое решение стреляться избавило Пушкина от постоянных терзаний
мятущегося оскорблённого духа. Он посветлел лицом, стал задумчив, как0
то по0особенному радостен и внимателен к друзьям и знакомым. Одному из
своих приятелей он говорил о странной закономерности, по которой все
важнейшие события в его жизни совпадали с днём Вознесения. Этот день
духовного торжества таинственно сопровождает его с самого появления на
свет: он родился в день Вознесения. Уверен, что всё это происходит недаром
и не может быть делом одного случая. Намеревается выстроить со временем
в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня.
У Обухова моста во время прогулки с литератором Петром Алексеевичем
Плетнёвым поэт вдруг заговорил о судьбах Промысла, пути которого таин0
ственны и открыты лишь тем, кто чист духом. Выше всего, сказал он, надо
ставить в человеке чувство благоволения и терпимости ко всем ближним...
Им овладело какое0то высокорелигиозное, просветлённое настроение.
Тайновидец уже всё знал. Это было ясное предчувствие смерти...
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– О да, беззубого тигра!
– Дантес не виноват, Натали сама, как гризетка, вешается ему на шею!..
– Ну, это не удивительно, ведь она не принадлежит к высшему аристок0
ратическому кругу...
– А Пушкин сам находится в тайной связи со своей свояченицей Алек0
сандриной!..
– Геккерны великодушно просят мира, но Пушкин не подаёт им
даже руки!..
– Помилуйте, да чего же он хочет?..
– Да ведь он совсем сошёл с ума!
– Или разыгрывает удальца?..
– Вяземский закрывает своё лицо и отвращает его от дома Пушкина!
– От этого ревнивого безумца скоро отвернутся все и поделом!..
Для всякого непредубеждённого человека само поведение Дантеса было
неоспоримым доказательством невиновности Натальи Николаевны, ибо так,
приставая прилюдно, не ведут себя действительные любовники. Тем не ме0
нее, в неё уже летели каменья. Для Пушкина становится абсолютно ясно,
что лишь поединок может спасти его от окончательного бесчестия. А как же
данное царю слово? А никак. У поэта нет выбора. Тот первый не сдержал
своего обещания «принять меры», чтобы предотвратить теперь уже неиз0
бежное столкновение...
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IX.
Вечером 24 января у Мещерских собрались едва ли не все завсегдатаи
карамзинского кружка. Но и в этом дружественном доме случился – оказал0
ся – появился он, Ваш антагонист Жорж Дантес. При виде будущего своего
убийцы Вы напряглись всем телом, словно тигр перед скрадывающим до0
бычу прыжком, на лице непроизвольно заиграли, запрыгали мускулы. Не
заходя в гостиную, Вы отправились к хозяину дома, тихому, покладистому
гвардии подполковнику в отставке Петру Ивановичу Мещерскому, большо0
му любителю шахмат, чтобы забыться – срезаться – сыграть с ним партий0
ку. Вам достались чёрные фигуры. Изобретательно защищаясь, Вы не пере0
ставали мысленно присутствовать там, в зале, где осталась Натали и должен
появиться он. Может, потому зевнули ладью. Зато чёрный слон Ваш занял
стратегически важную диагональ, поддерживая плотную пешечную атаку,
теснившую королевский фланг противника.
В этот жаркий момент шахматного боя в двери показался краснощёкий
молодой офицер Аркадий Россет. Может, кто0то послал его посмотреть, чем
тут занимается Пушкин? За Вами вечно следили. О, этот нескончаемый по0
лицейский надзор!.. Жёлчная весёлость овладела Вами, с языка соскочило:
– Ну что, что там, в гостиной? Он уже возле моей жены?..
Двадцатилетний офицер смутился и вяло промямлил:
– Да, я видел Дантеса...
– Ах, какие мы ещё юные, нежные да застенчивые! – не унимался поэт,
но увидев, как густо покраснел молодой офицер, громко расхохотался и,
быстро поднявшись из0за стола, решительным движением смахнул с дос0
ки фигуры.
X.
Намеренно компрометируя Натали, Дантес без конца устремлял на неё
свои знаменитые фатовские взоры, горячо шептал ей что0то на ухо, с осо0
бым значением пожимал руку... Натали терялась, краснела; было видно, что
она не в силах обуздать этот неприличный флирт. Екатерина Николаевна
беспрестанно сверкала возмущённо взлетающим к глазам лорнетом. Свет
замер в ожидании. Это безнравственное представление захватывало дух,
повергало в шок. Вот он, настоящий роман, о котором можно прочитать
разве лишь в какой0нибудь интересной французской книге! Замирает и слад0
ко опускается сердце: а что же дальше?.. Ах, чем же всё это кончится?!. Дан0
тес наверняка знал со слов Екатерины Геккерн о данной Вам аудиенции в
Аничковом дворце, где Вы обещали царю ни под каким предлогом не возоб0
новлять дуэли. Сознание своей безнаказанности пьянит Дантеса, подстре0
кая к куражу и наглой браваде. Постыдная смелость врага бесит Вас, прово0
цируя попросту надавать этому галльскому петуху увесистых русских пощё0
чин. И лишь мысль о том, что скоро Вы увидите храбреца у барьера, гасит
Ваш благородный порыв.
Дантес торжествует. Дантес лихорадочно весел. Дантес празднует победу.
И вот уже самые близкие из Ваших друзей, плохо понимая, что происходит,
перенимают сторону Вашего антагониста. Ах, какой он душка! Как он кра0
сив! Как самоуверен и смел!..
Лишь задним числом, уже после смерти Пушкина, в письме Александра
Карамзина к брату Андрею с покаянной горечью осмысливается невозвра0
тимая общенациональная потеря: «Гений, что составлял славу своего отече0
ства, тот, чей слух привык к рукоплесканиям, был оскорблен чужеземным

206

XI.
Торжествующий Дантес летит с Натали в безумном танце. Он весел и по0
бедительно горд. Она ослепляет красотой, изяществом, тончайшей талией.
Взлетает к глазам ревнивый лорнет Екатерины Николаевны. Шипят ядови0
тые змеи злых языков...
Поэту становится невыносимо тяжело. Чувство, которое жжёт его в эту
минуту, куда страшнее ревности. Он понимает, что он – ОДИН...
А Натали?.. Невинное дитя! Она купается в родной стихии. Великий поэт,
красавец0кавалергард, император – всё одно для ветренного, тщеславного ко0
кетства женщины! Власть красоты, как и всякая власть, стремится к абсолюту...
Невольно почему0то вспоминаются строки из недописанной в Михай0
ловском песни:
Что выбрал арап себе сударушку,
Чёрный ворон – белую лебёдушку...
Поэт стоит, скрестив руки на широкой груди, с видом пресыщения и ску0
ки посматривая из0под кудрявой шапки волос желчными глазами на разго0
рячённую публику. Как отвратительна эта шушукающаяся, задыхающаяся в
сладострастных пересудах блестящая пустая светская толпа! Как далеки от
жизни и поэзии его эти, забывшие родной язык, рабски копирующие всё
иноземное, духовно оскоплённые люди!..
Поэт предчувствует, поэт знает свой конец, но не волен и не хочет что0
либо изменить. Властная сила судьбы неумолимо несёт его на край бездны.
Он уже стал посмешищем пустой светской черни. С молчаливого согласия
двора его преследуют тёмные Геккерны. Он беззащитен перед ежедневны0
ми подлыми и беспричинными оскорблениями. Жить стало унизительно.
Так дальше жить нельзя... Дуэль, только дуэль!.. Только кровью можно смыть
эти незаслуженные гнусные оскорбления. А если смерть?.. Лучше смерть...
Победить смертью... И зерно в земле умирает, чтобы прорасти и заколосить0
ся живой нивой...
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авантюристом, приёмным сыном еврея, желавшим замарать его честь; и
когда он, в негодовании, накладывал на лоб этого врага печать бесчестия,
его собственные граждане становились на защиту авантюриста и поноси0
ли великого поэта».
А что же царь?.. «Давно ожидать должно, что дуэлью кончится их (Пуш0
кина и Геккернов. – И.М.) неловкое положение», – в спокойном тоне тёп0
лой беседы сообщает постфактум великому князю Михаилу Павловичу льди0
стоглазый наблюдатель. Знал августейший, что «ожидать должно», но ни0
чего не предпринял для предотвращения трагедии. Очевидно в дуэли был и
его, царский интерес – как0то утеснить, а может, и совсем устранить непод0
дающегося воспитанию в духе придворного угодливо0подобострастного эти0
кета самоуправного и неудобного сочинителя, который представляет собой
как бы второй полюс верховной власти – власти над умами и душами под0
данных. А заодно выслать из России неугодного дипломата, за которым тя0
нется грязный хвост неблаговидных делишек: посланник Геккерн всюду со0
вал свой нос, шпионил и даже в официальных депешах нидерландскому
правительству позволял себе излагать частные разговоры о семейных делах
царской фамилии, а кроме всего прочего, был настоящим контрабандис0
том, превратившим дом голландского посольства в международный центр
спекулятивной торговли картинами и антиквариатом...

XII.
Ранним утром 25 января 1837 года с лёгким сердцем Вы садитесь писать
картель. Вернее, не картель, а письмо старому Геккерну. Но какое убийствен0
но0оскорбительное письмо!.. Почему не Дантесу, непосредственному ваше0
му обидчику? Это тряпичная кукла, Бибабо, Петрушка! Мнение ваше неиз0
менно: вдохновителем всей, искусно закрученной адской интриги и шутов0
ского «диплома» Вы по0прежнему считаете его, мефистофельски честного
и элегантного старого Геккерна. Вы видите в нём не просто личного против0
ника, Вы чувствуете в нём смертельного врага России.
Точно моцартовский чёрный человек преследует он Вашу семью и Вас
самих, манипулирует мнением императорского Петербурга и Вашей судь0
бой... А потому целые абзацы прошлогоднего ноябрьского письма к Геккер0
ну, только по настоятельной просьбе царя неотправленного, почти без по0
правок ложатся на чистую страницу. «Подобно бесстыжей старухе, вы под0
стерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего неза0
коннорождённого или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом,
он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней... Я
не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания.
Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел
разговаривать с моей женой, и ещё того менее – чтобы он отпускал ей казар0
менные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда
как он просто плут и подлец...».
Мера исполнилась, письмо написано... Роковой круг завершился. Изме0
нить ничего нельзя. И несчастье уже не остановить...
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«НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ ПОТУХ...»
I.
Над крышами янтарная заря. Вечерний петербургский свет. Пуржит, ме0
тёт позёмка... Как бьётся в окна ветер! Стучит, беснуется и гонит, гонит сту0
дёных тополей аллею, как волны моря или взмыленных коней, охаживая
белыми плетьми соловые бока. И маются, встают, метаются они, но всё на0
прасно, поздно, – не ускакать. Крепка узда. Они обречены... Невольны...
Ах, смертная тоска! Как изнывает сердце... Жизнь кончена, из тела
свет уходит, как этот свет зари вечерней, жизнь уходит... Больнее раны
сердце ноет, чует...
ОНА уже явилась,
там, в углу у детской, встала,
нездешняя холодная веющая
неподвижная,
встала ОНА, ожидая,
и долго-долго стояла,
и шевелились волосы, –
пока домочадцы голосом и стуком
не вспугнули ЕЁ...
Ах, милые друзья, всё обо мне печётесь: снадобья разные, касторовое мас0
ло, пьявки...
А ОНА уже была,
ОНА уже нашла,
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стояла там, в углу у детской,
ожидала...

II.
Данзас, брат мой, медведь, на перевязи твоя лапа, но ты грозишь очами:
«Месть!..». Оставь, душа моя, нет, нет, лучше мир... К тому же, возьми0ка в
толк (с собою рассуждаю), ведь сей залётный франт едва ль виновен... Ты
видел рану? Он же целил в ноги... Не правда ли? И думать хочется: он не
хотел убить... Кавалергард, поручик, он умел с тех десяти шагов направить
верный ствол в живое сердце и не промахнуться...
Что ж я? Кипящий яростью холодной, обуреваем местью, ослеплённый,
я жаждал смерти, только смерти, чая в сей смерти избавления от мук. Воды
мне дайте... Лучше лёд... Ну, так... И хорошо, и ладно...
В полубреду, отрывисто и слабо, но явственно шепчу: не виноват фран0
цуз? Да, гнусный, низкий обольститель, вертопрах, скользящий ловко по
паркетам, высматривая куш, что на кону. Едва ли он способен ненавидеть,
как, впрочем, и любить. Блестящий и пустой, словно полова, он всё же в
этой ране не повинен: им правила коварная рука... Но кто? Кто за спиной
его, таинственный и злобный, мелькает, тщится, кроется, трепещет? Пле0
шивый, старый лис, содомец Геккерн? Придворная завистников толпа?
Царь? Чёрт или дьявол? Или судьба? А может всё – всё разом?..
III.
Я вижу вновь: под ветром у сосны, на Чёрной речке, нас словно бы при0
ветствуя, Данзас снимает шляпу, поднимает и... Сигнал даёт отмашкою – к
барьеру! Метельный ветер бьёт в лицо. Иду открыто, вольно, быстро, но шаг
сбивает, путает в снегу глубокий узкий, протоптанный проход к барьеру, и
поневоле напряжённый взгляд скользит по тропке. Но вот – барьер! Ши0
нель Данзаса в снегу; уводят взгляд сыпучие следы отмерянной дистанции;
позёмка блестит и вьётся, заметая их...
Вот он – противник!.. Под навесом солнца, белёсый и в снегах златопы0
лящих, высок и строен, словно кипарис, глаза нахальные морозно0сини,
подковою усы, гранёный конский лоб, – вид победительный и гордый. Кра0
савец! Аполлон! Парис!.. (Что рядом с ним «мой арапский профиль».) Ах, не
тебя ли, не тебя ли нагадала мне петербургская гадалка Кирхгоф: «Умрёшь,
коли умрёшь ты рано, от белой лошади иль белой головы...». В салопе лись0
ем, крючконосая, с совиным острым глазом, тряся седой куделькой головы,
она всё повторяла: «Weisskopf…».
Ужо тебе, остряк и «добрый малый»! Гроза великосветских дев и жён,
пройдоха, фат, приёмный сын, стяжатель трёх отечеств, двух имён (после0
днее, вестимо всем – по мужу...). Я целюсь в конский лоб...
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А вы не знаете. И всё напрасно, поздно... Хоть я ещё живой, ещё посюсто0
ронний, – вот кресло, книги, стол, от Греча пригласительный билет: «про0
шу пожаловать на похороны сына...». Друзья, откланяйтесь при встрече и
скажите: душевно принимаю участие в его потере... Вот отписать бы: с
прискорбием на похороны приглашаю на свои... Число и подпись: честь
имею быть покорнейший слуга, вчера убитый на дуэли Пушкин... То0то б
удивился!
Но я ещё живой, ещё тепла рука, курчав и жёсток волос на запястье, ещё
она тверда и тяжесть благородную Лепажа ещё способна удержать...
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IV.
И вдруг, и вдруг – виденье: могильный мрак сырого подземелья, чёрный
стол, на том столе сверкает белый череп, скалясь насмешливой улыбкой
ада; внутри его горит0сквозит лампада, свет из глазниц струя на чёрный стол;
открытое Евангелие рядом, я читаю: «В начале было Слово...». В тусклом
свете тлеет у стола открытый гроб, наполненный до края источенными жёл0
тыми костями... Вдруг – стук... И голос гробовой из тьмы:
– Зачем ты здесь?..
– Томим духовной жаждой, я истину ищу...
– А веришь ли ты в Бога? – был вопрос.
– Я сочинил «Гаврилиаду», не читали? Наперсники мои, друзья свободы
тайной вкусили трепетный восторг, когда я им читал сию поэму. Другие же
бранят, что богохульник я.
– Не рассуждай... Постигни тайну тайн и будешь совершенен, любви и
братству научись от нас и обуздаешь «эго», чтоб исправлять природу повреж0
дённую людей и человечество направить к высшей цели...
– К свободе?..
– Будь добродетельным, свободна только мудрость, – мы поклялись
любить Божественной мистической любовью Смерть!.. Войди в наш тес0
ный круг строителей невидимого Храма, круг избранных и Посвященных...
Иди за мной...
Рука в руке кромешным лабиринтом идём, вот свет блеснул. Читаю над0
пись: «Ложа Овидий №25». А где мой проводник? Он удаляется по коридору
проворным бегом. О ужас! То – не человек! А колыхающийся безобразный
дремучий Зверь!..
Вдруг, озарив углы, сверкнули шпаги и встали полукружьем в мою грудь.
Раздался грозный гул:
– Теперь ты наш!..
– Лишь смерть... смерть... смерть...
– Храни до гроба тайну!..
– Ты наш...
– До гроба... Тайну... тайну... тайну...
И хлынул свет. Я словно бы повязку срываю с глаз и что же вижу?.. Ба,
знакомые всё лица! Все в белых фартухах, в жабо, а на шеях, подобные ту0
земным, ожерелья. Потеха да и только!.. А во главе забавного собранья бри0
гадный генерал, жуир, тупица и картёжник Пашка Пущин. Он главный фран0
кмасон?.. О медный лоб! «О каменщик почтенный! О Кишинёв, о тёмный
град! Ликуй им просвещенный!».
Я улыбаюсь, я смеюсь, я хохочу: какой прекрасный маскерад! Вот напус0
тили страху и туману... Чур меня, чур! И эти вот гуляки, кои забыли, что есмь
трезвость, готовые за рюмку и за – … как Фауст чёрту душу заложить... И эти,
повторяю, пустозвоны, обжоры, бонвиваны, ветрогоны здесь собрались,
чтоб повреждённый мир исправить и человечество увлечь к великой цели?..
Полно, полно, изыди, сгинь, рассыпься наважденье, не то умру от смеха...
Ха0ха0ха! Но, Инзушка, родной, голубчик, мой покровитель, мой пестун
бессменный, как ты0то оказался в этакой компаньи? В твоих летах0то... Ты
чудо, как хорош! И как смешон! Я прыгаю, я хохочу до колик... Но вижу
вдруг, – как, грозно сдвинув брови, и гневно полыхнув очами, каменщиков
рать, сплотив теснее частокол из шпаг в сверкающее полукружье, надвину0
лась... Друзья, не узнаёте? Пушкин, Пушкин я! В ответ молчанье. Острия к
стене меня теснят... Помилуйте, друзья, что с вами сталось? И отчего нега0
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V.
Гудят в ночи январской тополя, летят по ветру, в миг скрещивая ледяные
ветви, зыбко и неверно, как цифра ХIХ века... А за полночь вдруг сыпанули
звёзды, и ветреные тополя до самого рассвета ловили их ветвями средь лун0
ных туч, летящих, и не могли поймать...
Так памяти обрывки я ловлю, но тщетно... ускользают... Долги я записал,
детей благословил, нательный крестик0оберег вернул Александрине. Я жду
ответ царя... Ещё осталось исполнить христианский долг. Но что томит?..
Мой ангел Натали, Наташа, Таша – несчастное прелестное созданье... Про0
стёршись ниц пред образами, горячими слезами обливаясь, ты творишь мо0
литву о моём спасеньи... О Вседержитель, Боже правый! Твоей небесной
кары я, может и достоин, но за что караешь её? Ответь! За что же ей ниспос0
ланы такие муки?!.
Неопытна, смирена, простодушна, как трепетная молодая лань, она
вступила в свет, как в зыбкую трясину. Кто ж там? Давно забывшая родной
язык, отцов утратившая веру, пустая пёстрая толпа, с глазами алчными сто0
ящая у трона...
Блистая красотой, ты, словно яркий свет, влекла к себе поклонников (ты
Аничков пленила!), тебе кадили дружно в раззолоченных залах и гостиных
фимиам, но более, чем чудной красотою сердца, ты покоряла смирением и
добротой, о ты постигла: нет красоты без правды и добра... И этого тебе
простить не в силах были потомки низостью прославленных родов: завист0
ливый, недобрый шепот, клевета, интриги, – как сеть уже плелись вокруг
тебя... О, чудо слабости и чистоты, была ОДНА ты, как я – ОДИН и тоже
одинок. Не потому ль таинственные узы Гименея связали нас?..
О, мы не ко двору пришлись, не ко двору... Мы – агнцы, ангел мой, мы –
жертвы искупленья бессильной злобы, зависти, жестокости слепой... Два
одиночества и две верховных власти – на горе, на беду, а может быть, на
счастье один лишь раз встречаются в тысячелетье Красота и Гений... Так
дерево пустынное в цвету встречает одинокий вешний ветер...
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данно0нежданно я стал вам враг?.. Друзья мои... Ах, вы приставлены хра0
нить тот белый череп с горящею внутри лампадой?! Но знаете ли вы, кричу
я, – что это – сам Адам Вейсгаупт, отец Авторитета, Тайны, Власти и разру0
шитель государств?!. Weisskopf, Weisshaupt – это одно и то же, всё та же БЕ0
ЛАЯ пустая ГОЛОВА с насмешливой улыбкой ада, а вы ЕЁ апостолы и слу0
ги, а значит, разрушители России! Мне душно... Тошно... Тяжело... Теснит
дыханье... Где выход? Где?.. Где выход из подземных нор, из гроба, из моги0
лы?.. О дайте же подняться, прильнуть к живому Свету, дайте сбросить око0
вы, вырваться из заточенья, из плена! Дайте преодолеть этот Круг, эти сте0
ны, нарушить, прорвать эту пелену – ОСВОБОДИТЬСЯ!..
Но обступает и теснит невиданных чудовищ рой: одни – подобье цапель
на циркулях0ногах, другие шаровидны, – в колючках, космах и рогах... Сту0
чат копытами, кричат и, что0то требуя, грозят и всё быстрее мчатся, вьются,
завывая, как вихри снежные в крещенском смутном поле – бесы, бесы, бесы...
И я средь них один, ОДИН, затерянной в степи кибиткой заметённой, уж
остывающей, навеки потонувшей в снегах глухих, бездонных... Где я?.. Где?..
Но вот я вижу толстое склонённое лицо Данзаса. «Я здесь, – он отвечает,
– здесь. Ах, чем, мой друг, могу помочь!..». И всё же, себе не изменив, он
шутит: «Ты – дома, я уже на гауптвахте...».
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ТРИ ДУЭЛИ
I.
Я вновь иду, бегу, спешу – к барьеру, но заплетает, путает, сбивает шаг,
протоптанный в снегу глубоком, узкий проход к данзасовой шинели. Снова
вижу: целясь на ходу, мой ангел смертный, кавалергард0красавец, залётный
галл, орды потомок палой, морозными иглистыми полями бежавшей из Рос0
сии, стяжатель трёх отечеств, двух имён, весёлый проходимец Жорж Шарль
Дантес0Геккерн с надменностью холодной идёт к барьеру... О дивный миг! Я
целюсь в гранёный конский лоб, но чтоб не промахнуться, я ниже опускаю
оскорблённый ствол, – я целю в сердце. Но вдруг... Решив не искушать судь0
бу, Дантес стреляет на ходу. Незримая слепая сила толкнула зло и яро, и
подкосила, и обожгла...
Я ранен?.. Подождите, стойте!.. Я в силах выстрелить... О, я привык
стрелять на поединках вторым... К барьеру, Жорж Дантес!.. Я целюсь вновь
в гранёный белый лоб. (Как пахнет талый снег и натекает кровь!) Гремучая
волна сбивает с сосен снег, и падает противник... Браво! Он убит? Но чей
счастливый возглас, чьи слова я слышу?.. Холодные, пустые – не мои...
Чужие... Кто это говорит? Убит? О Боже!.. Увы, нет радости в душе моей...
Я жив, а он убит? Как глупо и печально... Но поделом! Он пули заслужил! А
это чьи слова? Кто это говорит? Эй, секунданты, уберите труп! Кто следу0
ющий, становись к барьеру!.. И зажимая ключ горячей раны, я вновь иду,
спешу – к барьеру, и заплетает, вяжет ноги узкий, протоптанный в снегу
проход... Но вот – шинель Данзаса. Я становлюсь в позицию и – милосер0
дный Боже! – вдруг, потрясённый, вижу – царь!.. Зачем он здесь?!. Вот
диво! Откинувшись картинно, рослый и красивый, он наступает, целясь
на ходу... Нет, нет я не писал ему картель, к тому ж, стреляться не может
царь... Да он ли это?.. Но – его осанка и крутая шея, военной выправки
спина, тугой мундир, сверкающие эполеты и кок зализанный и плоский –
это он!.. Вот так комиссия!.. На шутку не похоже. За что такая милость,
Государь? Чем прогневил тебя аз, многогрешный?.. Под видом покрови0
тельства, опеки, слова и ласки расточая, ты ждал из рук моих лаврового
венца Петра Великого? Но не по Сеньке шапка... Ты тоже властелин, но не
того калибра. Не много нужно доблести, ума, чтоб расстрелять картечью
на Сенатской несчастный бунт выучеников франкмасонов и перевешать
зачинщиков – моих друзей. А я?.. Я был – Петроний на златой цепи при0
дворной Нероном обречённый на закланье... С холодным любопытством
ты наблюдал за драмой: как два чужеземца, два негодяя, два содомца, меня,
поэта всея Руси, травили, ровно зверя, и загоняли хитростью, обманом в
сети мою Мадонну – лань, мою жену... И что же? Ты, им спустив, журишь
бесцеремонно её за ветреность и легкомысленное поведенье... То было,
может, последней каплей яда в кубке, который принял я из августейших
рук! Да, понимаю, мы друзья0враги и нам тесна великая Россия. Но я давно
уже примерный семьянин и гражданин весьма послушный, к тому же сказа0
но: вся власть от Бога... Я руку не могу поднять на государя, и я бросаю пис0
толет... Но ты, уверенный без меры в себе и царстве, державец полумира,
стреляешь... Ты стреляешь, государь?!. И пуля, словно липкая улитка, пере0
ползает сердце, оставив вечный жгучий чёрный след...
Тут с лап сосновых соскальзывает тяжкий снежный пласт, на солнце по0
лыхнув, летит, дробясь, ломаясь на лету и рассыпается в златопылящий прах,
окутывая нас...
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«ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО...»
I.
Заря... Янтарный петербургский свет... А за окном гудят под ветром топо0
ля, обледенелые, звончатые, летят по ветру, и облаков морозных янтари тя0
гуче и медово отражаются в древних шеломах толкущихся на ветках спящих
почек... Так уходили поутру на половцев ещё дремливы, сонны вои полка
Игорева... О Русская земле! уже за шеломянем еси!
Ах, смертная тоска!.. Больнее раны ноет сердце. Жизнь кончена... Но что
так трудно, Боже?! Что так томится, изнывает сердце?! Или жаль безумных
зорь, растраченных напрасно? Иль эта горечь о будущих веках, о людях но0
вых, с которыми уж никогда не встречусь?.. Но, может, там, за белою грядой
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Но снова вижу, как Данзас, от ветра укрываясь за сосной, снимает шляпу,
поднимает и – резко опускает вниз – сходитесь!.. Ай, подожди, Данзас, по0
медли!.. Я ранен... ранен... Не торопись, Данзас, постой! Ты видишь рану,
видишь кровь?.. Постой, останови, помедли... Но тут я замечаю: мой визави,
весь в душных чёрных перьях, как ворон, маслянистый, мерклый, презри0
тельно пожав плечами и отвернувшись, заходится, трясёт пером, смеётся...
Тогда я поднимаюсь, тогда иду, спешу – к барьеру, кровавым крапом от0
мечая след, но заплетаются и вязнут ноги, проваливаясь по колена в снегах
глубоких, бездонных, рыхлых, сонных, и не идут... и не идут... Где, где тро0
пинка? Где тот узкий проход к барьеру?.. Он, расширяясь, разверзаясь, вдруг
превратился в ров, а ров в могильный склеп, осклизлый, смрадный, и в глу0
бине его я вижу – стоит тот чёрный ворон с помётным, душным, гадящим
пером. Кто это, кто?.. И тут я узнаю? Так вот где ты живёшь, барон Геккерн
Луи Борхард де Беверваард – посланник ада, под личиной дипломата гол0
ландского явившийся в Россию!..
Я чуял, знал, что рано или поздно мы сойдёмся в поединке, друг против
друга встанем, – две тайны, две загадки, как Восток и Запад, – к барьеру!.. Я
знал, что это ты – тайная пружина тлетворного разврата и интриг, ты – со0
биратель древностей, картин и сплетен, во всё сующий нос шпион0лазут0
чик, магистр содомского порока и подмётных писем, клеветник, торгаш,
собравший под своё помётное кромешное крыло угаснувших родов блестя0
щую, пустую поросль с развинченной походкой... Сводник, ты ловил по всем
углам мою жену, мою Мадонну0лань, нашёптывая в трепетное ухо о роман0
тической любви и пылкой страсти к ней приблудного сынка – наложника
Дантеса... О, это ты, его рукой, податливой, безвольной и покорной, послал
на поединке роковую пулю, ты!.. Но что я вижу?.. Ты смеёшься, адский во0
рон, показывая мне тот тайный франкмасонский череп с горящею внутри
лампадой! И тут я прозреваю: сейчас мы посчитаемся с тобой, Weisshaupt. Я
целю в череп БЕЛОЙ ГОЛОВЫ... Грохочет выстрел, и дым пороховой оку0
тывает всё вокруг...
– С кем ты воюешь, друг? – доносится далёкий голос.
Стол, склянки... Книги... Лекарства дух... Я дома. Слава Богу...
– Данзас?.. Скажи, голубчик, как твоя гауптвахта? Нет больше никого?
– Все неотлучно здесь. Арендт, Жуковский, Вяземский, Вьельгорский...
И будут скоро Карамзина, Мещерская... А на дворе народу – пушкой не про0
бьёшь! Ты слышишь гул? Как бы морской прибой? Народ волнуется: как там
НАШ ПУШКИН?!
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седых веков, есть пробужденье? Вдруг возгорится новая заря, и я глаза от0
крою, приду на Землю, как прежде – молодой, весёлый, лёгкий?!. А если
нет обратного пути? Мы навсегда уходим... Навсегда, навеки... А?!. Навсег0
да?.. О Боже, Боже... Что значит – НАВСЕГДА?!. А вот рука моя... Ещё жи0
вая, но уже прозрачная, бессильная, уже исходит от неё дух тленной плоти,
сладковатый, тошный... Уж пистолет Лепажа она не в силах удержать...
Кто это?.. Даль?.. Ах, Даль!.. Мой милый эскулап, я почему0то вас не уга0
дал. Вчера привиделось, что мы идём вдвоём всё выше, выше по этим пол0
кам, книгам – в облака... А где Арендт? Я с нетерпеньем жду слова от царя,
чтоб умереть спокойно. Он приехал?..
– Да, он здесь. Привёз для вас записку от царя. Написана карандашом. В
ней следующее содержание: «Если Бог не приведёт нам свидеться в здеш0
нем свете, посылаю тебе моё прощение и последний совет: умереть христи0
анином. О жене и детях не беспокойся; я беру их на свои руки». Невольно я
восклицаю: «На свои руки?!.». Как я утешен... О, я умру теперь спокойно!.. Я
был к нему несправедлив... Скажите государю: я желаю ему долгого цар0
ствования, я желаю ему счастья в его сыне, в его России...
Я слышу голос свой, но как бы за стеклом он, чужой мне, будто незна0
комый...
Тогда приходит Натали и, опустившись у изголовья на колени, кормит
меня с ложечки мной так любимою мочёною морошкой. Я зачарован
странною мечтою: мне так отрадно, что с материнским умилением, с тре0
петной любовью она подносит ложечку к моим устам. Ну слава Богу, сла0
ва Богу, всё хорошо.
И тут она, моя Мадонна, вся в слезах горючих, трижды повторила, слов0
но заклинанье: «Ты будешь жить!..». Но я ответил в забытьи: «Нет, ЗДЕСЬ
мне не житьё и я умру. Да видно так уж надо!..». И вдруг она, вся задрожав,
словно осиновый листок, взмолилась: «Прости меня! Прости за ветреность,
лукавство и беспечность! Ах, это я тебя убила!.. Но видит Бог, я пред тобой
чиста!» – «Любовь моя, душа моя, мой ангел, будь покойна, ни в чём ты
предо мною не виновна! – воскликнул я. – И моей смертью не упрекай себя.
Всё это дело, ужасное и роковое, лишь ОДНОГО МЕНЯ касалось...».
Слезами обливаясь, она забилась, повторяя «нет!» Тут под руки её подня0
ли и увели... В горячечном бреду я что0то говорил и плакал... И вдруг почув0
ствовал: я не один и кто0то смотрит на меня. Кто это?.. Кто? Кто там стоит у
детской?..
ОНА!..
ОНА явилась,
холодная нездешняя неподвижная веющая,
встала ОНА и ожидает;
начальный ужас,
моими волосами шевеля,
по капле проникает в сердце...
Эй, кто0нибудь, придите и ЕЁ спугните!.. Я не готов ещё... Мне рано...
рано... И тут я слышу голоса, скрип двери, топот, кашель... (Какой музыкой
чудной мне кажутся простые жизни звуки!).
А ОНА стоит ещё, недвижная,
и веет стужей,
а ОНА упорствует
и не уходит,
ожидает...
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Всё наполняло голову каким0то хаосом соблазнов, снов и миражей, сре0
ди которых разум мой терялся... Но всему свой срок. Горячка молодости от0
летела прочь. Я словно бы проснулся. И что казалось правдой – было ло0
жью, что чтил я – было заблужденьем, а положенные цели мне грозили пре0
ступленьем, паденьем и позором!.. Я понял, что свобода, не ограниченная
Божеским Законом, нам гибельна и невозможна... И без законной власти,
что от Бога, хранящей непреклонно жизнь народа, нет ни государства, ни
развития, ни родины, ни славы... Как краток срок земной, как много сдела0
но ошибок!.. Но прошлого уж не вернуть и всё напрасно, поздно... Но слава
Богу, слава Богу, мне было светлое виденье:
Чудный сон мне Бог послал:
С длинной белой бородою,
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь Царствия Небес.
Скоро странствию земному
Твоему придёт конец...».
О ты – избранник, ты – избранник Божий! – тут говорит священник. И в
глазах его, подобных августовским василькам сверкают, натекают, наплы0
вают слёзы и, всклень глаза наполнив, колеблются, блестят, переливаясь
через край... Не в силах сдержать горячих, очистительных и бурных слёз, я
тоже плачу... Отец, я тоже плачу. И мне легко... Блажен кто верует, отец!..
Тогда священник накрывает голову мою епитрахилью и читает последнюю
– уже, уже! последнюю! – молитву. ОТПУСКНУЮ...
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Тогда через порог, как колобок, закатывается ко мне, сияя полными
щеками и глазами, священник Пётр, Конюшенной церквушки близкой
настоятель, густотелый, добрый... «Мир дому вашему!». Перекрестился,
зажёг свечу...
И тут ОНА исчезла,
растворилась... Блаже!..
– Готов ли к исповеди, сын мой?..
– Да, да, готов, отец...
– Покайся, раб Божий Александр, с сердечным сокрушеньем во всех тво0
их грехах – не предо мной, перед Господом – покайся...
– О грешен, грешен я, святой отец!.. В грехах как деревенская овца в репь0
ях... Но более других меня томили и жгли два главные – то сладострастие и
гордость... Ещё в Лицее я узнал их, скульптуру созерцая, в садах его...
...чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой;
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

«Господь и Бог наш Иисус Христос,
благодатию и щедротами Своего человеколюбия
да прости ти чадо Александра.
Вся согрешения твоя и аз, недостойный иерей,
Властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя
От всех грехов твоих
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!..».
И причащает, и в скорбном умилении уходит. Блаже!.. И воцаряется
в душе моей, страдающей и бурной, мир, благостная тишина, нездеш0
ний Свет...
А некто, выйдя на ступеньки дома, вельможный старый и чужой, торже0
ственно и строго возгласил: «Пушкин умер!..».
Но ахнул страждущий народ: «УБИТ!..».
ПЛАЧ ЛЕТЯЩЕЙ ДУШИ
В ночь февральскую прощальную
плачет вещая душа,
на лету касаясь домовины-гроба
осиянными крылами:
– Полечу я на Святые Горы,
ключ найду с живой водой,
окроплю тебя, и ты глаза откроешь…
Ой, рано ты уснул навеки, рано!..
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Поглотил тебя царёв Петербург,
хворобый топкий,
в тесноте и блеске света
ты сгубил себя навеки...
Ой, рано ты уснул, ой, рано!..
Простодушен и доверчив,
как дитя,
руку подал ворогам своим,
но они тебя убили,
а потом убьют Святую Русь...
Ой, рано ты уснул навеки, ой, рано!..
В ночь февральскую прощальную
плачет вещая душа,
на лету ласкаясь домовины-гроба
осиянными крылами:
– ...И твоё последнее изгнанье
в ночь февральскую, в Михайловское –
в Русь...
Сани, гроб, горюющий Никита...
Кажет нам дорогу
верховой жандарм.
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Он посматривает боком,
чтобы чин по чину,
чтоб ты не проснулся, не восстал.
Ни огня, ни хаты,
вёрсты полосаты...
Кажет нам дорогу
верховой жандарм.
Сквозь туман волнистый
зыбко и сторожко
татью пробирается луна,
видно, хочет с нами
убежать в деревню...
Кажет нам дорогу
верховой жандарм.

Иван Машин. «Погасло дневное светило…». Повесть о любви и гибели поэта

В ночь февральскую прощальную
плачет вещая душа,
на лету касаясь домовины-гроба
осиянными крылами:
Полечу я на Святые Горы,
позову с собой беду и горе;
прорастут они там ивою плакучей;
я возьму живой воды кипучей,
окроплю тебя, и ты проснёшься...
Ой, рано ты уснул навеки, ой, рано!..
Днесь твоё последнее изгнанье
в ночь февральскую, в Михайловское –
в Русь...
Чисто поле дымкою повито,
Сани, гроб, горюющий Никита...
Кажет нам дорогу
верховой жандарм.
Всё во сне глубоком потонуло,
и бегущая луна заснула;
спят любимых три сосны;
снегом заметённые пруды;
в голубом сиянье твой приют последний –
Святогорский монастырь заснул...
В сумраке его скорбит
Христос.

1

В начальных вариантах стихотворения «Пророк» была эта строка.
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АНГЕЛ МОЙ…
Повесть-видение
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Матери моей Анне Осиповне посвящается
***
…И я рухнул, в страхе закрыв лицо руками. Но и сквозь ладони горел зло0
вещий красный свод, на краю которого, у самого горизонта, светилась осле0
пительно яркая точка. И я видел, как складывает она, словно крылья, свето0
носные венцы, истончается, тускнеет, гаснет, испуская в холодное красное
нездешнее пространство последнее свое живое тепло. Сердце мое зашлось в
отчаянии и ужасе – вот гаснет, навсегда уходит жизнь!.. Я впился, вжался
всем телом в холодную чёрную неуступчивую землю: удержаться, удержать0
ся – на миг, на час, навеки!.. Но медленно, неостановимо, неудержимо меня
сносило, совлекало, словно бы с высокой горы или скользкой крыши, – и я
повис над бездонной пропастью, понимая, что уже не хватит сил подняться
наверх, и мучительно чувствуя, как слабеют, сами собой разжимаются побе0
левшие пальцы. Внезапно послышались беззвучные слова: «Грех ведёт к смер0
ти». О грехе ли думаю, Боже?.. Спаси, сохрани и помилуй! Все мы сплелись
в смертельном борении, сладострастно истязая, присваивая, высасывая чу0
жие жизни. Или грех жить, просто жить, Господи?..
Тишина. Пугающая немота красного небосвода. Молчаливое, высокое, отрешённое пустое пространство...
Скрюченные пальцы мои, постепенно слабея, выпрямляются, тело непреодолимо тянет вниз, в разверстую клубящуюся бездну.
– Ангел0хранитель, Силы Небесные, помогите! – громко возопил я,
но немощно, жалко и жутко прозвучал под тихим алым небом мой одино0
кий голос.
И я разжал окостеневшие пальцы.
***
...Потекло короткое мгновение равное вечности. В ушах свистел неподвижный ветер. Тихой цветной лентой летело время моей жизни...
***
Вот я сижу на мягких, уютных руках давно покойной матери. Она в
чёрной цветастой рязанской шали с длинной бахромой. Усталое бледное
лицо, заплаканные глаза. Она провожает хозяина на войну. Отец – высо0
кий с заиндевевшими усами, в светло0буром полушубке и валенках – шу0
тит, смеётся, делая вид, что ему всё трын0трава. Нацелив на меня рожки
пальцев, цедит:
– Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая – забодает, забодает...
Далеко, под белыми облаками синеет Васютин лес; сверкая по0зимнему
тусклым пером, пролетают в сторону леса два или три ворона; искрится снег
1942 года. Свистя полозьями, проносятся сани. Ветер доносит плач и пес0
ни, наяривает бесшабашную «мотаню» гармошка. Взрыв смеха. Слышу звон0
кий голос Люси Вороновой:
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Я мотаню размотаю
И повешу на плетень,
Ты виси, виси, мотаня,
Вейся, словно повитель...

***
Мелькают какие0то рваные, разрозненные кадры. Мама. Метель. Мер0
цает под застрехой в снежной пыли одинокая звезда, завывает ветер в трубе,
метается, маясь, ветла за окном, тепло и уютно в доме – мама... Лает сосед0
ский Полкан. Вокруг села, говорят, бродит голодная волчья стая с большим
седым вожаком, нападает на детей и даже взрослых, но вот слышится род0
ной голос: «У Лукоморья дуб зелёный»... Мама. Я замираю на тёплом горбу
просторной русской печи, натягиваю на себя одеяло, из которого торчит
вата, и вскоре сладко засыпаю, попадая в иной, волшебный мир; перехожу
из одной сказки в другую, где королевичи похожи на сельчан, только живут
не в избах, а в роскошных дворцах, какие я видел на картинках, и сани у них
другие – все в расписных узорах и лошади у них сытые, бокастые, как в книж0
ке – непохожие на наших, общипанных, тощих от бескормицы – кожа да
кости. Слышу стук: упало веретено. Открываю глаза. Мать подняла верете0
но. Продолжает прясть овечью шерсть: «Через леса, через моря колдун не0
сёт богатыря»... Колдун очень похож на Кощея Бессмертного, то есть на на0
шего соседа, богатого по сельским меркам, заросшего бородой, вечно сер0
дитого обладателя огромного сада Тинтиля, с которым у меня особые счё0
ты. Мои дружки дразнят его: «Тинтиль0Винтиль колбаса, по коленки воло0
са!». Голос матери постепенно удаляется и замирает на словах «тридцать три
богатыря...». Но вдруг появляются волки с горящими глазами, скалят белые
кривоострые клыки, собираются в стаю возле плотины нашего заросшего
камышом пруда; я вспоминаю, какие они смелые, – видно, знают, что мой
папа и все мужики ушли на фронт; как0то раз серые разбойники уже зареза0
ли пять маток в колхозной овчарне, теперь вот подбираются ко мне. Идут
тихо, осторожно, всей стаей, грозный вид их приводит меня в трепет. Но
вдруг отхлынула вода с низкого берега, и на луг, «как жар горя», выходят друг
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Иван Машин. «Ангел мой». Повесть-видение

Заголосила тётя Фрося – «брехливая Чеготаиха»: «На кого же ты оставля0
ешь меня, родненький, вынь мое сердце, возьми с собой, не хочу я жить без
тебя – одна!..».
Отец склоняется над матерью, обнимает её за плечи, ласково гудит: «Я
скоро вернусь, Нюра, не плачь, вытри глазки... Толканёмся, навроде с фин0
нами – и домой... Будем работать в колхозе как прежде. Заживём – на боль0
шой!..» – показывает тёмный от работы большой палец.
Белое с тонкими дугами бровей лицо матери кривится в улыбке, похожей
на гримасу боли. Отец высоко поднимает меня, кружит, щекочет холодным
от инея усом, целует и передаёт матери.
В памяти навсегда остаётся запах обжитой телом овчины, талого снега,
самогонного спирта. Отец чмокает в щёку мать и уходит к саням, в которых
сидят краснощёкие унылые, слегка растерянные призывники и весёлые
хмельные резервисты. Мать, уже не сдерживаясь, плачет в голос – горько,
безнадёжно, освобождённо...
Также безутешно и горько сотрясались её тонкие плечи спустя полтора
месяца, когда мы получили из0под Сталинграда на отца «похоронку»...
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за другом богатыри в блестящих доспехах с копьями и щитами; волки, под0
жав хвосты, бегут в туманные поля. Я издаю ликующий возглас: «А0а, испу0
гались!». И просыпаюсь.
За окном всё также беснуется метельный ветер, в морозной проталине
окна средь звёзд метается ветла; из переднего угла строго блестит глазами
Николай Угодник; мать наклоняется над моей лежанкой, крестит меня. «Вол0
ки убежали», – сообщаю я ей радостную весть.
– Да какие волки, ангел мой? Нету тут никаких волков, посмотри...
– Они убежали...
– Это тебе бластится, сынок; волки тебе приснились.
Я хочу поверить маме, но волки были живые, я вижу их горящие глаза,
острые клыки, даже каждую блестящую в лунных сумерках шерстинку вижу.
Но не возражаю. Мне хорошо. Мама рядом. От неё исходит покой, веет мир0
ным теплым духом избяного рая. Я остался цел и невредим, а был на волоске
от смерти. Слава Тебе, Господи!..
Мать поправляет фитиль мигающей керосиновой коптилки, но прежде
чем подсесть к кудели с овечьей шерстью, ещё раз крестит меня, говорит:
«Перекрестись и ты, сынок».
Вялой рукой я кладу крест и, умиротворённый, засыпаю.
***
Лето. Заря. Из0за леса надвигается зловещая красная по краям, с жёл0
тыми завихрениями внутри угольно0чёрная туча, из которой хлещут си0
ние ветвистые молнии. Мы спешим с мамой к бабушке в соседнее село
Ремизово. Лоснятся, колышутся, переливаясь на солнце, духмяные вол0
ны ржаного поля по обеим сторонам просёлка; в них постепенно тонут,
скрываются соломенные крыши нашей Зелёно0Дмитриевки. Последним
исчезает кирпичный крытый крашеной жестью большой колхозный «се0
менной амбар».
Я верчу головой, поминутно отстаю из0за неутолимого любопытства к
муравьям, букашкам и бабочкам, но краем глаза не упускаю из виду красную
косынку мамы. Поднимается жаворонок, трепещет крыльями, поет, захле0
бываясь от восторга, уходит в зенит, и, наконец, пропадает в слепящей сол0
нечной дымке и, уже кажется, поет само небо…
Бабушка Анастасия встречает нас на крылечке, прикладывает к глазам
концы чёрного платка – «давно не навещали». Старинный дух прохлады,
чистоты от льняной одежды и промытых добела досок пола, зелёного сум0
рака. Зашумел крупный дождь в заросшем саду.
О чём они говорили с мамой? Не знаю. Верно, всё о том же – о пропита0
нии. Бабушка доставала с полок из деревянного ларя какие0то мешочки,
кулёчки, банки. В те голодные послевоенные годы она старалась поддер0
жать нас съедобным – чаще это были всякие крупы, мука и картошка. Иног0
да – сахар. Сын её, дядя Саша Юданов по прозвищу Биток, работал в НКВД
Александро0Невского района. Часто приезжал на чёрной «лаковой» легко0
вушке; все сельчане робели перед ним, выказывали уважение бабушке – «ка0
кого сына вырастила», – а потом долго обсуждали, что «приволок» своей
матери Биток, завидовали.
Каждый раз бабушка, провожая нас, роняла из выцветших васильковых
глаз две0три слезинки, выходила с нами на дорогу и долго клала вослед нам
крестные знамения своей морщинистой, лёгкой от старости рукой.
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***
Корова Зорька объелась вешнего зеленого гороха. Тяжело дышит. Как
пробралась на колхозное поле умница наша? Непостижимо. Слава Богу, не
заметил её глазастый объездчик Микиток, наводящий на сельчан формен0
ный ужас. Верхом на белой лошади, с длинным «пушечно» трахающим кну0
том, он, кажется, имел способность быть одновременно на десятке делян
колхозной земли разом. И мало кого из нас не ожёг Микиток вплётенным в
кончик кнута конским волосом – «сильцом», от которого долго не затягива0
лась ранка. Вижу этого, прямого, в клетчатой кепчонке и похожей на коль0
чугу засаленной безрукавке неусыпно0честного всадника, монументально
вознесённого судьбой над робеющими перед его длинным кнутом сельча0
нами. «Брата родного не пожалеет», – с уважением и – равно0брезгливым
презрением говорили о нём люди...
Но, я – про Зорьку... Видно, вкусный зелёный горох, которого с зимней
голодухи наглоталась она, разбух в утробе, бока её округлились, но газы всё
распирали коровьи рёбра; слежавшаяся шерсть поднялась торчком, и вско0
ре Зорька стала похожа на огромный шерстяной шар. Ей не хватало воздуха;
виновато и кротко мукая, Зорька звала на помощь. В больших умных сливо0
вых глазах её блестели слёзы.
Мать побежала к Тинтилю, который живёт по соседству – через школу. Я
гладил милую Зорьку по широкому лбу с белой звёздочкой, целовал в горя0
чий лубяной нос, почёсывал за ушами, но она, задыхаясь, уже не отвечала на
ласку. Сердце моё заныло от жалости.
Тинтиль принёс большой топор с длинной вытертой до блеска ручкой, за
брючным ремнем его торчал огромный отточенный нож. Сам он, сутулый,
чернобородый, с лохматой седой головой, был похож на разбойника с боль0
шой дороги.
– Уйди, малец! – оттолкнул Тинтиль меня от коровы. – Не лезь под руку...
Он долго ходил вокруг Зорьки, щупал её рёбра, что0то рассуждал сам с
собой и вдруг, шумно выдохнув, оскалился:
– Резать надо!..
Мать заплакала.
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***
…Но я продолжаю стремительный полет в неизвестном пространстве... Я
уже пережил начальный ужас падения. Картины детства завораживают и
успокаивают меня. Кажется, у бездны нет дна; дух гордой силы проникает в
моё сердце. Вот – лечу, свободен! Всё позади – запреты, слова обещаний,
угрозы, законы, ссоры – вся суета муравейника. Я понял, что был мёртв – и
вот воскрес. Никого – надо мной... Свобода, свет мой!.. И злато – прах и
книги вздорны... Только сердце безмерно. О, радость ощущения бесконеч0
ного!.. Сейчас я всё могу, ясно понимаю неизречённое, слова отмирают, как
листья на ветке, обнажая Это... «Ты свободен, свободен, свободен», – эхом
звучит во мне внутренний голос. Но где Цель? В этом падении куда ты ле0
тишь, удаляясь от Земли?..
Светится висящая ни на чём, словно бы слепленная из тёмного талого снега, планета, угадываются очертания океанов и материков. Оказывается, это
всего лишь кратковременная станция, материнская колыбель, обитель начальной жизни... Впереди – бесконечное пространство. Но где Цель? И есть ли она?
Неведомо. Главное – абсолютно свободный дух. Я лечу, я падаю. Или свобода в
падении?..
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– Неужто ничего нельзя сделать, Егор Никанорыч? Зорька – кормилица
наша... Может, подождать, а?..
Тинтиль достал из кармана шило и всадил меж рёбер коровы. Зорька
вздрогнула, раздалось тихое шипение воздуха, но быстро смолкало. Сосед
ещё и ещё раз проткнул натянутую, как на барабан, коровью шкуру. Зорька
жалобно замычала; из сливовых глаз её покатились слёзы. Но воздух, раз
пшикнув, не хотел выходить из коровьего нутра.
– Поздно... резать надо!.. – решительно повторил сосед, затем достал из0
за пояса страшно сверкнувший нож и попробовал большим пальцем отто0
ченное жало.
– Подожди, Егор Никанорыч, не спеши, может...
– Не может... Не может! Резать надо! – закричал Тинтиль. – Иначе и за
мясо ничего не выручишь...
Мать схватила меня за руку и потащила в дом. Чего0то недопонимая, упи0
раясь, я шёл затылком вперёд, не сводя глаз с Зорьки, возле которой хищно
прохаживался Тинтиль.
Мы уже вошли в полутёмные сени, когда я услышал странный хохоток
Тинтиля. Обернувшись, я увидел в дверную щель, как он высоко поднял
топор и хакнув, ударил обухом в жёлтый с белой звездочкой коровий лоб.
Зорька со страхом и – одновременно – с недоумением коротко взревела и
уронила голову. Тинтиль полоснул по горлу её своим отточенным ножом.
Брызнула тугая кровь, полилась ручьём.
Я впился в материнский подол.
– Мама, мама, Тинтиль убил нашу Зорьку!..
Мать что0то говорила в ответ, но я не понимал. Я обливался слезами, без
конца повторяя: «Тинтиль убил нашу Зорьку, мама! Ты же видишь: он убил
нашу Зорьку! Я его тоже сейчас убью!..».
Схватив подвернувшееся под руку полено, я бросился на окровавленного
Тинтиля. Он отступил в сторону и спокойным движением толстой волоса0
той руки отбросил меня к воротам. Затем, презрительно процедив: «Ишь
ты, щ0щенок!» – неторопливой ногой перекинул меня через порог.
Я поднялся и, ничего не видя вокруг, бросился бежать. Перескочил через
ручей за огородом, и только когда захлестали по лицу ветви, осознал, что
бегу кратчайшим путём – через Васютин лес – к бабушке Анастасии...
***
На следующий день я вернулся домой притихший и печальный, словно
меня подменили. Я смирился. К моему горячему, сбивчивому рассказу ба0
бушка Анастасия отнеслась с пониманием, но спокойно, что меня неска0
занно удивило. Она осушила платком мои слёзы, поцеловала в натёртые ку0
лаками глаза, горестно вздыхая, долго гладила по голове, сокрушалась: как
мы будем жить без коровы. И – ни капельки сочувствия убитой Зорьке, и ни
слова в осуждение жестокого, безжалостного Тинтиля.
– На все Божья воля, – раздумчиво и безучастно подытожила она корот0
кий наш разговор.
Вернувшись домой, я увидел в сенях висящие на крюках перламутровые с
розовыми и голубыми прожилками окорока стёгна – все, что осталось от
милой Зорьки. И страшная догадка о непоправимой, слепой жестокости
жизни обожгла моё потрясённое, неокрепшее сердце.
Обрадованная моим появлением мать бросилась было обнимать меня,
но я увернулся и до самого вечера, тихий, замкнутый, старался не попа0

222

***
Тихий, густой снегопад во дворе. Крупные хлопья, покачиваясь, словно
отблески лампадки, укрывают сырую землю. Где0то далеко0далеко на хуто0
ре звучат печальные голоса.
– Умерла Фрося Поликанина, – говорит мать.
Я вспоминаю беловолосую девочку Наташу Поликанину. Ее не сравнить
с нашей красивой учительницей Лидией Семеновной, в которую я немнож0
ко влюблен, но все же… Мне нравятся её вьющиеся льняные волосы, ласко0
вая речь, тихость. Теперь Наташа сирота. Как она будет жить без матери?
Медленно идёт несметный, глухой, равнодушный снег; доносятся слёзные
слова, далёкий плач, и неизбывная печаль мира навсегда пронзает моё дет0
ское сердце, и я плачу...
– Ты чего это? – спрашивает мать. – Или тётю Фросю жалко?
– Да... Так просто...
И доныне крупный, медленный снегопад вызывает во мне глубокую
печаль.
– Жалостливый ты, мой ангел, трудно тебе будет жить, – мать подходит,
целует меня, гладит по голове и уже другим, будничным голосом добавляет:
– Завтра похороны...
***
Я поднимаюсь на чердак. Темно, пыльно, паутинно. Ноздри щекочет за0
пах старья, древесной гнили и прелой соломы.
– Не страшно? – кричит снизу мать, подавая навильник сена.
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даться ей на глаза. Мать заговаривала со мной о том о сём, но я отмалчи0
вался, уединялся в дальних углах, напряжённо размышлял. Но о чём? Я и
сам не смог бы ответить. Казалось, меня долго водили за нос, но вот об0
ман раскрыт, и я растерялся, не зная, как дальше жить0быть и что делать
с этим новым, не вмещающимся в душу знанием... Во мне словно защёл0
кнулся замок.
Вечером мать начала тихо постанывать, прихрамывать. Дрожа от слабос0
ти, едва добралась до нашей, грубо сработанной деревянной кровати. Ох0
нув, кое0как легла, закрыла глаза и затихла. Обеспокоенный, я подбежал к
ней. «Мама, что с тобой? Я принесу попить водички». Зачерпнув из ведра в
сенях толстой глиняной кружкой воды, я вернулся к кровати. Но мать сла0
бой рукой отвела кружку, застонала громче, и вдруг я с ужасом услышал: «Ох,
смерть моя, пришла за мной... Прощай, сынок...».
Я похолодел, задрожал, покрылся гусиной кожей, вцепился в материнс0
кие руки:
– Не умирай, мама! Не умирай, пожалуйста! Мама0а!..
Она медленно открыла глаза и с невыразимой нежностью посмотрела на
меня: «Не бойся, ангел мой, я тебя не оставлю, не бойся...». Приподнялась
на локте. Лицо её, словно бы река в ветреный день, освободившись от про0
лётного облака, просияло, глаза наполнились слезами.
Только сейчас понял я, мама: ты боялась потерять единственного без0
мерно, безгранично любящего тебя человека, ты испытывала своего «анге0
ла» и удостоверилась, что он не разлюбил тебя. Играя сценку, ты возвратила
меня в эту трудную, жестокую, но одну0единственную жизнь, ты отвлекала
меня от тяжёлого, смертельного для души потрясения, как птица, припадая
на крыло, отвлекает хищника от гнезда, где притихли испуганные птенцы...
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– Не0а, – отвечаю я, хотя сердце нет0нет да и замрёт: кажется, кто0то
чёрный таится0трепещет в тёмном углу.
– А я в детстве очень боялась калек, – слышу уверенный, крепкий
голос матери.
Мне не верится, что она когда0то была маленькой девочкой. Не пред0
ставляю. Как Наташа Поликанина? Чудно как0то.
– Лет восемь мне было, примерно, сколько тебе сейчас, – продолжает
мать. – Испугал меня побирушка до смерти. У него ног не было, говорят,
попал под поезд в Александро0Невске и отхватило ему. Приедет, бывало, в
тележке, выставит свои красные культи0обрубки и кричит жалостливо так:
«Подайте несчастному калеке парочку яичек или горстку мучицы». Тележка
у него о двух больших колёсах была; мы её называли колымажка, а лошадён0
ка тощенькая, рёбра пересчитать можно, хвост общипанный, грива комка0
ми. Я так его боялась, просто ужас! А когда в первый раз увидела, чуть не
умерла со страху. После этого, если кто0то из детей крикнет: едет калека! Я
со всех ног лечу домой. Мама: что дочка? А я – юрк на печку, укроюсь одея0
лом и сижу, дрожу, пока мама не стащит меня наземь. Может, я ещё совсем
маленькая испугалась какого нищего инвалида? Их много было – кто от
рождения, кто от несчастного случая, кто от войны... Постоянно ходили по
деревням, собирали милостыню на пропитание. И я их почему0то боялась,
а особенно этого, с красными культями. Может, я такая трусиха, другие же –
ничего. А раз соседка Маша Конкина, когда я играла с её дочерью в куклы,
вздумала пошутить: забежала и говорит: «Немец идёт по деревне, маленьких
девочек собирает в мешок»...
Как я выскочила от Конкиных – и домой. Прибежала, трясусь: «Мама,
мама, там немец с мешком!». А она мне: «Да не бойся ты, глупенькая. Какой
еще немец? Война давно кончилась; враги наши отдыхают, снова готовятся,
а ты, дурочка, какого0то немца с мешком испугалась...».
Позже мы сочинили с ней песенку, чтобы не бояться немчуры:
Ах ты, немец, лоб доскою,
Не владеть тебе Москвою...
***
Солнечный воскресный день. Отправляемся с мамой на хутор к Полика0
ниным прощаться с тетей Фросей. Рядок потемневших от непогоды избу0
шек на холмистом месте обычно называют в селе выгоном. Весной здесь
раньше обсыхает земля, проклевывается сквозящая травка, на которую сель0
чане спешат выгнать ослабевший за зиму скот. По вечерам на выгон стека0
ются нарядные девки и парни с балалайкой. Танцуют «краковяк», пляшут
«мотаню», поют «страдания», «светит месяц» и озорную «семёновну». Здесь
зарождаются новые частушки.
Мы пересекли выбеленный ночным снегопадом выгон. У калитки пали0
садника нас встречает слабенькая от горя, почти прозрачная Наташа. Она
похожа на цветы в снегу, что склонились в палисаднике. Мне жалко Наташу,
хочется ее успокоить, погладить по плечу, но я, застеснявшись, прохожу
мимо. В тесной темной избе собралось десятка полтора сельчан. Среди них
я заметил хромого борца за «всехнюю справедливость» – и оттого обычно не
в меру шумливого Егора Назаркина, который получил язвительное прозви0
ще Бурец (искаженное – борец), как всегда мрачного чернобородого Тин0
тиля, родственницу тети Фроси, дородную Дуню Ларину... все, как и мама, в
чёрном. Видно, скорбный и трагичный цвет, размышлял я позже, напоми0
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***
В какие селения отлетает душа, покидая свою телесную обитель? Где ты
сейчас, мама, в каких краях? Ты приходишь ко мне во сне, ты живёшь, нетронутая тлением, в моей памяти. Много ли это?.. Но, благодарение Богу, мне известно, где покоится твоё, навсегда опустевшее телесное жилище. Скоро и я вернусь туда же, в землю. «Яко земля еси и в землю отыдеши». А душа – сущность
воздушная. Она уходит в пространство, покидая Землю навсегда. Пролетят
сотни, тысячи лет; распадётся на атомы вся Вселенная и возгорится снова, но
нас с тобою уже никогда не будет на этой Земле. Никогда. Какое страшное
слово! Ни-ког-да. Всего три слога, но их не вмещает сознание. Не потому ли так
завораживает Nevermore эдгаровского чёрного ворона?.. Это слово ужасно, бездонно. Ни-ког-да... Неумолимое, беспощадное слово.
Что оно означает? Может, вечное небытиё? Не знаю, не разумею... Не вмещается это безмерное слово в человеческое ограниченное сознание...
***
Мысль о чудесном, улетевшем сквозь потолок шарике занимала меня це0
лую неделю. Но каждый раз, когда я пытался рассказать о нём кому0либо из
своих одноклассников из третьего «Б» – все без исключения начинали меня
подначивать, хихикать, а то и откровенно хохотать во всё горло. Они словно
бы не слышали моих слов. Только очень близкий человек – или очевидец –
мог понять меня. И это была Наташа. Мы сдружились. Я старался во всём
угодить девочке, помогал делать уроки и вообще – взял её под своё покрови0
тельство. А когда мне удалось на глазах у всего класса защитить Наташу от
вечного второгодника, хулиганистого альбиноса Коли по прозвищу Беляк,
она стала для меня почти родной, но отчего0то мне всё больше нравилась
молоденькая небольшая росточком, но ловкая, изящная в движениях учи0
тельница родной речи и русского языка Лидия Семёновна. У неё были ши0
роко открытые небесные глаза и высокая причёска из каких0то чуть подру0
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нает нам о тьме вечной ночи, чёрную утробу земли, или, может, космичес0
кую неоглядность, в которой на мгновение вспыхнула наша жизнь...
Тетя Фрося лежала в некрашеном гробу, белея подбородком и острым
носом, словно ожидая, чем всё это закончится. Не верилось, что она навсег0
да сложила на груди свои быстрые изработанные руки.
Казалось, вот0вот она встанет, скажет: «Идите с Богом домой, я пошути0
ла». Но уже появился священник, родом из Студёновки, где ещё стояла пос0
ледняя полуразрушенная церковь. Обходя гроб, помахал дымящимся кади0
лом и тихим голосом пропел: «Со духи праведных, скончавшихся, душу рабы
Твоей, Ефросиньи, упокой, Спасе, во блаженной жизни и избави её от веч0
ныя муки и огня геенского...». Но тут я увидел, как из посиневших губ тёти
Фроси тихо вылетел дымчато0серебристый живой шарик размером чуть по0
меньше куриного яйца.
Я дёрнул мамину руку и прошептал: «Смотри, мама...». Но она, окинув
взглядом горницу, ничего не заметила. «Тише», – прижала палец к губам.
Я встретился глазами с Наташей и понял, что девочка тоже видит чудес0
ный шарик. Вот он, всё также серебрясь, подрагивая, жемчужно перелива0
ясь, приближается к потемневшей от времени широкой матице, с неожи0
данной лёгкостью проходит через деревянный потолок. И исчезает. Поду0
малось: «Что это? Душа тёти Фроси? А куда она полетела, куда исчезла?
Неизвестно»...
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мяненных, словно бы осенних волос. Она не обращала на меня ни малейше0
го внимания. Это меня постоянно расстраивало. И чем равнодушнее она
была ко мне, тем сильнее я переживал – до страданий, до боли. Чтобы хоть
как0то заинтересовать «учителку», я хмуро молчал на уроках, изо дня в день
получая двойки по всем предметам. А когда преподаватели, махнув на меня
рукой, отступались, я на целую неделю уходил в учебники, немало изумляя
усидчивостью маму. Непонятные места перечитывал десятки раз, и – уди0
вительно – смысл прочитанного вдруг открывался, словно с глаз спадала
пелена. Я глотал страницу за страницей, усваивая не только пропущенный
материал, но и даже забегал вперёд. Совсем уж тёмные для меня параграфы
зубрил наизусть.
И вот наступал день моего торжества. Я отчаянно тянул руку. Меня вызы0
вали к доске. Лёгкость, с которой я отвечал, изумляла учителей. Странная
метаморфоза со мной становилась предметом разговора в учительской. Обо
мне судачили в классе. И тут я замечал пристальный, потеплевший взгляд
больших небесных глаз Лидии Семёновны. Вот так вот!.. Сердце моё трепе0
тало, наполняясь сладкой истомой, но я изо всех сил старался казаться спо0
койным. С ленцой в голосе отвечал у доски и с места на вопросы Лидии
Семёновны и так подчас обстоятельно, с такими подробностями, что «учи0
телка», казалось, готова была меня расцеловать. Вот оно! Ради этого стоило
недельку покорпеть над учебниками...
***
Лежу на тёплой кирпичной «русской печке» с закрытыми глазами, вни0
каю в звуки. Поёт наш петух Мамай. Опушённое инеем окно порозовело. За
долгую ночь мороз от скуки, наверное, нарисовал на стекле экзотические
растения каких0то далёких стран. Мать гремит ухватом на кухне в чулане.
Вот пришла соседка Феня Буданова, что живет через дом по правую руку от
Тинтиля. Миловидная, кругленькая, крепенькая, она не ходит, а как шар,
катается. Муж её, дядя Коля, перед самой войной опился самогоном и умер.
Но она не унывает, ей всё трын0трава. За лёгкий нрав сельчане называют её
«Фенька – весёлая вдова». Вот и сейчас она с порога кричит: «Мир этому
дому!». Затем катится по светлице с частушкой:
Ай, дили-дили-дили,
Несолёные блины,
Я хотела посолить,
А мне мама не велит.
И-ха!..
Мать бросает ухват для кухонной утвари, выходит из чулана. Они обни0
маются.
– Чего хотела, как делишки? – спрашивает мать.
В полглаза вижу: Феня показывает большой палец и отвечает частушкой
с выходкой:
Фу ты, ну ты,
Лапти гнуты,
Чулки новы,
Пятки голы...
– Садись, садись, заводная, – мать, улыбаясь, притягивает её за круглые
плечи, усаживает возле стола, – рассказывай!..
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Она идёт к двери, останавливается у порога, целует мать, но не уходит.
– А эта свиристелка, учительница, Лидия Семёновна, что же она?..
– Да что... Согласна, конечно. Сашка наш работает в Александро0Не0
вске, а она родом оттуда, со станции. Там0то они и стакнулись. У неё там
мать и две сестры, а отец на фронте. В Алневске жить будут...
– А РОНО отпустит?..
– Отпустит. Куда денется?.. Сашка, чай, в НКВД работает, начальник!
Скоро приедет за ней. Поженятся. А им чего! Дело молодое...
Меня обдало жаром. Так вот кто нравится «учителке», вот о ком она
думает, к кому стремится. Передо мной возник, ставший вдруг неприят0
ным, дядя Саша с чёрными усиками, коричневыми глазами навыкате, в
синей фуражке с красным околышем и револьвером в кожаной кобуре на
правой ляжке. Биток! Вот кого она любит! А что ты для неё: так, ноль без
палочки...
Это открытие смяло в ком все мои обыденные чувства и мысли; на пяток
дней я впал в глубокое уныние. Оказывается, Лидия Семёновна выходит
замуж!.. Она уедет из Зелёно0Дмитриевки навсегда. Биток увезёт её в своей
чёрной «лаковой» машине. А как же я? Что я буду без неё делать? Жизнь
вдруг потеряла всякий смысл...
***
Мать скоро заметила моё сердечное томление, посадила меня под ска0
мью под икону Николая Угодника, села рядом.
– Что с тобой, ангел мой? Ходишь как тень...
– Да так чего0то... голова болит маленько, – неуклюже соврал я. – А чего?..
– Чего, чего... Смурной ты какой0то, ровно в воду опущенный, жалкий.
Может, кто обидел? Как в школе0то?..
Чтобы как0то отбояриться, я наплёл с целый короб: мол, много заданий
на дом, отстал по математике и «Родной речи», Лидия Семёновна поставила
«неуд», ещё и Наташка с уроками не справляется...
– А вы занимайтесь вместе, – посоветовала мать. – Может, будете по0
смышлёней друг перед дружкой.
Моя подопечная тоже заметила неладное, но, по0собачьи преданно заг0
лядывая в мои глаза, боялась встревать в личные дела своего патрона. Была
без ума от радости, когда узнала, что я собираюсь делать с ней вместе до0
машние задания.
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Феня бухается крепким задом на широкую скамью, охает:
– Хромая кляча!
– Ты о ком? – спрашивает мать.
– Бурец! Ухаживает за мной надумал, – громко смеётся Феня.
– Тише, тише, мой ангел ещё не проснулся, – одёргивает её мать.
Они долго и горячо о чём0то шепчутся, перемежая речь тихим смехом, и
я снова засыпаю.
Но скоро мой покой нарушает звонкий возглас «весёлой вдовы»: «Тоже
мне, ухажёр!». Она уходит. Но посередине избы останавливается, вскидыва0
ет руки, выбивает дробь и поёт:
Ах, ты, маменька, пусти,
Погулять меня в кусты,
Милая мамашка,
Я же не монашка.
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Наше с Наташкой содружество не осталось незамеченным в школе. Ско0
ро вослед нам неслось:
Тили-тили тесто,
Жених и невеста!..
Раз0другой к нам подсаживалась до изнеможения уработанная на колхоз0
ных полях мать, но ласковая, довольная нашей дружбой, старалась помочь
решить трудную задачку. Всё это, худо0бедно, пригасило мои мрачные тер0
зания, что я0де один0одинёшенек в целом мире и совсем никому не нужен,
не считая, конечно, мамы и Наташки, но ненадолго. Ведь причина0то нику0
да не делась. Лидия Семёновна по0прежнему, что называется, не видела меня
в упор и вовсе не замечала моих сердечных терзаний.
Но велика сила обожания! Меня непреодолимо потянуло в художе0
ство. Я и раньше неплохо рисовал. Мои наброски с натуры хвалили на
уроках. Я любил изображать уличные сценки, без устали перерисовывал
цветные репродукции из книжек. Теперь все стены нашей бревенчатой
избы были увешаны портретами великих учёных и писателей. Я старался
понять: что в них великого, почему они на весь мир прославились? Я вни0
кал в биографии знаменитостей. Скоро они стали являться мне в цвет0
ных снах. Гудящий что0то неспешный Горький, подвижный, лёгкий в
жестах Пушкин, а затем и грустный Лермонтов, и полузапрещённый в те
годы озорной Есенин, затрёпанный томик которого когда0то тайком по0
читывал мой партийный отец. Я видел их совсем рядом, но они были
сами по себе, с какими0то своими заботами, словно бы отстранённые от
меня глухой стеклянной стеной.
Этих людей уже нет, думалось мне, а я знаю, что они чувствовали, я об0
щаюсь с ними и даже вижу их живыми. Правда, в снах. Но миллиарды и
миллиарды ушедших в землю людей я никогда не узнаю, как будто их не
было вовсе. Странно! Значит, жизнь дана, чтобы сделать что0то великое,
доброе, что0то такое сотворить, чтобы остаться в памяти людей и жить с
ними на Земле вечно. Но уже не в телесном, а в духовном виде. Удивительно!
Надо поспешать. И, казалось, вот я сотворю нечто такое, за что меня про0
славят, а потом умру и нарисуют мой портрет, и Лидия Семёновна увидит
меня на портрете, удивится и пожалеет... И тогда... Может, даже заплачет...
И тогда... А что тогда, я, как ни старался, ничего не мог придумать...
***
До приезда из Ремизово лупоглазого – так я мысленно окрестил своего
родственника, дядю Сашу – надо обязательно объясниться с Лидией Семё0
новной. Пусть она хотя бы знает, что я не смогу жить без неё тут, в Зелено0
Дмитриевке, может, передумает выходить замуж за этого... Я уже не знал,
как обозвать своего дядю, так он был мне противен. Жених!.. Вот приедет он
на своей чёрной «лаковой» машине за Лидией Семёновной, что тогда де0
лать... Может, выкопать яму на дороге? Подстроить какую0нибудь ловуш0
ку? Или, может, проткнуть колёсную шину?..
Я быстро вырвал листок из тетради в клеточку и вывел: «Лидия Семё0
новна, я люблю вас». Вдруг раздался стук в окно. Появился с улыбкой до
ушей Коля Беляк. После трёпки за Наташку он неожиданно стал самым
преданным моим другом0приятелем. Оказывается, его отец, однорукий
дядя Кирилл, послал сына в дальнее село Студёновку к знакомому охот0
нику за порохом. А он – ко мне, мол, одному идти скучно, давай пойдём
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***
Дядя Саша приехал к вечеру в субботу. Мартовская дорога за день подта0
яла; разбрызгивая грязь, чёрная «лаковая» машина подрулила к нашему дому.
Из неё вышел прямой, как палка, в синей милицейской форме с портупеей
мой родственник. Достал с заднего сиденья прикрытую белой тряпицей
корзину. Те же чёрные усики, выпуклые коричневые глаза, красный околыш
на фуражке, та же кобура с пистолетом на правом бедре.
Мать выскочила из сеней ему навстречу.
– Вот тут моя старушка что0то прислала для вас, – протянул он матери
корзину.
Я смотрел во все глаза на своего дядю, но встречать его не вышел. Поду0
маешь, приехал! И чего она в нем нашла? Ну что в нём такого? Только синяя
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вместе. «Если мама отпустит», – отговорился я. «Не скушно тебе, а бояз0
но», – подумал.
Мы поиграли в снежки.
Вернувшись домой, я увидел маму с моим листком в руке.
– Что это? – спросила она. – Вижу, под ногами валяется...
Но глаза её ясно выдавали: она знала, что там написано.
Я схватил листок, выскочил в сени и пробежал глазами написанное: «Ли0
дия Семёновна, я лублю вас». О, Боже! Как хорошо, что я не передал этот
злосчастный листок адресату! Какая чудовищная ошибка... Еще и в главном
слове – «люблю». Вот посмеялась бы моя обожаемая учительница. Что бы
она мне ответила? Страшно подумать...
Я вернулся в избу, сложил на глазах у матери вчетверо листок, разорвал на
мелкие клочки, затем вышел во двор и пустил их по ветру. Но от своей затеи
не отказался. «А что, если нарисовать Лидию Семёновну? – пришла сумас0
шедшая мысль. – Да! Попросить её зайти к нам, когда мама уйдёт на работу,
– и нарисовать»...
Но как её позовёшь в дом? Я заробел.
«А чего бояться? – подбодрил себя. – Что в этом дурного? Или ты со0
брался кур воровать?».
Это соображение несколько успокоило, но сердце моё было не на месте.
Отчего0то накатывала вдруг удушливая волна стыдливости...
На следующий день я остался после уроков в классе. Собирая со стола
тетради, Лидия Семёновна взглянула на меня.
– А ты чего не идёшь домой? – спросила она.
– Да я... Я хотел попросить вас...
Сердце моё зашлось в страхе, щёки горели от стыда. «Неужели ты такой
трус? Чего ты боишься? Что в этом стыдного?» – мысленно окоротил я себя.
– Мне хочется нарисовать вас, – выдавил я чужим, слабым голосом.
– Нарисовать? Зачем? – удивилась учительница.
– Когда вы уедете, я буду смотреть на ваш портрет и вспоминать вас...
Приходите к нам завтра после уроков...
– А ты маму об этом спросил? – откинув красивую голову с высокой при0
чёской, смеясь одними глазами, спросила Лидия Семёновна.
– Да я ещё... Я не говорил ей, но...
– И не надо, – продолжила учительница. – Я предпочитаю фотографи0
роваться. Идите, вы свободны...
Уничтоженный, пришибленный, словно набедокуривший щенок, я опу0
стил голову и, несолоно хлебавши, побрёл домой.
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фуражка с красным околышем и пистолет. Это, конечно, большой плюс.
Скорее всего, этим он и взял.
Дядя Саша зашёл в дом, окинул лупатым взглядом светлицу, стукнул но0
гой в прогнивший у порога пол.
– Надо менять!
Это хозяйское поведение мне не понравилось. Я отвернулся.
– А ты чего набычился, шкет? – обратился он ко мне, протянул руку. –
Здорово! Чего у тебя пятерня, как дохлая рыба? Пожми, пожми. Вот так!
Он сел на скамью. Мать засуетилась накрывать на стол.
– Есть не хочу. Меня накормили до отвала, – остановил её дядя Саша и
неожиданно продолжил: – Где она?..
– Кто, Лидия Семёновна? Она допоздна в учительской. Знать, тетради
проверяет...
– Ну, я пошёл.
– А чего ж ты так, сразу...
– Повезу её к матери на смотрины.
– Но завтра у неё уроки. С утра...
– Да я, думаю, привезу её засветло.
Он быстро встал, подошёл к порогу, на мгновение задумался, затем реши0
тельно распахнул дверь и был таков. Следом за ним ушла к соседке, «весёлой
вдове» Фене, мать...
Крепко зажмурив глаза, я судорожно размышлял, как расстроить эту их
поездку на пару к бабушке Анастасии. Может, проколоть шину? Момент
подходящий. Да! Только так. На трёх колёсах далеко не уедешь. Трясущими0
ся руками я отыскал большое шило, которым когда0то отец подшивал ва0
ленки, и, выскользнув «кошачьим шагом» на улицу, ринулся к машине. На0
шёл гладкое место между протекторами в заднем колесе, вонзил шило в ре0
зину по самую деревянную ручку. Затем с наслаждением ударил им в то же
место ещё и ещё раз. С неописуемой радостью услышал, как вырвался – за0
шипел из колеса воздух.
Схоронив в карман шило, я огляделся. Солнце уже коснулось синих зуб0
цов Васютина леса. Отбрасывая длинную чёрную тень, крадучись, как зап0
равский злодей, я вернулся домой, залез на печь и, чтобы успокоиться, на0
крылся с головой одеялом.
Вскоре пришла мать с угощением – драчёнами на деревянном блюдце –
заглянула на печь.
– Ты чего притих? Уж не занедужил ли часом? Не изводи себя...
Я отвернул угол одеяла и, как из норы, ответил:
– Не люблю дядю Сашу...
– А чего он сделал тебе плохого? – засмеялась мать. И мне снова почуди0
лось, что она всё знает.
За окном заурчал мотор, хлопнула дверца автомашины, послышался звон0
кий смех Лидии Семёновны. Пришли! Откинув одеяло, я увидел в верхней
оконной крестовине, как тронулась машина. Спрыгнул с печки, прильнул к
окну, затем выскочил в сени. Машина остановилась. Дядя Саша открыл двер0
цу; снова послышался весёлый смех Лидии Семёновны.
Дядя Саша обошёл вокруг машины, постукивая по колёсам носком чёр0
ных ботинок. Заметив спущенный баллон, остановился, нагнувшись, про0
цедил: «где это меня угораздило?», пробормотал какое0то ругательство.
Мстительная радость огнём ополоснула моё невинное сердце.
Из машины вышла Лидия Семёновна.
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***
Я был несказанно рад, что мне удалось расстроить коварный замысел дяди
Саши. По моему хотению, да, да, по моей воле Лидия Семёновна не смогла
поехать с дядей в Ремизово к бабушке Анастасии, как он выразился, на смот0
рины. Меня распирала индюшачья гордость: это я не позволил ей. Не допу0
стил жуткой несправедливости. Вот так!..
Мне казалось, да что там, я был уверен, что теперь0то Лидия Семёновна
будет смотреть на меня совсем другими глазами. Но, к моему удивлению,
этого не случилось. Она также равнодушно смотрела сквозь меня, говори0
ла со мной ровным, спокойным голосом. Удивление моё сменилось глубо0
ким огорчением. Постепенно мной овладело тихое отчаяние. Невольно
вспомнил я о Боге. Он же, как считают взрослые, всемогущ! А я совсем
забыл об этом...
***
Мама ещё не пришла с колхозного поля, когда я, вернувшись из школы,
встал на колени в переднем углу, где светились лики Спасителя, Божьей
Матери и Николая Угодника. Последний казался мне родным, добрым де0
душкой. Может, потому, что по0свойски, почти по0родственному, к нему
обращались все сельчане со своими нуждами. И я заблажил: «Угодник, по0
моги, сделай так, чтобы Лидия Семёновна не уехала из нашей Зелёно0Дмит0
риевки, и ещё, чтобы она смотрела на меня своими красивыми глазами, как
мама, ласково, по0доброму, и чтобы я не мучился, потому что, когда она
смотрит на меня как на пустое место, а глаза её совсем чужие, мне становит0
ся плохо, и уже ничто не радует. Помоги, Николай Чудотворец, не забудь,
пожалуйста, что тебе стоит, помоги...».
В последующие дни я старался почаще попадаться на глаза учительнице,
ловил каждый её взгляд, но, не заметив никаких обнадёживающих перемен,
впал в ещё большее отчаяние. И это, видимо, заметили бесы. Как0то раз я
проснулся глубокой ночью от ужаса: чьи0то мохнатые руки сомкнулись на
моём горле. «Мама, мама, помоги!» – задыхаясь, закричал я, но звуки сли0

231

Иван Машин. «Ангел мой». Повесть-видение

– Приехали? – сказала она, как0то странно хихикнув.
«Так вам и надо!» – мстительно кричал во мне чужой, полный мститель0
ного чувства голос.
Но дядя Саша не сник: выхватил из машины гаечные ключи и домкрат,
быстро отвинтил колесо – запаску. Когда алый краешек солнца спрятался за
тёмный Васютин лес, он, сменив колесо, завёл мотор и пригласил в машину
учительницу. Кокетливо выставив вперёд ладони, она покачала головой:
– Что вы, что вы, уже поздно. У меня стопка непроверенных тетрадей...
Да и ночь уже на носу.
– Утром проверишь, – жёстко ответил из машины дядя Саша.
– Ну, нет, извините, я не поеду, на ночь глядя. Это, пожалуй, непри0
лично...
Лидия Семёновна обогнула бампер машины и направилась в сторону
школы. Я проводил её горячим благодарным взглядом.
– Вольному воля, – рыкнул, высунув окошко голову, дядя Саша и с места
газанул; машина, разбрызгивая грязь, рванулась по розвеям подтаявшей,
истолчённой ногами дороги. Синее облачко газа медленно растаяло в хо0
лодном вечернем воздухе, оставив приторный, но приятный запах сгорев0
шего бензина.
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пались, глохли в сдавленной шее, превращаясь в слабый шёпот. И от этого
становилось ещё страшнее.
В следующее мгновение я очнулся, радуясь, что это был сон. И уже не
смог уснуть до рассвета.
Утром хотел было рассказать матери, какой ужас пережил я ночью, но
что0то меня остановило. Может, я побоялся испугать её. И потом, мало ли
что может присниться. Но на следующую ночь этот, покрытый шерстью
некто навалился на меня снова. Отрывая его мохнатые руки0лапы от своего
горла, я уже не звал на помощь мать, а почему0то повторял лишь одно: «Я
больше не буду, я больше не буду...». На третью ночь я положил под подушку
наточенный мной, острый, как бритва, нож с круглой деревянной ручкой.
«Вот пырну тебя, гад», – пригрозил этому... как его назвать, не знаю, – с
волосатыми руками0лапами. Пальцы мои помнили, как обхватывали и от0
рывали от горла сильные покрытые густой шерстью широкие запястья.
Вернувшись с работы, мать легла отдохнуть и тут же обнаружила под по0
душкой нож.
– Как он здесь оказался? – спросила.
Пришлось рассказать ей о моих ночных схватках с волосатым чудовищем,
которое пыталось меня задушить. Мать испуганно вскочила с кровати.
– Что же ты молчал, ангел мой?! Ведь это козни бесовские. Так враг дово0
дит человека до самоубийства. Говорят, были такие случаи. Человек хватает
нож во сне и бьёт не того, кто душит, а себя. Прямо в горло... И конец! О,
Господи, что же ты молчал? Ты же этой ночью зарезал бы себя!..
– Что ты такое буровишь, мама? Я что – дурной?..
– Молчи, молчи, дурачок... Становись со мной и молись. Молись!..
Мы встали рядом перед Иконами Спасителя, Божьей Матери и Николая
Угодника. Я смотрел на шевелящиеся губы матери, тихо скользящие по свя0
тым лицам лампадные блики, и пытался понять, что думает обо мне Нико0
лай Угодник... Мы молились примерно час. И – чудо! В эту ночь я спал,
словно младенец.
На заре в полусне я увидел, как отворилась дверь. В избу вошел старик в
белой одежде. Приближаясь ко мне, он увеличивался0увеличивался в раз0
мерах и стал похож на белоснежное кучевое облако. Голова его вознеслась
высоко0высоко, словно бы не было потолка и крыши. Старик – облако мед0
ленно проплыл возле меня, легко прошел через стену и исчез. «Бог что ли?»
– пришло на ум. И безмолвный вопрос мой, словно бы повис в розоватом
воздухе зари.
***
...Но я летел, казалось, к смертному исходу, а вышел в открытое пространство, у которого, как и у времени, нет ни конца, ни начала. Я смотрел сверху на
свой путь по Земле – печальный путь улитки, оставляющей едва заметный
след, обреченной неумолимой гравитацией тихо ползти и медленно угасать на
задворках Вселенной… Всё напрасно, ибо перед бесконечностью времени и пространства молниеносная скорость равна нулю, а любое время жизни стремится
к исчезающе малому мгновению.
Вот начало – в бревенчатой рязанской избе с яблоневым садом, на берегу
Оки; затем след ведет в дымный шахтёрский поселок под Тулой и вдруг ныряет
в голубое от непогоды село на берегу великой Волги, откуда след вьётся в казахские степи, на сарышаганские камышовые озёра, блистающие в верблюжьих
пространствах, едва не теряется в таёжных зелёных волнах немереной Сибири,
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***
В мартовском снегу появились теплые, парные проталины, когда я
твёрдо решил стать знаменитым художником. Чтобы повсюду были мои
картины. И чтобы рядом с ними – мой портрет. Вот уже тогда0то Лидия
Семёновна не сможет смотреть мимо да вскользь, ровно я тетрадка или
табуретка какая. Увидит меня близко0близко и уже совсем другими гла0
зами: «Вот он какой!» – скажет. Пусть на картинке, пусть… Но ведь это
буду я, а не мой дядя.
К этому времени сбылась моя давняя мечта. Мать, наконец, вняла моей
просьбе: наказала отъезжающему на станцию Александро0Невская за плот0
ницким инструментом Тинтилю купить мне акварельные краски.
– Испачкает он тебе всю избу, – недовольно буркнул Тинтиль, стрельнув
в меня своим едко0чёрным разбойным глазом.
– Пусть его, чем бы дитя ни тешилось, – ласково улыбнулась мать.
Писать с натуры красками оказалось куда труднее, чем рисовать каран0
дашом или ручкой. Они были капризны и своенравны, эти красивые, вкус0
ные на взгляд, акварели, – расплывались, расползались по бумаге, скра0
дывая линии, а то и вовсе превращая мои начатки в цветную мазню. Порт0
рет Наташки вызвал у нее неудержимый приступ смеха, пришлось его по0
рвать. Но постепенно рука обретала уверенность; портрет матери был уже
вполне узнаваем.
Вскоре я сделал для себя открытие: писать кистью надо легко, не напря0
гаясь, чуть0чуть преувеличивая характерные чёрточки натуры. Если пере0
борщить, получится карикатурно, а в меру – будет почти один к одному.
Как0то раз зашел Тинтиль, придирчиво осмотрел мою «третьяковку».
– Можешь ли ты нарисовать меня, малец? – прищурив глаз, спросил он.
Я сразу вспомнил про Зорьку, но подумал: дело прошлое. Молча, пододви0
нул табуретку – садись, мол.
Некоторое время спустя, Тинтиль заерзал.
– Фотография, ёлки – моталки, всё0таки лучше. Щёлк – и готово!
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и тут – резкий поворот на пыльные дороги глинобитной Средней Азии; по золотой вязи отмелей восточных рек поднимется он на заоблачный холодный Памир, откуда петляет в зеленую долину Зеравшана, где стремит свои пенные
гривы бешеный Вахш; но вот, уже утомленный, медленный, тянется по среднерусской равнине, в тихие поля милой сердцу Рязанщины…
Ход к истокам. Туда, где обретается материнский могильный холмик…
Вот вернулся, прилетел безмерно уставший ангел твой, мама. С обтрёпанными, уже не белоснежными, уже выщербленными, нечистыми крыльями.
И чего он искал в мире этом? Зачем летал-витал, маялся? – везде одно и то
же… Одни и те же страсти: лукавство и коварство, любовь – ненависть, желание выехать на ближнем. Лишь по форме жизнь насельников многолика, но
суть их едина. И потому, каждый раз сотворяя рай, мы приближаемся к аду...
Помнится ветер, красный осенний закат, когда я в последний раз поцеловал
тебя, мама, в холодный, странно, неизъяснимо холодный лоб и вдруг понял, что
душа твоя уже отлетела, оставив опустевшую, остывшую, уже нежилую телесную обитель. Навечно, навсегда. И я остался один на этой огромной Земле. И
заплакал тихими горячими слезами – за себя, за тебя, за всех нас, ныне живущих, толкающихся, суетно озабоченных, обременённых, ибо все мы отойдём в
вечные селения. Было сказано: найдётся место для всех, навсегда с этой Земли
уходящих. И я ронял тихие сиротские слезы…
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Он замолк, но ненадолго.
– Что там у тебя получилось, ну0ка?..
Он встал, повертел и так, и этак свой портрет, то относя, то прибли0
жая его.
– А, похоже, ей0богу, похоже...
Пошёл во двор показать матери. Они долго что0то обсуждали, засмея0
лись, потом Тинтиль начал рубить дрова.
На следующий день он купил в кооперации, как мы называли свой са0
манный магазинчик, грамм сто леденцов.
– За работу, – протянул он слипшиеся в газетной бумаге конфеты.
– Да зачем это? Какие0то леденцы... Я что – маленький?
– Не маленький, но и не очень большой, – усмехнулся Тинтиль.
После этого он, к моему удивлению, зачастил к нам, каждый раз набива0
ясь помочь по хозяйству.
О моём художестве прослышала тётя Марфа, «брехливая Чеготаиха», как
прозвали её на селе за редкий дар распушить любого, кто ей не по нраву.
– Ну0ка, ну0ка, что у тебя тут, покажи, – начала она с порога и продол0
жила: – А знаешь, как тебя на селе дразнят? Наш Репин! У людей язык,
как помело. А я давно хотела сфотографироваться на смертный случай...
Да разве до Алневска доберешься, – чай, двадцать вёрст пехать, а у меня
ноги уже не те...
Я посадил её на табуретку. Присматриваясь, обошёл вокруг.
– Чего это ты уставился так на меня? – забеспокоилась Чеготаиха, оки0
дывая взглядом свою заношенную фуфайку.
– Изучаю натуру, – степенно ответил я.
– Чего, чего?..
– Натуру, говорю, ну то, что надо нарисовать.
– А0а, – успокоилась она.
И тут я, как0то неожиданно для себя, увидел в этой затюканой, заезжен0
ной жизнью пожилой женщине, пережившей мужа и двух погибших на фрон0
те сыновей, былую красавицу. Об этом говорили высокие дуги тонких бро0
вей, прямой с небольшой горбинкой нос, тёмный пушок на верхней губе,
давно отцветшие, большие, когда0то, видимо, полные жизни голубые глаза.
Я даже и не подозревал, что Чегогтаиха так красива...
Посмотрев на своё изображение, она возмутилась:
– Чего это ты, милок, намалевал? Неужто я такая старая?
Подошла мать.
– Что ты, тётя Марфа, да ты ещё как вешняя вишенка. Хоть под венец!
– Это другой коленкор, – рассмеялась довольная Чеготаиха, осторож0
но скатала блокнотный лист с портретом, задумалась. – Эхма, где вы, зо0
лотые наши денёчки... Сгорели – зола осталась... Всё, всё прошло, ровно
вешняя вода...
Глаза её погрустнели. И как мать не пыталась развеселить её, она ушла
задумчивой и печальной.
***
Алым дымным морозным утром на пороге появился Тинтиль. Вынул из
подмышки пакет из вощёной бумаги коричневого цвета, высыпал из него
пригоршню каких0то пыльных катушек, разноцветных проводов и чёрные
наушники.
– Ты знаешь, что такое радио, малец? – строго глядя на меня, спросил он.
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– Ну, знаю. На станции Александро0Невской видел, а что?
– Что, что... Чего ты видел? Рупор на столбе? Ты детекторный приём0
ник видел? Нет. Вот он, смотри. Эта штука у меня давно пылится – всё
руки не доходят. Тут и инструкция к нему. Почитай, поймёшь, как собрать
это хитрое устройство. Будешь Москву слушать. А рисовать – это что... Это
не мужское дело...
Когда он ушёл, я трижды прочёл инструкцию, но понял лишь, как под0
ключить антенну, радиотелефон и откуда тянуть провод на заземление. Не
верилось, что при помощи этой, по выражению Тинтиля, «штуки» можно
слушать далёкую Москву. Но я не отступал и до самого вечера, забыв про
обед, поминутно ныряя в инструкцию, скреплял, свинчивал и снова раз0
бирал, развинчивал кучу деталей. Перемотав заново длинный запутанный
провод катушки – контура, я полез в подполье, где у нас хранилась кар0
тошка, разгрёб в углу клубни и забил штырь заземления. Утрамбовал это
место, побрызгал водой. Ну, кажется, всё! Вот только антенна!.. на неё не
осталось провода.
Обеспокоенная моим необычным увлечением мама дважды подходила
ко мне, что0то спрашивала, но я отвечал односложно и неохотно, хорошо
зная, между тем, что ей нравится, когда я увлекаюсь хоть каким0то делом –
«меньше головной боли».
На следующий день с зарёй я начал мастерить антенну. Пришлось связать
«морским узлом» три куска медного провода, которые отыскались на черда0
ке. Я поставил шест возле печной трубы на крыше, перебросил закреплён0
ный на нём провод через дорогу, поперёк улицы и закрепил конец его на
самой высокой берёзе. Получилась отличная антенна в семи0восьми метрах
над землёй.
В полдень я вспомнил, что забыл про школу, но это меня не огорчило. К
концу дня наступил ответственный момент настройки приёмника. Я на0
дел наушники, крутанул пальцем частотное колёсико. Послышалось не0
земное потрескивание в эфире, шорохи, разряды, шипение космоса. И
вдруг – о, чудо!.. чёткий приятный женский голос произнёс: «Говорит
Москва, передаём последние известия!..». Бог мой! Такого потрясения,
восторга, такой высокой радости я не испытывал в жизни ни раньше, ни
позже этого мгновения...
– Мама, мама! – заорал я благим матом.
Прибежала насмерть перепуганная мать.
– Что, что с тобой, сынок?! Родной мой, что случилось?!
– Мама, послушай...
Я протянул ей радиотелефон. С круглыми от испуга и недоумения гла0
зами мать приникла к наушникам. Глаза её расширились. Теперь уже от
изумления.
– Москва, Москва... – истово вслушиваясь, шептала она. Вдруг, сняв на0
ушники, она воззрилась на меня: – Как ты всё это смастерил?
– Я ничего не смастерил, детали радио Тинтиль принёс, а я только со0
брал всё это...
– Не Тинтиль, а Егор Никанорыч, – строго выговорила мне мать, протя0
гивая радиотелефон. – Надо уважать старших, понял?
– Понял, понял, – машинально ответил я, влипая в наушники. «Мы рас0
сказали вам о новых стендах на ВДНХ. Послушайте русские народные песни
в исполнении...». Тут в избу впорхнула Наташка. Я помог ей надеть наушни0
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ки, но они тут же соскочили с её светлой головки. Пришлось поддерживать
их пальцами.
– Ой, калинка!..
– Что, что?
– Ну, песня, песня «Калинка, малинка моя...». Вот поют! Так здорово!
– Довольно, довольно, – заговорил во мне собственник. – Не болтай о
приёмнике никому, поняла? А то начнут ходить тут...
– Могила!.. – и она клятвенно пообещала мне молчать.
Но напрасны были все её заверения, не раз и не два «по большом секрету»
проболталась Наташка в школе о моём радиоприёмнике. Уже Коля Беляк
шептал мне на ухо: «Дашь послушать?» – «Ещё бы!» – с закипающим раздра0
жением отвечал я. «А давай завтра сходим в Студёновку за порохом. Отец
просит...» – Посмотрим», – цежу я сквозь зубы, не желая связывать себя
обещаниями. Звёздная болезнь!
После уроков, когда я собирал в холщёвую сумку тетради и учебники,
подошла Лидия Семёновна.
– Что ты там такое изобрёл? – с насмешливым интересом, пристально
глядя на меня, спросила она.
– Ничего такого не изобретал, – набычившись, ответил я.
– Ну как же, как же, циркулируют слухи... Как говорится, нет дыма
без огня.
– Просто сосед Егор Никанорыч принёс мне в подарок раскуроченный
детекторный приёмник, а я его собрал – вот и всё...
– Детекторный?.. Не видела. Любопытно! Как он выглядит? Впрочем,
может, завтра после уроков зайду посмотреть. Можно?..
– А то!.. Конечно, конечно... Да я... Я никуда не уйду! Я буду дома... – с
бешено заплясавшим сердцем закивал я головой, ещё не веря своим ушам.
Заметив радостное смятение и растерянность на моём лице, Лидия Се0
мёновна склонила к плечу голову и ласково улыбнулась.
***
В тот день, с трудом отсидев уроки, в сущности ничего не усвоив и не
запомнив, я побежал поскорее домой, чтобы подготовиться к визиту Ли0
дии Семёновны. Подмёл и промыл добела дощатый пол, закинул лишнюю
одежду за печь, расправил одеяло на кровати, подобрал, что валялось под
ногами в сенях. И всё ходил по избе, без толку перекладывая вещи с места
на место. Чуть успокоившись, вскакивал и снова принимался наводить в
избе марафет.
Вдруг я услышал из сеней милый, чем0то похожий на мамин, голос:
– Можно?
Лидия Семёновна! Я заробел, задрожал как осиновый лист.
– Можно, конечно... можно... Заходите, пожалуйста!.. – срывающимся
голосом ответил я, бегом принёс табуретку. Поставил под платьями у печки,
где был мой радиоуголок. Лидия Семёновна положила на стол небольшой
пакет с учебниками и тетрадями, прошла через светлицу и села на табуретку.
– Так вот где обитают и творят последователи Александра Попова? –
засмеялась она, оглядывая бревенчатые стены избы, увешанные моими
рисунками.
– А это и есть детекторный приёмник? – продолжила она, показывая на
мои причиндалы. – Ух, сколько тут проводков! И всё – наружи... Архаика! У
нас в Александро0Невске давно пользуются радиоприёмниками на лампах,
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***
К вечеру следующего дня зашёл Тинтиль. «Ну, как, получилось?». Надел
наушники, долго и хмуро слушал и вдруг рассердился.
– Из кожи вон лезут! То дай, сё дай... Заплати по ленд0лизу... А хрен вы не
хотели с нашего огорода? Кто заплатит нам за кровь пролитую?.. И не надо,
не надо нас пугать. У вас атом, и у нас атом... Чего же хвост0то поднимать?!
– Кто это? – недоумевая, спросил я.
– Да Америка противная, кто ж ещё?
– А что – Америка?
– А то... С жиру бесится!..
– А0а, – сделал я вид, будто понял, о чём речь.
– Держи, – подал Тинтиль наушники, постоял, подумал.
– А ты, малец, не дурак, – неожиданно продолжил он. – Из тебя может

237

Иван Машин. «Ангел мой». Повесть-видение

и, говорят, уже скоро появятся ещё более совершенные – транзисторные
приёмники...
Я сосредоточенно крутил колёсико настройки, нашёл частоту максималь0
ной громкости и подал учительнице наушники. Оттопырив мизинчики,
Лидия Семёновна взяла их и, видно, чтобы не помять высокую причёску,
осторожно приложила один из них к правому розовому ушку.
– О, Чайковский! – воскликнула она. – «Танец маленьких лебедей!.. Ба0
лет... Какая прелесть!..
Её восторг передался мне. Непреодолимо захотелось сделать для неё
что0то такое, чтобы она ещё больше удивилась и обрадовалась. Но что?.. И
тут я вспомнил про яблоки. На зиму мы закапывали на чердаке в сено золо0
тую гору крупной, слегка приплюснутой, рассыпчатой, медово0аромат0
ной антоновки.
– Я сейчас! – вырвалось у меня. Схватив на кухне сплетённую из шпагата
сетку, я выскочил из избы и в мгновение ока взлетел по лестнице на чердак.
– Ты куда? – положив наушники, с недоумением поднялась Лидия Се0
мёновна.
Но я уже ничего не слышал. Отбирая самую крупную антоновку, быстро
наполнил с верхом свою тару и буквально скатился с чердака, едва не сбив с
ног стоявшую внизу учительницу. Сетка вырвалась из моих рук, яблоки рас0
катились по сеням. Мы бросились подбирать их. Нечаянно я коснулся руки
Лидии Семёновны; сердце моё замерло от страха. Но – слава Богу! Она ни0
чего не заметила.
Я подал ей сетку с янтарной антоновкой.
– Ну, это лишнее, – с улыбкой отвела она рукой моё подношение.
– Возьмите, возьмите, пожалуйста! У нас антоновки много, – поспешил
я заверить учительницу.
– Что ж, спасибо! И за «Танец маленьких лебедей» огромное спасибо...
Ты хороший мальчик.
Левой рукой она нагнула мою голову и легонько чмокнула в лоб. Серебря0
ная капелька невыразимого блаженства скатилась с небес и, усиливаясь, уве0
личиваясь, превратилась в высокую сверкающую волну, которая, казалось,
накрыла меня с головой.
Оглушённый, онемевший, я смотрел, как Лидия Семёновна свернула с
дороги на тропинку, ведущую к школе, и чувствовал, знал, что она для меня
значит не меньше, чем мама, и так же дорога мне, и, если надо, я, ни секун0
ды не задумываясь, с радостью за неё умру...
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выйти толк... Вот тебе моя рука, – протянул он свою толстую с короткими
пальцами лапищу. – Дружить будем...
Я терпеть не мог его словечко «малец» и неохотно подал руку.
– Ты чего? – заметив это, спросил он. – Мы ещё с тобой отгрохаем лам0
повый приёмник. Это, брат, не крендель с маком. Это вещь! Иль не жела0
ешь? Хм!.. Ну, будь здоров и не кашляй...
Он вышел, громко хлопнув дверью.
***
После вчерашнего, похожего на ссору, разговора Тинтиль долго не загля0
дывал в нашу избу. Что0то поделывал топором во дворе, скрёб лопатой в
овчарне, помогая маме. Иногда они подолгу о чём0то разговаривали, спори0
ли и, казалось, забыли о моём существовании. В те минуты, когда Тинтиль
басовито рокотал во дворе, я уже думал не об уроках, а о том, как бы отвадить
его от дома. В голову пришла рискованная мысль – «нечаянно» уронить с
чердака на его лохматую голову корзинку с антоновкой. Вот открывает он
дверь, заходит в сени за инструментом, а на голову ему – бух! – корзина.
Будет знать! Повадился тут хозяйничать!.. А мама, видно, боится его, мол0
чит. Я почувствовал себя неустрашимым героем, готовым грудью защитить
слабенькую маму от разбойного Тинтиля.
«Ишь ты! Думает, на него нет управы?.. Я тебя проучу!». Чтобы совсем уж
не прибить соседа, я выбрал корзину полегче, наполнил антоновкой и при0
вязал шпагатом за дверную ручку. Сам спрятался на чердаке.
Расчёт оказался верным. Утром Тинтиль крикнул матери: «Где лопата?».
Толкнул ногой дверь в сени, пригнулся на пороге. И тут же корзина с анто0
новкой свалилась с чердака прямо на его сутулую спину: он подпрыгнул от
страха: «Что за чёрт?!.».
Я скатился вниз, начал подбирать яблоки. Тинтиль, грозно сверкая свои0
ми угольно0чёрными глазами, навис надо мной.
– Это твоя работа, малец? – он указал на корзинку.
– Нечаянно, извините... уронил, простите за...
– Знаю, знаю тебя. Ты мудёр, мудёр, а я мудрее, понял?
Вышла мать. Тинтиль шагнул из сеней во двор со словами: «Совсем об0
наглел, щенок!..».
Мать пристально посмотрела мне в глаза.
– Зачем ты это сделал?
– Нечаянно, крест святой! – перекрестился я.
– Не божись, не ври, не гневи Бога... А это что? – заметила она шпагат,
привязанный за дверную ручку. – Что это, спрашиваю?..
Я потупил глаза.
Мать схватила с ларя пеньковую верёвку и потащила меня за руку в избу.
– На тебе, вражонок! – хлестнула меня по мягкому месту. Я терпел.
– На тебе! – хлестнула ещё и ещё раз.
Я молчал, как пойманный партизан.
– На, на, на!..
Мать отбросила верёвку, всхлипнула.
– И я ещё называю его «ангелом», этого... Этого вражонка...
Сердце моё сжалось, мучительная обида затопила по горло, по самые гла0
за, из которых брызнули слёзы. Я выскочил во двор, промчался мимо Тин0
тиля, выбежал на улицу и пошёл, сам не зная куда. Было много разных, боль0
ших и малых, обид. Но такой непереносимой обиды я ещё не знал... Мир
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***
Когда мы с банкой пороха возвращались домой, низкое, покрасневшее от
мороза солнце скрылось в мутном снежном облаке. Понахмурилось. Густо
повалили крупные хлопья; завыл ветер; словно белой шторой задёрнуло
Васютин лес и крыши оставленной нами Студёновки. Скоро всё потонуло в
снежной круговерти. Мы потеряли ориентиры и, пригибаясь от сильного
встречного ветра, пошли наугад.
Вдруг Коля Беляк остановился, указал вперёд.
– Смотри, волки!..
Я увидел в метельном поле три тёмных пятна. Волосы зашевелились на
моей голове; тело покрылось мурашками. Но, сделав по инерции ещё два0
три шага, я понял, что это трепещущий на ветру чернобыльник.
– У страха глаза велики, – сказал я спокойным тоном. – Протри глаза.
Какие же это волки?
– А, и правда, померещилось, – Коля успокоился.
Примерно через полчаса он заныл:
– Я устал... Куда ты всё бежишь? Мы заблудились...
– Кто тебе сказал? Мы идём прямо на Васютин лес, – неуверенно ответил я.
– А где же он?
– Впереди, где ж ему быть?
Сумерки, между тем, сгущались; метель усиливалась; дико выл ветер; с
каждым шагом валенки всё глубже проваливались в снег.
Коля Беляк остановился.
– Всё! Ноги не идут. Спать хочется... Не могу дальше...
– Ты что, сдурел? Мы же в два счёта закоченеем тут. Васютин лес уже
рядом, а ты – не могу!.. – я зашагал из последних сил. Коля Беляк, боясь
отстать, пыхтел сзади. Но силы его были на исходе; спустя несколько минут
он снова встал.
– Не могу, не могу больше. Ой, мама!.. – с этим, жутко прозвучавшим в
сумеречном метельном поле криком Коля Беляк повалился в снег.
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потускнел, померк, распался. А потом начал расплываться, размазываться
– я протирал мокрые глаза. Прояснилось: у колодца стоял с полным, уже
отцепленным от «журавля», ведром Коля Беляк.
– Привет, ты куда? – обрадовался он, увидев меня, присмотрелся: – Ты
чего такой?
– Какое твоё дело?
– Тебя кто0то отлупил, что ли?
– Заткнись! Идём за порохом.
– О, это дело! Отец обрадуется! – воскликнул Коля Беляк и подхватил
ведро. – Если выйдем прямо сейчас, то с огнями будем дома, – сказал он
и, расплёскивая воду, нырнул в покосившуюся избёнку под соломенной
крышей.
Через некоторое время он появился на пороге в своём длинном пальто,
скроенном из отцовской шинели.
– Идём!..
Солнце уже повернуло на закат; в полях с тусклым розоватым блеском по
насту змеилась позёмка. Мы прошли опушку Васютиного леса, в воздухе
замелькали снежинки. В колке тёмных елей на краю леса вдруг зашумел,
зашептал, загудел холодный ветер. «Небо жалуется, – быть непогоде», –
говорила в таких случаях моя бабушка Анастасия.
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Я похолодел от страха: над головой пролетела0прошуршала чёрными кры0
льями смерть, но я чувствовал: она скоро вернётся за добычей. Я подбежал к
своему товарищу.
– Вставай, Коля, Христом0Богом молю, вставай! Замёрзнем! Вон, вон
уже Васютин лес виднеется, вон он!..
– Где, где ты его видишь? – отозвался из снега Коля.
– Да вот же он! Я вижу! Встань, и ты увидишь.
Коля зашевелился, но не встал.
Тогда я решил припугнуть его:
– Ну и оставайся в поле. Замерзай! Мне0то что! Замерзай! А я пошёл до0
мой. Пока!..
В эту минуту я понимал, что идти мне некуда, но и лежать в снегу, ждать
смерти не хотелось. Я шёл, куда несли ноги, но быстро устал, потянуло в
сон. И вдруг! – о, Боже, есть над нами Твое недрёманое око! – я заметил
полузанесённый снегом санный след, ведущий к высокому стогу соломы,
которая была с подветренной стороны выбрана нишей, похожей на неболь0
шую соломенную пещеру. Я бегом вернулся к спящему Коле – над ним уже
намело холмик снега, – поднял его и кое0как дотащил до соломенного ук0
рытия, пахнувшего на нас морозным избяным духом и мышами.
Мы решили разжечь костёр. Тайком покуривавший Коля Беляк отыскал
в карманах спички. Я зажёг охапку соломы, предусмотрительно отодвинув
её подальше от скирды. Запрыгал, заплясал огонь, расталкивая ночь и наши
ломающиеся тени. Сразу на душе стало веселее. Коля расстегнул своё паль0
то0шинель и повис над костром. Вдруг у него загорелась рубашка. Он упал на
живот и завертелся в снегу. Помогая ему встать, я невольно расхохотался.
– Чего ты ржёшь? Тебе бы так! – обиделся Коля.
– Не обижайся, – ответил я. – Ты так смешно ёрзал на животе... Как на
санках.
И Коля тоже рассмеялся.
– А где порох? – спросил я.
– Порох?.. Вот, в боковом кармане.
– Эх, ты, чудак, ты же мог взорваться!
– А, правда... Вот повезло.
Мы расхохотались, как сумасшедшие, неизвестно над чем. Отогревшись
у костра, поглубже закопались в солому и уснули.
В ранний, так называемый «час быка», когда на мгновение предрассвет0
ную землю окутывает странная тень, я проснулся. Увязая в снегу, обежал
вокруг скирды, чтобы согреться. Ни ветерка, метель улеглась, светила пол0
ная луна, на востоке обозначилась полоска зари. Я залез на стог и осмотрел0
ся. Васютин лес остался слева, далеко в стороне, зато до Студёновки было
рукой подать. Как оказалось, мы описали огромную дугу и уже повернули
туда, откуда пришли. В тёмно0голубом небе сверкали острые морозные звёз0
ды, искрились, сияли подсинённые лунным светом бескрайние заснежен0
ные поля и полузанесённая метелью Студёновка. Стояло великое безмол0
вие, когда слышно звенящий ток крови.
Я соскользнул по снегу со скирды и закричал над Колей:
– Мы спасены! Вставай, соня! Идём домой!
Коля вскочил, долго хлопал глазами и соображал, где он находится.
Проваливаясь по колено – а на распадках даже по пояс – в сухой пушис0
тый снег, мы пробивались к Васютиному лесу. Словно заколдованный вче0
рашней метелью, стоял он недвижно в сверкающем убранстве. Вдали сияли
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***
...Я знаю, что нет тебя здесь, мама. Дух твой отлетел... Но каждый раз я
возвращаюсь на этот холмик, где ты погребена. И остаётся иллюзия, что я
общаюсь с тобой.
Не утратив веры, но отравленный сомнением, я отправился в поисках Истины в известково-белый Иерусалим, к твоему милосердному Богу, мама. Прошёл дорогой скорби Его и достиг Голгофы, где принял Он мучительную смерть на
кипарисовом римском кресте. Безвинно...
И прошёл я путем Его: коснулся Вифлеемских яслей, где Он родился среди
мирных и дружелюбных животных; поднимался на куполообразный Фавор, где
Он преобразился, и одежда Его стала белой, как снег, взбирался на «сорокадневную» голую, красного камня, гору Искушений, откуда, казалось, видна была вся
планета. И подумалось, и открылось мне, мама, на краю бездонной пропасти,
где когда-то стоял Иисус, – что принимает и уже приняло человечество те
искушения главного Клеветника и Лукавца, которые отверг Он здесь две тысячи лет назад. Уже раскинул погибельную сеть свою антихристианский западный «золотой миллиард»...
И подумалось и открылось мне, мама, как неправедна и кособока была моя
жизнь, и сказал я себе: «Не показывай пальцем на другого, спроси, как и Он, с
себя». И тогда воистину будет изменяться к лучшему весь мир.
И подумалось, и открылось мне, мама: есть одно спасение – жизнь в духе.
Мир – блистательная завеса, сотканная из бесчисленных соблазнов: изысканные яства и напитки, дорогие вещи, плотские ублажения, власть, слава... За
этой завесой искушений скрывают от нас безграничный океан Божьего Духа. И
надо сорвать эту завесу, ибо в духе наше последнее прибежище, – там новая
земля и новое небо, там наша родина...
***
Вторую неделю Тинтиль обходит стороной наш дом. Меня точит совесть:
в общем0то, он неплохой мужик, вот и детекторный приёмник тебе пода0
рил, а ты... Теперь я удивлялся, как могла прийти мне в голову дикая мысль
– сбросить на него с чердака корзинку с антоновкой... Кажется, он и на мать
обиделся. Вот, не заходит. Ну, что ж, вольному воля...
Однажды он всё же заглянул в нашу избу. Насупившись, молча, смотал
все проводки детекторного приёмника, сунул его под мышку и, крепко
хлопнув дверью, исчез. Хотелось перед ним извиниться, но я, гордец,
промолчал.
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под луной крыши нашей Зелёно0Дмитриевки. «Как там мама? – подумалось
вдруг. – Ох, и нагорит мне!..».
На востоке уже занялась алая заря, постепенно вытесняя синее свечение
луны, когда я, простившись с Колей Беляком, откинул щеколду нашей ка0
литки.
Мать не спала. Она бросилась ко мне с возгласом:
– Жив, ангел мой, жив!.. Родной мой, жив!..
Она прижала меня к себе, содрогаясь от рыданий.
– Сынок мой, кровиночка моя, прости меня, я погорячилась, прости
меня, ради Бога... Господи! – упала она перед образом. – Слава Тебе, Госпо0
ди... Ты спас его, Ты!.. Он уже дома, он живой, слава Тебе, Господи!..
Мать поднялась, со слезами снова прижала меня к своей груди. Я не вы0
держал и тоже заплакал.

Меня это не очень0то и задело. К тому времени я увлёкся поэзией. Чи0
тал наизусть «Домик в Коломне» и «Полтаву» Пушкина, «Тамбовскую каз0
начейшу» Лермонтова, множество стихов из тоненького, затрепанного то0
мика Есенина, заполняя своими корявыми строчками тетрадь за тетра0
дью. Какое это наслаждение – уединиться, когда на улице дождь или снег,
и под шум непогоды сочинять! Какая радость найти несущий строку ритм,
звонкую рифму!
Она катила свои воды,
Иссиня-белые они,
Кричали шумно чайки где-то,
На берегу стояли мы...
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Так писал я о нашей речке, где, между прочим, никогда не водилось ни0
каких чаек. Много безымянных стихов было посвящено Лидии Семёновне.
Мне всё казалось, что вот0вот я сотворю блестящее стихотворение и понесу
ей в подарок, но каждый раз из0под пера выходило совсем не то, что я чув0
ствовал и хотел сказать. Это приводило меня в уныние, но я, забывая про
уроки, целыми днями, а иногда и по ночам продолжал корпеть над стихами.
***
Взамен Тинтиля к нам зачастила Феня Буданова – «весёлая вдова». Каж0
дый раз она появлялась с прибауткой, о чём0то долго щебетала с мамой и,
пританцовывая, уходила с озорной частушкой.
Однажды в морозный солнечный день, когда я, договорившись с Колей
Беляком покататься на выгоне, смазывал в сенях свои самодельные лыжи,
широко открылась дверь, вошла Феня и встала на солнце у порога. «А чего
ты в темноте0то возишься?» – «Это тебе с улицы так кажется», – ответил я.
– «Мама дома?» – «Ушла куда0то, посиди, придёт скоро...» – «Дашь приём0
ник послушать?» – «Нет приёмника» – «А где же он?» – «Тинтиль забрал» –
«Вот скупердяй!» – возмутилась Феня. «И никакой он не скупердяй, – всту0
пился я за соседа. – Всё по0честному: он же не говорил, что отдаёт приём0
ник насовсем...».
– Жадоба! Теперь будет слушать один. Живёт, как медведь в берлоге.
– А ты тоже одна... – возразил я, справедливости ради.
– Что поделать, милый мой... Сейчас – так... всё война проклятая... –
вздохнула Феня.
В сенях вдруг стемнело: пришла мама.
– Ой, Фенечка, привет! – они обнялись. – А я вот в магазин слетала,
купила немного соли и сахарку...
– Значит, чай будет! – радостно воскликнула Феня.
Зашла с мамой в избу, пустилась в пляс. «Эх, яблочко, сбоку зелено, дай0
те, дайте мне наган – убью Ленина!..».
– Что ты такое горланишь, дурочка! – напустилась на неё мать. – Да
если это дойдёт до НКВД, тебя сразу упекут за решётку за эту нэповскую
песенку...
– А я чего?.. Это песня такая. Не я же её сочинила!.. – отбоярилась Феня.
– Хватит того, что спела. Тоже мне, артистка из погорелого театра. Си0
бирь по тебе плачет!.. – наседала мать, прикрывая за собой дверь.
Они оживленно о чём0то заговорили, заспорили; казалось, жаркий раз0
говор двух женщин перерастает в ссору. Я невольно прислушался к их глухо
доносящимся из0за двери голосам.
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***
Дядя Саша приехал на своей чёрной «лаковой» машине в ветреное весен0
нее утро, когда на яблоневых ветвях высыпали бело0розовые бутончики.
Даже не затормозив возле нашей избы, он развернулся и встал у крыльца
школы. Вышла в длинном коричневом платье и клетчатом жакете Лидия
Семёновна. Они взялись за руки, пристально глядя друг на друга, постояли
молча и пошли к машине. «Ну и что тут такого? – сказал я себе. – Мне0то
какое до этого дело?».
С тяжёлым сердцем поднявшись на свой постоянный «наблюдательный
пункт» – в распадок между соломенными крышами избы и овина, – я сле0
дил0таки за каждым шагом «хорошей пары».
Вот они подъехали к нашей избе. Мать, настежь отворив дверь, ласково
пригласила: «Милости просим, гости дорогие!». Затем поздравила их с пред0
стоящей свадьбой, пожелала «мира да лада» в семейной жизни, посоветова0
ла побольше заводить детей...
Они переглянулись и весело рассмеялись.
– А без детей – какая семья! – закончила мать.
И тут меня, словно кто0то в бок толкнул; я скатился с крыши и подбежал
к «хорошей паре», которая, отнекиваясь от маминого угощения, уже напра0
вилась к машине.
– Лидия Семёновна, не уезжайте, не уезжайте, пожалуйста! – зачастил я.
– Как мы без вас будем... учиться? Мы к вам так привыкли!.. Не уезжайте...
Воцарилось неловкое молчание. Протянув руку к дверце, замер, как вко0
панный, дядя Саша; застыли руки Лидии Семёновны, поправлявшие высо0
кую причёску...
– Вот видишь, как её любят ученики! – нашлась мама, обратившись к
дяде Саше. – Мой ангел вообще в ней души не чает. Лидия Семёновна, Ли0
дия Семёновна – постоянно у него на языке. Стихи стал писать...
– Всё о ней? – усмехнулся дядя Саша.
– Что увидит, о том и пишет, – уклончиво ответила мама. – И всё так
складно – на удивление.
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– Да брось ты мне голову морочить! – это мамин голос. – Ну его к ляду,
этого Тинтиля!.. Нашла хозяина... отстань! Мне дороже мой ребёнок. И во0
обще, мне никто в целом мире не нужен, кроме моего ангела...
Я терялся в догадках – о чём идёт речь, уже смутно догадываясь, почему
они вспомнили про меня, и желал только одного, чтобы прекратилась их
перепалка.
– А этот ваш, Сашка0Биток, всё там же, в НКВД служит? – донёсся при0
мирительный голос Фени.
– А то где же, – ещё с раздражением, но уже успокаиваясь, ответила мать.
– Наверно мно0огих в тюрьму упрятал?.. – продолжила Феня.
– Не наше дело, – коротко отрезала мать и уже спокойным голосом
добавила: – К нам, в Зелёно0Дмитриевку, собирается. Приедет за учи0
тельницей...
– Да ну?!. – с наигранным удивлением воскликнула Феня.
– Вот тебе «да ну». Как только учебный год закончится, он увезёт её на0
совсем в Александро0Невск. Дело решённое. Будут там жить0поживать, добра
да деток наживать. А что?.. Хорошая пара!..
Дальше я уже ничего не слышал, долго стоял в ступоре: из рук моих выпал
воск, полетела0грохнулась о деревянный ларь тяжелая осиновая лыжа...
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– А причём тут Лидия Семёновна? – вдруг перебил её дядя Саша.
– Как это – причём тут Лидия Семёновна? А откуда у него такое
прилежание и любовь к русскому языку, к литературе, как не от Лидии
Семёновны?..
Я взглянул на учительницу, которая, потупив глаза, водила по тропке
носком отороченной мехом туфли, и неожиданно для себя выпалил:
– Оставьте нам свою фотографию: мы будем смотреть на неё каждый бо0
жий день и вспоминать про вас...
Моё нелепое поведение снова вызвало неловкое молчание.
И тут дядя Саша, шагнув ко мне, гаркнул:
– Ну, бывай здоров, шкет, не терзайся тут, помогай матери, если чего,
приезжай к нам в Александро0Невск, будем рады тебя видеть, – он до
боли крепко пожал мне руку. Мать обнялась и расцеловалась с Лидией
Семёновной.
– Двинули! – скомандовал дядя Саша.
Но Лидия Семёновна, пропустив мимо ушей команду, подошла ко мне
и, склонившись, запечатлела на моём чистом лбу лёгкий материнский
поцелуй.
– Не скучай тут, пожалуйста! Ещё увидимся... – Лидия Семёновна под0
няла голову, повернулась к матери: – Ведь я тоже их всех полюбила, – она
шмыгнула носом и села в машину.
У меня увлажнились глаза, впору было разреветься, но, стиснув зубы, я
удержался. Машина тронулась, мягко переваливаясь на неровностях, пока0
тила, оставляя в вешней, пахучей, ещё непросохшей земле глубокий след
протекторов...
Отвернувшись от мамы, я медленно побрёл к колодцу, где Коля Беляк
снимал с крюка очередное ведро нашей «вкусной», как говорили соседи,
воды. Мне вдруг захотелось пить. На душе было пусто; в голове звенела
сумятица порожних мыслей. Я опустился на колени, прильнул к холод0
ному колодезному ведру. На дне его, подобно моим мыслям, растерянно
и беспокойно бегали0сверкали солнечные арабески. На миг мне показа0
лось, что сердце моё остановилось, и я умираю. Уставившись на своего
товарища, я с завистью подумал: «А он еще долго будет жить... после
меня... Счастливый!..».
– Уехали? – брякнул Коля Беляк. Я быстро поднялся и, стараясь запус0
тить в работу своё замершее сердце, изо всех сил побежал к стогу сена, купо0
лообразная вершина которого возвышалась над цветущим садом. Коля что0
то прокричал мне вослед, но мне было не до него. Я поглубже зарылся в
пахнущее весенним лугом, духовитое сено и мгновенно уснул, словно про0
валился в тёмный колодец.
***
Не знаю, сколько времени я проспал. В саду сгустились окрашенные за0
катным светом сумерки. Разбудила меня песня зелёно0дмитриевских девчо0
нок, которые возвращались с цветами из Васютина леса:
Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимая,
Попусту в изъян...
Тонкими голосами выводили они песню о раннем и грустном замужестве.
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***
Весна, как домовитая хозяйка, отбирает всё жизнеспособное в одну
сторону, а загнивающее, хилое – в другую, смывает с полей последние
зимние следы, выпускает на волю сквозящую зелёную травку... Уже при0
летели горластые грачи, облюбовали осокори возле нашего дома и ста0
рую ольху за садом, кричат, бранятся, строят гнёзда – внешне всё, как на
картине Саврасова.
Душа моя постепенно оживает. Внимательна и ласкова со мной мать, не0
жна и предупредительна Наташка. Приходит понимание, что есть в мире
неодолимые препятствия, и не всё падает яблоком к твоим ногам, что0то
даётся усилием, что0то терпением и смирением...
Иногда я поднимаюсь на свой «наблюдательный пункт», откуда откры0
ваются зелёно0дмитриевские окрестности. При ясной погоде хорошо видна
деревенька Ремизово, где живёт моя бабушка Анастасия, чуть правее из0за
горизонта горбятся крыши села Заборово, а на закате чернеет синяя зубча0
тая полоса Васютиного леса, из0за которой выглядывают крайние избы Сту0
дёновки, куда мы ходили с Колей Беляком за порохом и – страшно вспом0
нить! – чуть не замёрзли в метельном поле...
С каждым днём жарче небесный костёр. И всё кругом полно благости,
ясности и надежд; каждая капля воды, лужица или осколок стекла сверкают
как само солнышко. В потеплевшей синеве неба строгим клином проплыва0
ют журавли и мелкие лепетливые стаи других перелётных птиц. Направле0
ние у них одно – туда, где они родились и выросли, где их вековечная роди0
на – к нам, в Россию...
В полдень по всему окоёму и солнечным склонам трепещут потоки
тёплого воздуха. Туманной дымкой затягивается дрожащий расплавлен0
ный горизонт. И, кажется, все чудеса мира скрываются там – за далью
полей, за этой туманной дрожащей чертой, за горизонтом – далёкие стра0
ны, сверкающие большие города, необыкновенно красивые люди, уди0
вительные тайны...
Меня уже почти не тяготит разлука с Лидией Семёновной. А ведь почу0
дилось на миг, что без неё я умру. Обошлось0таки. Но что0то во мне навсегда
изменилось: внутренне я угомонился и как0то притих, словно бы вошёл в
новый возраст...
***
...Казалось, я освободился от гравитационных пут земного существования.
Но длился этот полёт не более спрессованных до ядерной плотности мгновений, когда время умаляется-сжимается, вмещая в каждый миг десятки прожитых лет.
За считанные секунды пронеслись чудесные годы детства. Но рай завершается падением. Я вновь увидел красный небосвод над собой и чёрную землю
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А мать – голосом самой бойкой из них – ласково уговаривала дочь не боять0
ся близкого и неизбежного для молодой девушки сватовства.
Огромное красное солнце опускалось за синие зубцы далёкого Васюти0
ного леса. Навсегда уходил ещё один день. Из сада веяло холодным запахом
цветущих яблонь. И невыразимая целомудренная печаль девичьей песни
навеки запечатлелась в моём детском сердце...
Просветлённый дух по природе своей печален, ибо печальна в глубин0
ном измерении сама жизнь...
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внизу. И понял – это конец. Земля неслась навстречу, приближаясь, вырастала в размерах...
И скоро я врезался в пружинящую почву. В зловещем красном свете увидел
обитателей этой страшной болотной земли...
На меня полукольцом шли-надвигались подобные полуистлевшим трупам
какие-то тёмные сущности. Они угрожали мне. Их было пять или шесть. С
трудом выдёргивая из болотной трясины ноги, я бросился бежать от этих ...
вурдалаков? Вампиров? Бесов? Они не отставали, пытаясь замкнуть кольцо
окружения. Один из них, с перекошенным от злобы, источенным червями лицом
и оскаленными зубами крутил на ходу ручку некой машинки, выбрасывающей в
меня целые очереди грязевых шаров – ядер. Уклоняясь от них, я не переставал
бежать. Но сил становилось всё меньше. Разомкнутое кольцо преследователей
постепенно сжималось; просвет сужался. Вот кольцо почти сомкнулось. Но в
последний миг я успел выскользнуть из окружения. Боковым зрением увидел: один
из преследователей, словно обугленный, блестя лицевыми костями, быстро настигал меня слева. Я чувствовал, я знал, что любое прикосновение этих чёрных
сущностей к моей телесной оболочке мгновенно лишит меня жизни. И уже протягивал длинную, в лохмотьях кожи, руку догнавший меня вурдалак. Вот сейчас он коснётся моего плеча – и конец! Ноги уже подкашивались. Впереди темнел крутой склон. Сердце зашлось от ужаса...
И вдруг!.. Вдруг я услышал тугой треск перьев за моим правым плечом: на
преследователя спикировал человек-птица. Сомкнув крылья, с молниеносной
быстротой пронёс вурдалака по воздуху вперёд и буквально впечатал в чёрную
землю склона. Я повернул назад. Пересилив страх, оглянулся, но полураспущенные крылья человека-птицы скрывали моего преследователя.
Задыхаясь от бега, обессиленный, я пошёл шагом, с мыслью о моём спасителе, машинально повторяя: «Спасён, спасён, спасён...». Но кто это был? Ангелхранитель? Тогда почему у него почти оранжевые крылья? А, может, мне так
показалось в сумеречном свете алого неба?
Но, как бы то ни было, – я спасён!.. Я освобождён от мучительного страха...
Радостно воскликнув трижды: «Свободен! Свободен! Свободен!» – я очнулся.
________
В моей городской квартире хозяйничало тихое, спокойное, ласковое сол0
нце, освещая на столе неубранные с вечера чайные чашки, чёрный кожа0
ный диван в дальнем углу и корешки плотных книжных рядов на стеллажах
моей библиотеки...
Забытый телевизор, по обыкновению глумливо подмигивая, работал, как
говорится, на полную катушку. Информация была тревожной...
Но реальность показалась мне в эту минуту странным инобытиём и не
вызывала никакого интереса. Я словно бы выпал из повседневности. Мною
овладело ощущение чудесного и опасного путешествия, из которого я толь0
ко что вернулся, ещё чувствуя себя гостем в собственном доме...
Сочи, 2019
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1.
Заря… В белом куполе неба открылись небесные двери. Ветер… Из мрач0
ных темниц Моавитских гор вышло – встало над Мертвым морем жесткое
иудейское Солнце. Тысячелетия взирало огненное око на эту печальную зем0
лю и знало всё… Сухой камыш звенит на берегах пустынных, трепещет оди0
нокая пальма у мертвенно0белой воды, растворяясь и возникая вновь, в дро0
жащих лезвиях света. Ползут пауки и змеи трещин по белой от соли земле.
Скрипит, стонет под ногами ночной спекшийся прах Содома и Гоморры.
Ветер… Камыш… Иезекииль…
Отворяется память, словно родился и вырос я на этой земле в давние
времена, когда волхвы путешествовали со звездой, и далекий призрач0
ный свет её, блистая над тихими рассветными холмами, вёл их по белой
от пыли тропе, розовея на согбенных полотняных спинах; когда спускал0
ся из Назарета в белых одеждах Иисус по долине извилистого зеленого
тихоструйного Иордана и от Иерихона сворачивал на Иерусалим, остав0
ляя реку нести свои пахнущие травами воды далее, в Мертвое море; когда
бесновалась иерусалимская толпа на мощеной площади претории, пове0
левая самому прокуратору Иудеи Пилату Понтийскому: «Распни, рас0
пни Его! Распни0и0и!». Когда, словно бич Божий, вылетал из Кесарии
средиземноморской со звоном и клекотом Пятый римский легион, что0
бы сравнять с землей мятежный, не узнавший и не признавший Спасите0
ля, храмовый жестоковыйный город, превратившийся в наши дни, по
сути, в иудейскую столицу...
О ветер, ветер!.. Сухой камыш, покаянно кладущий поклоны. Вихрь в
пальме… В тяжелых маслянистых волнах Мертвого моря сверкнет слепящее
иудейское Солнце… Ветер – Иезекииль…
Вижу днесь рыболовов твоих, о ветхозаветный пророк! Поседели сети их
от соли, став за века стопудовыми, неподъемными, хоть и совсем пусты они.
Нет добычи. Все тщетно. Но снова и снова взлетают, словно стая птиц, зве0
нящие от соли сети и падают с тяжелым всплеском в бесплодные лунные
волны. Что они ловят в водах сих? Нет в них ни рыбы, ни червя, ни водорос0
ли – нет ничего живого…
Голос из облака: «Пойдите, закиньте сети свои в богатое рыбой Гени0
саретское озеро, подобно галилейским апостолам – Симону и брату его,
Андрею»…
Но не слышат слова ветхозаветные рыбаки за толщей прозрачных вре0
мен. Вновь и вновь забрасывают белые от соли сети свои в лунную воду Мер0
твого моря. Что ловят они? Они ловят Рыб Будущего… Но нет их в тысяче0
летних ячеях сетей. Нет в Мертвом море.
Иезекииль, Иезекииль, пророк Божий, не потому ли неизбывна веко0
вечная горечь судьбы ветхозаветного народа? Не потому ли так печален
этот мир?..
Голос из облака: «Идите, идите же на озеро Генисаретское! Он там, Он
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высматривает вас две тысячи лет, кроткий, ласковый, терпеливый… Идите
же к Нему и будет сеть ваша полной всклень Рыбой Будущего»…
Но в ответ – только упорный взмах звенящих солью тяжелых сетей: снова
и снова забрасывают ветхие рыбаки свои снасти в безнадежное, гиблое Мер0
твое море.
О ветер, ветер, – Иезекииль!.. Трепещет в облаке света, растворяясь и
возникая вновь, одинокая пальма. Ходят у воды вихри из праха Содома и
Гоморры. Шепчет сухой камыш о чем0то невозвратном, далеком…
Над Мертвым морем поднимается0стоит слепящее палестинское Солнце.
2.
…Свидетелей тех роковых дней, кроме Лота и его двух дочерей, не оста0
лось. Летели оторванные скалы с деревьями на них, камни горели… По на0
шим понятиям это было что0то вроде взрыва немыслимой величины адской
термоядерной бомбы. В мгновение ока Сиддимская долина вспыхнула, и
все кругом осветилось…
В соседнем Хевроне, говорят, видели на заре зловещий свет, но грома не
было. Иначе проживающий в шатрах у хевронской дубравы Мамре патри0
арх Авраам, которому накануне явились три Ангела с вестью о катастрофе,
хоть что0то смог бы услышать…
(Меня качнуло и завалило набок. Я открыл глаза. Наш автобус круто
повернул от Мертвого моря на Иерусалим; дорога пошла в гору. Я снова
закрыл глаза…)
Как и тогда, светало на востоке; сиял тонкий месяц. Люди спали. Сто0
яла предутренняя Божья тишина. Едва доносился лай лисиц из далекой
пустыни... И вдруг – глубинный леденящий гул, утробный безмолвный
стон разрываемой многокилометровой толщи гор; вот дохнуло плазмен0
ным, испепеляющим ветром, от которого, как роса, испарялась нежная
сонная плоть; в разные стороны поползла земля, открывая бездонный,
сверкающий зев и опуская, словно гроб, туда, на сотни метров ниже всех
мертвых, испуганные, истошные, гибнущие города – огонь и сера с неба
довершили Божью кару…
Рано утром Авраам увидел желто0синюю дымящуюся бездну на месте
цветущих поселений и погрузился в печальные размышления. В Содоме
жили его племянник Лот с женой и двумя дочерьми, а кроме того – два
зятя с кучей ребятишек. Где они теперь? Девяностолетнее сердце патриар0
ха болезненно сжалось. Но главное, главное не давало покоя и жгло: в раз0
рушенных и погребенных городах Сиддимской долины не осталось и де0
сятка праведников. Иначе, в согласии с обетованием трех Ангелов в хев0
ронской Мамре, Господь помиловал, не сжег бы дотла их. Он встал на ко0
лени и молился.
«В огне гореть будем», – вспомнил я свистящий над ухом чужой горя0
чий шепот. Но в следующее мгновение увидел множество летящих в сторо0
ну Средиземного моря птиц, сады, древние поселения Сиддимской доли0
ны, которая орошалась «как сад Господень, как земля Египетская»… Аллея
смоковниц уводит туда, где в сквозящей синей дымке золотятся выжжен0
ные холмы; я вижу солончаковые такыры, покрытые редкой растительно0
стью, над которой полыхают маки, блестит сухой бальзамический воздух.
Огибая бедные глиняные окраины города, дорога ведет к Центральным
городским воротам, возле которых на камне сидит Лот, поминутно погля0
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3.
Сокрушаясь о нечестии и греховности царских дворов и населения Сид0
димской долины, дядя праведного Лота Авраам вменил в обязанность пле0
мяннику читать содомлянам проповеди о пагубности отпадения от Бога и
неотвратимости сурового наказания за искривление ими земных путей. Каж0
дую ярмарку Лот выходил к людям.
Вот и теперь благочестивый Лот, одернув перехваченный шерстяным
поясом халат, поправил черные кольца на головной накидке, взобрался на
камень и медленным хозяйским взглядом окинул стоящую в ожидании ка0
равана толпу. Некоторые содомляне пришли с детьми, держащими в руках
домашние разновесы из гальки, необходимые чтобы избежать обмана. Вот
подошла с гамом и ором кучка продавцов и покупателей из Гоморры. Пасту0
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дывая на вьющуюся среди холмов белую от пыли дорогу – не показался ли
торговый караван.
В Сиддимской долине пересекаются торговые пути из Аравии в Еги0
пет, из Сирии в междуречье Тигра и Евфрата. И каждый раз к городским
воротам высыпают и стар и мал, чтобы встретить очередной караван. От0
крывается ярмарка, начинается торг. Кроме усовершенствованных ору0
дий для обработки земли и различного инструмента для ремесленников,
здесь много продается экзотических товаров: благовонные масла, арома0
тические курения и пряности, изысканные вазы и сосуды, украшенные
драгоценными камнями кинжалы, ларцы и шкатулки, икрустированные
слоновой костью, искусно вырезанные из дерева или отлитые из золота
статуэтки тельцов…
Но не товары и базарная мишура интересуют праведника. Его тревожит
и изводит крайняя развращенность жителей Сиддимской долины. Города
ее давно стали притчей во языцех. Безбожие и распутство здесь приобрели
характер общественного сознания, иначе говоря, стали нормой. Особенно
этим отличались два самых богатых города – Содом и Гоморра. Всё дал им
Господь: плодородные земли, воду Иордана, выгодное расположение на
торговых путях, и возгордились люди населяющие их, почитая себя из0
бранным народом. Даже жителей города Едома, утверждающих, что они
являются прямыми наследниками Божьего Эдема, презирали они, заяв0
ляя, что если рай и существовал, то только здесь, в благословенной Сид0
димской долине. Все больше уклонялись они в праздность, в душетлен0
ный разврат и связанные с ним извращения. Под видом языческого культа
плодородия был учрежден городской Центр Содомовидения, где через
бамбуковые трубки показывали детородные органы, а также демонстри0
ровались публичные половые акты. Обуянные гордыней пресыщенные
содомляне искали «иную плоть», не давая прохода иногородним жителям
и иноземцам, используя их подкупом или силой. Многие для телесных
утех заводили домашний скот. В ближнем своем содомляне не видели соб0
ственно человека в образе Божьем, а единственно – полового партнера.
Сочувствие слабому и помощь обездоленному порицалась, а то и строго
наказывалась. Часто содомляне давали голодным нищим не хлеб, а поме0
ченные монеты, когда же тот или другой умирал от голода, они со смехом
разбирали свои подаяния. Праздное времяпрепровождение и бесконеч0
ные развлечения были возведены в добродетель. Все это поощрялось дво0
ром царя содомского Берой и его сановниками, а также находило понима0
ние и одобрение у Бирше – царя гоморрского…
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хи пригнали тельцов и баранов на продажу. Поодаль от толпы жались завер0
нутые в покрывала проститутки, готовые за шекель уединиться с любым ка0
раванщиком в темно0зеленых сумахах.
Лот глубоко вдохнул и сильным голосом произнес:
– Слушайте Божье слово, люди содомские, внимай закону Божьему, на0
род гоморрский. Вы говорите, что живете в Сиддимской долине, словно в
раю, вы гордитесь своей землей, но рай не там, где богатство и роскошь, и
не в том месте, где сады цветущие, а только там рай, где во имя Божье
собираются безгрешные люди… А кто из нас без греха? Жизнь человека
коротка, похожа на текущий Иордан. В истоках он светел от подземных
ключей, но чем дальше от начала, тем вода в нем мутнее. В среднем тече0
нии, где камни и скалы, он начинает петлять, как человек, достигший зре0
лого возраста. Но нет выхода из русла судьбы. Река бьется в берега, обру0
шивая их, и все больше загрязняет свои совсем недавно кристально чистые
воды. В устье Иордан разливается на рукава, некоторые из них питают
поля, слава им, другие бесполезно и бесследно уходят в землю. Мы разде0
лены, как эти рукава реки. Но море объединит всех нас – и чужих, и своих,
и богатых, и бедных. Это море – конец нашего земного пути. Это море
смерти – Мертвое море.
– Что он такое говорит?! – воскликнул рыжебородый содомлянин, рыс0
кая по толпе шальными выпуклыми глазами.
– Да, истинно говорю вам, – продолжал Лот, – если не покаетесь и не
повернете свою жизнь в праведное русло, то погибнете, и вся долина эта,
которой вы так гордитесь, станет дном моря.
– Какая тебя муха укусила? О каком море речь?!.. – закричал содомля0
нин с ребенком на руках и продолжил: 0 Ты пришелец в Содоме, ты – чу0
жак, слышишь?.. Ты – пастух! Иди и паси свое стадо! Дядя твой Авраам
кочует себе, вон раскинул шатры под Хевроном, вот и иди туда и не учи
нас, как жить…
– Вот0вот, не учи! – раздались раздраженные голоса. – Возьми свою се0
мью и – скатертью дорога, а то ишь… про какое0то Мертвое море тут сказки
нам рассказывает…
– Вы живете по своим мирским понятиям, а забыли главное – Божьи
законы, – продолжал, между тем, Лот. – И будет вам Страшный Суд, и воз0
мездие вам будет за это!..
– Ты нас давно пугаешь! – завопил сморщенный, истраченный, похожий
на старца молодой человек. – Но рубашка, в которой мы боялись, давно
износилась!
Все рассмеялись. Молодой старец решил закрепить успех:
– Может, ты нам запретишь еще и любить друг друга? – он тонко
хихикнул.
Лицо Лота страдальчески передернулось, и праведник почти шепотом
ответил:
– Вы принимаете греховное, скотское совокупление за любовь, слепцы.
Так0то и животные любят. Только низкие люди, утратившие Дух и образ
Божий, принимают случку за любовь. И за это возмездие настигнет вас! –
почти выкрикнул он.
Один из гоморрян, мрачный, с суровой складкой между разбойными бро0
вями, медленно и вдумчиво вопрошал:
– Вот ты нас пугаешь, а что толку? – он помолчал и продолжил: – Если
ты говоришь правду, сведи на нас Господню кару…
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Толпа одобрительно загудела.
– Замолчи! Твои уши не слышат, что болтает твой язык, – резко взмахнув
рукой, ответил Лот.
– А что?.. И правда, пусть докажет, что мы грешны, – раздались голоса.
– Вот видите, – метнув молнию взгляда в толпу, ответил Лот, – вы уже не
понимаете, что творите, слепцы, и не отличаете добро от зла. Беззаконие
ваше – в гордости, праздности и разврате. Дождем прольет Господь на вас,
нечестивцев, горящие угли, огонь и серу, и попалит вас огненный ветер.
– А ты0то где будешь? – захохотал во все красное горло мрачный мужчи0
на. – Ведь и ты вместе с нами изжаришься!..
Шутка понравилась: грохнул взрыв смеха. Лот опустил голову.
– Вы грешники, но мне жаль вас, – сказал он тихим голосом, сошел с
камня на землю и побрел домой. Когда зазвенели колокольца прибывшего
торгового каравана, о нем уже все позабыли.
(Незримый, я иду рядом с Лотом, потерпевшим очередное поражение.
Разделенные друг с другом четырьмя тысячами лет, мы, в сущности, совре0
менники. Я хорошо понимаю его и, как могу, утешаю на универсальном языке
Духа: не стоит огорчаться, праведник. Когда люди верили пророкам? Они
побивали их камнями… Каждый день подает знаки мне, грешнику, что весь
мир наш постепенно превращается в Сиддимскую долину. Воистину он дол0
жен или измениться, или погибнуть… Но кто же в это поверит?..)
На пороге дома Лота ожидали три Ангела, которые под видом странни0
ков гостили вчера у Авраама. Лот сказал им:
– Государи мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте и умойте ноги ваши,
а встав поутру, пойдете в путь ваш, – и поклонился им до земли.
Они отказались, но Лот уговорил их зайти в дом, испек пресные хлебы и
угостил их лучшими яствами из своих припасов.
Когда на город опустились красные от нагоревшего неба сумерки, но было
еще светло, дом Лота окружила толпа содомлян.
– Кто эти пришельцы?! – кричали они со двора. – Выведи их к нам, мы
познаем их!..
– Я скорее отдам вам своих невинных дочерей, чем этих странников, на0
шедших приют под кровом моим, – ответил Лот.
Одержимые бешенством похоти, содомляне принялись выламывать две0
ри дома. Тогда три Ангела простерли руки и поразили содомлян, от малого
до большого, слепотой так, что насильники измучились, пока добрались до
своих глиняных жилищ.
– Мы посланы истребить за беззаконие это место, – сказали Ангелы Лоту.
– Собери всех своих близких и выведи за город. Чтобы спасти душу, не оста0
навливайся и не оглядывайся назад…
Лот послал дочерей сообщить зятьям, чтобы те спешно покидали город.
Но им показалось, что тесть шутит, и они, продолжая развлекаться игрой в
кости и обсуждать скандальные слухи при дворе Беры, прогнали со смехом
его дочерей.
Когда забрезжил рассвет, семья Лота, поднимаясь в гору, быстро удаля0
лась от Содома. Вдруг земля вздрогнула, все покрылось мертвенным светом;
Сиддимская долина словно бы вознеслась в воздух – все плыло, рушилось и
уходило в глубь земли, в тартар; встал и недвижно стоял гигантский, по ши0
рине долины, слепящий столб огня; с неба сыпались вперемешку с углями и
серой обломки скал, жилищ, обгоревшие животные и люди – все, что жило
и произрастало на этой благословенной земле…

Но жена Лота, не пересилив любопытства и сокрушаясь по оставленному
в доме имуществу, оглянулась назад и сталась стоять, в мгновение ока пре0
вратившись в соляной столб…
____
(Меня встряхнуло на дорожной выбоине, и я очнулся, открыл глаза.)
Было уже светло. Наш автобус поднимался к воротам старого города. Бе0
локаменный Иерусалим светился в золотых лучах утреннего солнца, как
подарок Самого Бога. Сверху хорошо было видно высохшее русло Кедронс0
кого потока, огромное каменное кладбище, объединившее, наконец, мяту0
щихся ревнителей различных конфессий – христиан, иудеев и мусульман.
Дальше простиралась синяя полоса Иософатовой долины, где по пророче0
ству Иоиля, будет Страшный Суд. Случись это в текущее мгновение, и я бы
одним из первых предстал перед Судией. Обожгло ощущение: как близко
всё и как скоро вероятность здесь может трансформироваться в реальность!..
Благодарение Богу, через час0полтора, я буду в тель0авивском аэропорту
Бен0Гурион; поднимусь по трапу самолета, усядусь поудобнее в кресло и,
глядя в иллюминатор, помашу рукой: прощай, Первоземля!.. Спасибо, я ус0
воил твой неотменимый урок: кроме на глазах вырастающей всеобщей Со0
домо0гоморры есть во мне – и в каждом из нас! – свой темный, тайный уго0
лок, питающий возможную трагедию Земли…
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ЧЕЛОВЕК, ИЩУЩИЙ ЗАБЛУДШУЮ ОВЦУ
Новеллы

Здесь рано вечереет. Солнце пустыни, кутаясь в бледно0фиолетовый об0
лачный хиджаб, опустилось за иерусалимские холмы, но свет его, отражен0
ный зеркалом моря и нагоревшими до красноты иудейскими нагорьями,
возвращался из0под небесного свода долгими, донными, прозрачными су0
мерками. Ни вечер, ни ночь – вечеровье. Из прохладных щелей заверещали,
зазвенели, заскрипели сонмы невидимых насекомых; проклюнулись пер0
вые звезды. Без городской подсветки они выглядели на порядок ярче и круп0
нее – висели, словно чудесные плоды огненного сада…
Не спалось. Было одиноко среди огромности Мертвого моря и вечернего
неба – в этом чужеродном мире, который, казалось, жил и дышал по каким0
то своим законам.
Вдруг на краю черного каменного гребня, амфитеатром облегающего
Лунный залив, возник силуэт бедуина. Я подошел ближе, рассматривая не0
званого гостя. Накрученный на голову платок, длинная до колен белая руба0
ха, поверх ее халат, что0то еще кроме, и все это покрывает отливающая воро0
неной сталью шерстяная хламида. Не человек, а кокон.
– Куджо меравед? Нагз ми? (Куда путь держите? Какие проблемы?) –
спросил я его по0таджикски. Этот среднеазиатский язык – близнец пер0
сидского.
Бедуин ответил гортанным голосом на смеси арабского с персидским:
– Ищу пропавшую овцу. Не видели?
Слова его по отдельности были неразборчивы, но общее звучание фразы
высветило смысл; я отрицательно покачал головой.
Бедуин спустился к морю, зачерпнул ладонью воду, зачем0то попробовал
на вкус, вытер руку об одежду и, не обращая на меня внимания, побрел вдоль
пепельно0серебристого, мерцающего Мертвого моря. По0видимому, без
пропавшей овцы я не представлял для него никакого интереса – мало ли тут
бродит всяких соглядатаев и туристов. Такое отношение к моей персоне слег0
ка задело за живое: пастух, нищий насельник пустыни, а поди ж ты…
– Всего доброго! – кинул я ему вослед. – Желаю вам найти свою овцу. – И
неожиданно для себя добавил: – А вам не хотелось бы пожить в городе?..
Бедуин остановился, подумал, глядя в землю, и неторопливо ответил:
– Я жил в самом Иерусалиме у сына, водителя. И там – суета… По0насто0
ящему Бога слышно только здесь, в пустыне…
– Значит, в городе нет Бога? Я правильно вас понял?
– Не совсем. Он есть. Но в городе из0за криков и шума Его не слышно,
потому оглушена совесть. Только в пустыне человек становится человеком.
Слух его открыт, взгляд не бегает, – нет витрин и бесстыдно оголенных жен0
щин… В пустыне только сердце и Небо…
– А камни? – цепляюсь я.
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– Камни молчат, – не болтают, – ответил он с такой мерой серьезности,
что я устыдился своих слов.
Только теперь, уже подходя к нему, я обратил внимание, что бедуин
опирался на черную палку, перехваченную металлическими кольцами.
Прокопченное солнцем нефритовое лицо его было одухотворено какой0
то глубинной, сокровенной мыслью; в повороте завернутой в платок го0
ловы сквозило природное благородство. Подумалось: в профиль он по0
хож на летящую птицу.
– Здесь, – бедуин показал окольцованной палкой в воду, – на дне
моря покоятся пять городов. Адму, Севоим, Сигор вы вряд ли знаете, но
два из них – Содом и Гоморру – знают все. Вот, города оказались – на
дне. Почему?..
– Да0да, это известная легенда! – воскликнул я.
– Это не легенда, это правда, – сказал он, словно приложил печать.
Мы встретились взглядами: алмазно0черные глаза бедуина были перво0
бытно чисты и спокойны, полны тысячелетней печали, усталости и мудро0
сти. Возражать ему расхотелось, но привычка к легковесным дискуссиям
взяла верх.
– Здесь произошла какая0то страшная природная катастрофа, в резуль0
тате которой…
Бедуин отвернулся от меня и пошел прочь. Я чувствовал, что он не сказал
мне главного и потянулся за ним, как тянутся за магнитом металлические
опилки, пытаясь0таки на ходу вразумить незнакомца:
– Некоторые ученые утверждают, что это было извержение вулкана в ис0
токах Иордана, другие…
Бедуин остановился и, словно бы обращаясь к земле, ответил:
– Была переполнена мера беззаконий. Так чаша переполняется водой.
Мера исполнилась, и все лишнее, греховное выплеснулось через край…
– Да0да, есть гипотеза мгновенного тектонического разлома, – продол0
жал я гнать пену слов. – Другие говорят о столкновении Земли с огромным
метеоритом…
– Вот здесь были эти цветущие города, богатые скотом, серебром и золо0
том, – не слушая меня, показал бедуин своей черной палкой туда, где Иор0
дан впадает в Мертвое море, – тут бурлили базары, хлеба было в избытке,
овощи и фрукты валялись под ногами. Но избыток страшнее нищеты. На0
ступило пресыщение, которое всегда приводит к преступлению и к извра0
щениям. Земля эта растлилась перед лицом Божьим и наполнилась злодея0
ниями. Бог наслал на эти города огонь с серой, и города провалились. Те0
перь на этом месте вот… это Мертвое море…
– Стало быть, все дело в пресыщении? – остановился я как громом пора0
женный.
– Именно так, – спокойно ответил бедуин, глядя в тускло искрящиеся
звездным светом дали Мертвого моря и продолжил: – Избыток – это смерть.
Если лить под дерево воду больше чем ему надо, оно засохнет.
– Может, из этих соображений следует превратить мир в такую вот пус0
тыню? – съязвил я, обводя вокруг пальцем.
– Так будет. Избыток для тела ведет ко греху, а грех – к смерти.
Мне стало не по себе, словно он обличал мою жизнь.
– Кто вы такой, чтобы исповедовать нищету и пустыню? – пошел я на0
пролом.
– Я человек, ищущий заблудшую овцу. Мне туда, – показал он своей
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Ночью бедуин мне приснился, но почему0то в белой одежде и без чер0
ной, перехваченной металлическими кольцами палки.
– Я знаю: вы идете искать пропавшую овцу, – выпалил я, обрадованный
предстоящему общению с ним.
– Так… – задумчиво произнес он и добавил: – Точнее сказать – заблуд0
шую овцу. Но я уже ее нашел…
Взгляд мягких агатовых глаз его остановился на мне, вселяя в душу
необъяснимую робость и тревогу.
Проснувшись, я быстро собрался, плеснул в лицо из фляги остатки пре0
сной воды и почти бегом отправился на то место, где мы вчера расстались.
Из0за синих Моавитских гор, словно звучащий гонг времени, вставало мед0
но0красное Солнце; лучи его, пролетая над Мертвым морем, упирались в
дальнюю гору, где я видел вчера шатры бедуинов. Теперь их там не было.
Качались на ветру кусты тамариска, сверкала курчавая от соли земля, про0
летела какая0то птаха. Не поверив своим глазам, я обследовал побережье.
Исчезли не только шатры и ящики пристройки – от стоянки не осталось
даже следов.
Я взбежал на каменный гребень: передо мной простирались опожарен0
ные Солнцем пустынные холмы и нагорья. В крайнем недоумении и расте0
рянности я вернулся на то место, где мы расстались вчера с бедуином. Но, не
обнаружив на заиндевевшей от соли земле его следов, долго стоял, подобно
соляному столбу.

ДЕНЬ АНГЕЛА, или
ПОХОРОНЫ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА
Держу курс на высоченный, увенчанный каравеллой, блистающий в си0
нем небе шпиль морского порта, пересекая по знакомой диагонали людные
улицы и глухие переулки. В глазах уже пестрит от ярких лозунгов, транспа0
рантов, плакатов с утра митингующего народа, как всегда, недовольного
вороватой властью, которая, как всегда, не слышит его, пока, как всегда, не
получит по жирной харе, извините…
И вот оно – море! Ветер сдувает с воды последние белые клубы зябкого
ночного тумана, открывая полыхающую синевой холодную ребристую зыбь.
На душе пустынно и тихо.
Привет, свободная стихия,
Не в первый раз передо мной
Ты катишь воды голубые
И блещешь гордою красой, – выбросив руку, продекламировал я вслух,
безбожно перевирая неподражаемого Александра Сергеевича, – прости
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окольцованной палкой на бедное селение у подножия дальней горы, со0
стоящее из четырех изодранных шатров и каких0то пристроек из дере0
вянных и картонных ящиков среди редких кустов тамариска и различно0
го мусора.
– Уж не здесь ли обитает Бог? – ядовито спросил я незнакомца, пытаясь
вывести его из равновесия.
– Именно здесь, – невозмутимо ответил бедуин и, опираясь на черную
палку, зашагал к шатрам, оставляя следы на белой от соли земле.

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Публицистика

меня, «наше – всё». Я знаю: он не рассердился, а улыбнулся, может, по0
грозил пальцем.
В морском порту безлюдно. У пирса пришвартован белоснежный турис0
тский лайнер, который недавно был захвачен в Турции террористами, но
отбит малой кровью, и вот теперь снова, как ни в чём не бывало, собирал
богатых и праздных людей для зарубежной прогулки.
Рядом, распахивая раннюю алую воду, причаливает порядком израбо0
танный мазутно0чёрный буксир. Как мал этот трудолюбивый мураш на фоне
блестящей громады лайнера! Через борт свесилась маслянисто0жёлтая пси0
ная голова. Четвероногий боцман наблюдает за швартовкой.
Из иллюминатора лайнера кому0то машет рукой красотка. Кормит чаек.
Алчные птицы обезумели: кружат, орут, дерутся, подхватывая на лету хлеб0
ные крошки.
Пёс спрыгнул на причал раньше моряков. По0хозяйски принюхиваясь,
подробно обследовал пирс. Столкнулся с лохматым, замурзанным сороди0
чем. Изучающе обтыкал его таможенным носом. Но не обнаружил ничего
примечательного. Поднял ногу над кнехтом. И потрусил к своему плавучему
дому. Высокомерное равнодушие четвероногого боцмана потрясло сухопут0
ного бродягу. Обиженно тявкнув, он увязался за морским волком. Тот оста0
новился, смерил преследователя презрительным взглядом. И степенно под0
нялся по трапу на палубу буксира.
Я помахал красотке. Хорошее настроение, знаете... Она пошевелила паль0
чиками. Кокетство. В каждом движении, в любом жесте. Но вот и она скры0
лась за кисейной занавеской.
– Пошли, Барбос, ты же видишь: мы здесь лишние, – сказал я собачь0
ему бомжу.
Обыскивая, ощупывая меня глазами, пёс склонил набок голову и завилял
пыльным дремучим хвостом: «Видно, свой брат, может, что и обломится».
Но, хорошенько присмотревшись ко мне, разочарованно потрусил прочь.
Я поднялся по узкой бетонной лестнице на южный мол. Не обнаружив
среди рыбаков моего давнего знакомого, завзятого удочника Кузьмича, от0
правился в центр города.
На Платановой аллее меня подхватила и властно увлекла богатая похо0
ронная процессия. Стало завидно: бывают же порядочные покойники! Из
черно0красного катафалка белело длинное «лошадиное» лицо, сверкали
квадратные носки огромных начищенных туфель.
В ветвях полуоблетевших платанов бродил – стоял – витал белый сквозя0
щий туман, накатывающий временами с остывающего моря. Дохнул лёгкий
бриз; проглянуло солнце; засияли влажные крыши, витрины, вывески; заж0
глись квадратные носки огромных туфель...
Как оказалось, хоронили «правую руку» мэра города, рэкетира Эпохи
Великого Ограбления, без одобрения которого не принималось ни одно
постановление городского парламента. Но что0то просмотрел, что0то фук0
нул, что0то не поделил он с главой города, тоже крупным махинатором, и
был застрелен на пороге своего роскошного коттеджа. Отбыл в мир иной,
как видно, человек незаурядной натуры и разносторонних интересов: за гро0
бом шли не только господа из верхних эшелонов власти с дюжиной широких
в кости востроглазых охранников, но и рабочий люд, представители город0
ских «низов с помойки», а также люди интеллигентного вида и просто зла0
тозубые «братки».
Туман с моря накатывал на город, с каждой волной становился плотнее,
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Я улыбнулся этой воинственной инвективе, о которой, к сожалению,
никогда не узнают натовцы и Пентагон. А жаль. Им полезно было бы знать
истинное мнение о них русского солдата, которого они время от времени
пытаются устрашить.
Запомнились две0три надгробные речи. Ухоженный, розовенький, точ0
но Пятачок, оратор из местных олигархов:
– Дорогие друзья, сегодня мы провожаем в последний путь одного из
самых талантливых предпринимателей России, которому не было рав0
ных среди нас в борьбе за место под солнцем. В бытность свою партий0
цем он много потрудился на общественной ниве. В одном из швейцарс0
ких кантонов, говорят, есть город, в котором центральная улица названа
именем этого Большого человека. Его не раз подставляли, но он не про0
гнулся, потому что масштабно мыслил и творил. С юных лет он читал
«Капитал» – песнь песней прибавочной стоимости. Но жизнь не стоит
на месте. Маркс устарел. Настольным писателем покойника стал наш
блестящий классик Дарвин. Именно потому классовая борьба у нас плав0
но перешла в клановую, строго говоря, в борьбу видов. С большевистс0
кой беспощадностью топил покойник врагов либеральных ценностей,
но уже не революционными, а гуманными методами, ибо настало время
свободы и демократии...
После него выступил крепкий седобородый старик с ярко0синими пе0
чальными и лукавыми глазами, в подпоясанной белой косоворотке и хро0
мовых сапогах. «Пророк, провидец, мессия», – зашептала толпа, сдвигаясь
к могиле.
– Вначале было Слово, – начал с Евангельской цитаты старик. – И у
меня Слово. Я сам – Слово Бога живого. А у Бога все живы. И умерший жив,
дети мои. Душа его сейчас летает над нами, смотрит и слушает. Я бы его
воскресил, но это не нужно, потому что смерти нет, мои – Бога – дети. Но
пока мы живы и находимся в теле, надо помнить: мы рождены спасать, ис0
куплять, обновлять, исцелять и любить... Вы видели на улицах города своих
братьев – голодных, грязных, измученных, озлобленных, обезумевших,
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– застил свет, клубился, буквально заглатывая похоронную процессию, слов0
но кит Иону; временами казалось, что всё это мне снится в каком0то тягу0
чем, липком сне; я шёл вместе со всеми, точно сомнамбула, переставляя
ноги, чтобы не упасть, и не отдавая отчёта – зачем иду...
«Ах, да – сегодня же мой день Ангела!.. И надо кое0что прикупить к праз0
дничному столу…».
На повороте к городскому кладбищу я увидел вывеску супермаркета «О
кэй» (о, это наше языковое лакейство!), но по инерции прошёл мимо, заин0
тригованный загадочным покойником.
Кладбище заполонил бурьян. Солнце осветило известковый кладбищен0
ский забор, на котором кто0то синей краской вывел: «Америка – дерьмо,
Трамп – козёл, мы – за Сирию!». Чудесная триада. Но зачем писать об этом
на кладбищенской ограде? Загадка русской души! М0да…
Чуть дальше белел меловой образчик армейского творчества:
Когда у русского солдата
Есть порох, спички, самогон –
Пусть «хрен» сосут солдаты НАТО
И встанет раком Пентагон!
Здесь были ВДВ, поминали своих!
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разъярённых, способных на любые преступления? Человечество – единый
род, одна семья... Помогите им! Покойник помогал, Царство ему Небесное...
Мои – Бога – дети, осталось ли в вас сострадание – любовь – совесть? Мои
– Бога – дети, не погас ли в вас небесный огонь милости и жертвы? Мои –
Бога – дети, сотворите, сделайте для братьев ваших – безвинных, заблуд0
ших, заболевших, умирающих, сделайте безвозмездно, даром, бесплатно с
любовью – сердечностью – душевностью места ночлега – отдыха – покоя,
дайте им паспорта и работу для жизни...
Но тут старика оттеснил затянутый в чёрную кожу златозубый «браток».
По толпе прошелестел шёпот: «Лёнька0Пушок, Лёнька0Пушок...».
– Братки, гасите барыг, – сказал Лёнька глухим, словно из ямы, голосом.
Все притихли.
– Гасите барыг! – повысил сразу на пол0октавы голос Лёнька. – Их место
на параше или в гробу...
– Он с кем0то нас путает! – раздался начальственный баритон.
– Я могу повторить, братки, их место на нарах, – убеждённо, с каким0то
тайным вызовом, сказал Лёнька и продолжил: – Что либералы, что демок0
раты... Они ограбили нашу Россию, – выступавший помолчал и с закипаю0
щей в голосе слезой высказался до конца: – Братки, мы нищий народ. В
натуре... Мы попали не в ту дверь, и покойник это знает... Но будет и на
нашей улице...
Высказаться детальнее оратору помешали охранники, подхватили его под
руки, вынесли за кладбищенскую ограду и дали ему пинка под зад.
Гроб опустили в могилу; грянул невесть откуда взявшийся странный ду0
ховой оркестр: литавры, гобой, тромбон и две валторны. Земля застучала по
крышке гроба; народ всколыхнулся, кто0то заплакал, запричитал...
И тут неподвижный кладбищенский воздух располосовал, разорвал
страшный грохот. Тугая горячая волна понесла меня на ограду, но к концу
пути опала, изникла, обронив, наконец, моё тело в заросли чертополоха
и крапивы. Рядом упал потускневший от тротила, дымящийся башмак
покойника.
Некоторое время я лежал без движения, оглушённый, обмякший, без0
вольный, не понимая – куда меня занесло. «Где я?» – спросил я себя вслух,
всматриваясь в муравья на травинке и воспрянув духом, что я не на том све0
те, но не услышал собственного голоса. Затем выполз в узкую, сорванную с
одной петли, проржавленную калитку и рванулся прямиком через кусты в
город, – у меня же сегодня день Ангела!..

ИСКУШЕНИЕ РУССКОЙ ДУШИ
Репортаж-видение
I.
На заре ясной, на воскате солнца красного возорлила Душа Русская над
Святыми куполами Софии, над церковью Богородицы Пирогощей, над вво0
зом Боричевым, сверкнула полукружьями над синим широким Днепром и
устремилась на юг, оставив розовеющий, подобный чаше с фруктами, древ0
ний Киев.
Полетела Душа Русская омыть незримые миру слезы и раны, развеять тос0
ку свою смертную к морю Чёрному раным0рано.
Подобно Ангелу летела она над спящей окраиной Руси, над острыми
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II.
Неспокойным было море Чёрное Русское, море тревожное, опасное. Шли
с моря чёрные тучи; вились в них змеями синие молнии; до самых небес
вздымались, меркли, в лоно упадая, яростно0белые, словно под пеплом
огонь, грозно ревущие волны. Быть грозе великой!
Воспарила тогда к облакам Душа Русская и полетела на север, к Белому
морю, морю студеному. Ангелом снежнокрылым, небоглазым, а и пшенич0
ноглавым летела над степями сурожскими она да над той Каялой рекой, где
потерпел поражение сын Святослава Ольговича, честолюбивый князь Игорь
Новгород0Северский...
Погасло солнце перед походом тогда, загораживая тьмой дорогу ему,
но не внял он остереженью Божьему. Дикое Поле самовластной рукой
покорить возжелал он, чтобы похитить у Святослава Киевского славу
прежних дней.
Но пали бесславно знамена Игоревы на той Каяле реке.
Застонала земля Русская. Кончилось время благоденствия; пошли нестро0
ения да кровавые усобицы, а поганые на Русь нарыскивали и с полоном ве0
ликим в степь уходили...
Плачет Русская Душа, летящяя, роняя слезы жемчужные.
Вновь, как в далекие времена раскололи Три Брата живую Отчину – один
кувшин на три черепка. Стали судиться0рядиться, говорить о малом, как о
великом, а над ними, над заросшими уделами их вьется, висит Птица За0
морская – хищным ястребом, черным вороном – все высматривает, выве0
дывает, застит белый свет смоляными крыльями нечистыми. Вьется Чер0
ная Птица зловещая, глазом кровавым ворочает, на всю Русь Православ0
ную зарится.
Ах ты вор, собака, ворон-падалъник, птица смертная ненасытная; я признал тебя по черному перу, по чёрному, по разбойному. А не ты ли перебитые
перья сыпала в золотые ковыли Куликовские? Не тебя ли пригнуло в разрывах –
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днепровскими порогами, прозревая будущее, вспоминая давно прошедшее,
и будто звенело ей издалека: «О Днепр Славутич! Ты пробил землю половец0
кую, ты лелеял на себе Святославовы насады до стана Кобякова»...
Не вчера ли это было?
Брань неизбывная, нескончаемая с Диким Полем, накатывающим вой0
лочными селениями на скрипучих колесах с юга тесными, душными, киша0
щими волнами. Отступление, поражение, победа, примирение и снова, снова
кипящие смертными криками средь ковылей, свистом стрел каленых, сту0
ком мечей харалужных неисчислимые сечи. А в редкие благословенные годы
замирения усобные распри между князьями разгорались. Говорил брат бра0
ту: то моё и это моё же, стонала земля Русская, омраченная, и легкой добы0
чей для чужеземцев становилась.
О Время, время древлее, страшное вольное, уже за холмами седых веков ecu!
Но и ныне нет мира на Русской земле…
Плачет Русская Душа, кручинится. Худо время обернулось: Три Брата,
Три могучих, единоверных, единокровных разделились ныне. Соблазнили
их богатство да власть, разорвали живую кричащую Отчину на три удела
они0Южный, Северный и Восточный,– говоря в безумной гордыне таковы
слова: был один хозяин, стало три их – каждый своим домом, сами по себе
жить будем.
О, стонать Русской земле, как в первые времена!

дымах Бородинское поле чистое? Не твоя ли это крестовидная тень поднялась...
и рухнула над Прохоровкой? А теперь птица смерти, летучая тать, ты последнее поле присматриваешь?
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III.
Плачет Русская Душа, летящая над Отчиной разоренной, разделенной, на0
гой палой, на заре0заре дымной ранней алой, сокрушаясь сердцем, причитает:
– Ой вы, братья беспечные, протрите очи свои ясные; прискакали, уже
верещат в уделах ваших злая Желя0Кручина да Карна0Вопленица, предве0
щают тугу, печаль великую, уже тенета для вас готовы вражеские и грядет
пленение последнее, безысходное.
С моря южного, как встарь, живые кишащие волны накатывают; сплете0
на для вас тонкая удавка, бархатная на хитром Западе; а с Востока всесвет0
ное цунами желтое сметающее поднимается. Только локоть к локтю устоите
вы, лишь плечом к плечу отведете беду страшную, только в спайке железной
неодолимы вы, в единении душ – ваша слава грядущая...
Но не ладят, враждуют Три Брата удельные. Вот уж льется кровь своя же,
родная, славянская, православная…
IV.
И рванулась Душа Русская в даль северную белую пристальную, – за пре0
делы своей тоски, – а внизу проплывают – плывут от непогоды лазоревые
деревеньки медленные сеногнойные, осевшие, словно соль в воде, тающие,
а по сторонам всё поля зарастающие. И не слышно, не видно ни дыма, ни
лая, ни мыка, ни голоса – то ли живы они, то ль повымерли. Только чудится,
как в оскудевшем народном ларе мышь скребется, ловкая иноземная....
Далеко – далече по левое крыло в том ли уделе окраинном Южном в
свете сумеречном, неверном, блестят купола первограда русского седого
Киева, а чуть севернее сверкает воинственно, переливается, словно замок
стальной на воротах Европы алчной, вкрадчивой, славный город Минск,
твердокаменный.
Вот уже показался, плывет по правое крыло Первопрестольный град уде0
ла Восточного, сквозь разрывы облачные ползет, словно гусеница златошер0
стная прожорливая, – град богатый колоколами, червем заморским взятый
и оттого румяный, как больное яблоко, град удела, где зреет измена, затаи0
лась змеёй подколодною...
Аи, летит заревой ранью, дымной алой, Душа Русская в смертной тоске к
морю Белому полуночному...
V.
Над седыми островами Соловецкими, над белой стылой водой, словно
полудой подернутой, тут курится – стоит туман соком брусничным пропи0
танный, вьется, висит, поднимается, окутывает монастырские стены суро0
вые, к куполам собора Преображенского тянется, заволок церковку Благо0
вещения, потопил по плечи Голгофу0гору с византийской вершиною0купо0
лом, приютившей на темени голом своём скит с Распятьем, пустынный свя0
той одинокий.
Не чайки кричат звонкогорлые, не уключины скрипят деревянные, не
ветер холодный, злой колокола раскачивает, то томятся, скорбят, окликая
друг друга в туманах густых Соловецких витая, сонмы душ нераскаянных
светлых, безвинно загубленных. В той обители скорбной, на Голгофе0горе
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опустилась Душа Русская, у скита ли того, у Распятия, к милосердному Богу
взывая о помощи, пред грядущими бедами скорыми...
Не успела крестное знамение сотворить она, как восшумело море Белое,
задрожали стены скита каменные, неземным дохнуло холодом: опустилась
с небес возле скита Голгофо0Распятского птица огромная с темным ликом
обугленным, сложила она крылья врана аспидно0черные, будто в плащ до
пят завернулась, приняв образ – зрак человеческий.
– Я – повелитель духов, владыка пространств, всех языков и земель, –
возговорил Вран0Человек и продолжил так: – Не к Распятому с молитвой о
помощи припадай ты, Душа Русская заблудшая, а ко мне – ко мне, владыке
двух миров!
Отвечала кротко Душа Русская:
– Не нужны мне помощники самозваные, а нужна мне благодать Божия...
Ты, потерянная Душа русская, и народ разделенный твой, голодающий,
вымирающий, блуждает в потемках погибельных. И Три Брата те, разделен0
ные, о которых напрасно печёшься, горюешь ты, потеряли другдруга навеч0
но, ибо в воле моей они... Где же Бог твой? Кто поможет тебе? Я! Я – храни0
тель древних тайн и чудес, я могу превратить эти камни в хлебы!
– Было сказано: не хлебом единым ...
– То старая песня! Оглянись, посмотри вокруг – всюду люди душу свою
отдают в заклад за утехи и блага для плоти. И не верит уже человек в благо0
датный исход, в своё высшее предназначение. А без веры – он мой!
Отвечала тихо Душа Русская:
– Но хранящий Бога в сердце своём преодолеет грех плоти...
– Слепота, слепота! Слушай, слушай: днесь работают все на меня – мир у
ног моих ныне! – и Вран0Человек взад – вперед, хромая, забегал. – Все по0
купается – продается во имя моё. Знай: всемирное торжище – это моё устро0
ение! Потреблять, потреблять, потреблять – вот мой бич для падшего рода
людского!..
– Но сгоняет твой бич род людской в стадо большое – в ЗВЕРОЧЕЛОВЕ0
ЧЕСТВО, по плоти живущее, к бездне адовой гонит его – к погибели! –
воскликнула Душа Русская. – Путь иной у меня: прилепляюсь я к стаду ма0
лому – к БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, в духе живущему, уготованы новая земля и
новое небо ему...
– Слепота, слепота, слепота... Слушай, слушай... – приблизив обуглен0
ный лик, зашептал горячо неистово смрадно Вран0Человек, пуча глаза свои
с лузгом кровавым, где застыла вселенская тьма, чадящая, вспыхивая уми0
рающими звездами. – Хочешь силе Божьей служить невидимой? Но какой в
этом прок, если в веке сем царствует сила моя, сила зримой материи, а не
бесплотного Духа? Если верой и правдой мне будешь служить, дам тебе всё0
все сокровища мира, господство над землями и языками – все народы тебе
покорятся!..
– Господство над миром?.. Это гордость ума!.. Древний гибельный искус,
– отвечала смиренно Душа Русская. – Все приманки твои – к погибели.
Отойди от меня сатана – Искуситель! Я служу только Богу Единому, Ему
Одному – до конца, во веки веков!..
Взвизгнул яростно, взвился Вран0Человек, застя свет, распустил свои ас0
пидно0черные крылья загробные и, как молния, скрылся в туманной света0
ющей вышине. А за ним с перепончатым шумом и треском понеслись вдруг
возникшие существа, завывая и воздух сверля, оставляя внизу дух нечистый
густой крыл зловонных и серы удушливой...
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VI.
Тут ударили на островах Соловецких колокола монастырские и ответила
им перебором звонным церковка Благовещения; поредел, заалел разволок0
нился туман, растворяясь в зеленом рассветном небе; показалось из0за си0
него окоёма – вышло солнце Апостолом огнеликим и засияли, загорелись
воды и дали. И, исполненная благодатных сил, встрепенулась Душа Рус0
ская, ощущая мощь своего крыла, поднялась с вершины Голгофы0горы; вос0
парила над монастырской обителью, колокольным звоном Незримого сла0
вящей, полетела над раздольными полями, над темными лесами, выше гор,
выше облака ходячего – ко Днепру синему Славутичу, ко святой Софии, к
той ли церкви Богородицы Пирогощей, в родовое Большое гнездо, Домой,
во престольный первоград древний Киев.
Но взметнулась вдруг, словно ловчая сеть, перед ней стая воронов0па0
дальников, что неслась на заре, затмевая солнце красное, ранее, в предвку0
шении легкой добычи на Русь разделенную. И неистово налетели скопом
каркающим на Душу Русскую и клевали, глушили крыльями, пригнетая,
прибивая к земле её, чтоб не летала она, а ползала...
И взмолилась тут Душа Русская: «Помоги мне, Боже, невредимой вер0
нуться Домой, избавь меня, Боже, от вранов0насильников! Пошли, Боже,
защиту скорую, а не то умертвят меня ночи сыны, Искусителя0Врана при0
служники!..».
Воспарил тут Беркут из удела озерного Восточного, взмыл свечою Сокол из
удела степного Южного, возорлил Кречет из удела лесного Северного. С трех
сторон рассекли они стаю насильников-воронов, и, проложив три просеки светлые смертные, – встретились! Но смолою кипящей объяли их с бешеным ором
разбойники. Завертелись вихрем, покатились по воздуху черные три колеса, где
сияли, сверкали белыми спицами быстрые когти проворных пернатых витязей.
И летели на землю вороны смолеными головешками, устилая чёрным помётным
пером равнину широкую – русскую.
Тут и смолкло зловещее карканье...
Словно войско подбитое ветром, разрозненное, года 12-го, убегали-улетали
остатки ощипанных воронов за священные рубежи нашей Отчины.
И вставала на крыло Душа Русская, приободрившись, слыша в небе
клекот победный над родными просторами, светозарными необозримы0
ми, и пела:
Замиритесь, братья, в раннем поле,
Чтобы не лишиться древней воли;
Чтоб навеки затвердили на заре вы,
Что мы, русичи, мы – назареи!
И толкнулся в уши басовитый гуд главных храмов с московских холмов, и
ответили им золотым колокольным узорочьем звонкий Суздаль со Влади0
миром, долетел с Дона вольного малиновый звон колоколен длинношеих
Ростова Великого. И, услышав родную соборную весть, откликались им Киев
и Минск переплеском гудящих звонниц высоких, воскрешая старинный дух
братства вечного, нерушимого...
И от моря до моря гудели, пели, плескались в небе колокола русские.
Горело солнце новозаветно и празднично, и дрожали утренние над Русью
лучи, точно струны гуслярные; и роились в опояс холмов золотые рои, слов0
но пылили вои воскресшего полка Игорева.
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1.
Заря… В белом куполе неба открылись небесные двери.
Ветер… Из мрачных темниц Моавитских гор вышло0встало над Мерт0
вым морем иудейское Солнце. Тысячелетия взирало огненное око его на эту
печальную землю и знало все…
О ветер, ветер!.. Сухой камыш звенит на берегах пустынных, вешний ред0
кий; трепещет одинокая пальма у мертвенно0белой воды, растворяясь и воз0
никая вновь в дрожащих лезвиях света. Ползут пауки и змеи трещин по бе0
лой от соли земле. Скрипит, стонет под ногами ночной спекшийся прах
Содома и Гоморры.
Ветер… Камыш… Иезекииль… Отворяется память, словно родился и вы0
рос я на этой земле в давние времена, когда волхвы путешествовали со звез0
дой и далекий призрачный свет ее мягко ложился на розовеющие вершины
тихих окрестных холмов и согбенные белые спины; когда спускался из На0
зарета в белых одеждах Иисус по долине извилистого зеленого тихоструй0
ного Иордана и от Иерихона сворачивал на Иерусалим, оставляя реку нести
свои бесполезные воды далее, в Мертвое море; когда бесновалась иеруса0
лимская толпа на мощеной площади претории, повелевая самому прокура0
тору Иудеи Пилату Понтийскому: «Распни, распни Его! Распни0и0и!». Ког0
да, словно бич Божий, вылетал из Кесарии средиземноморской со звоном и
клекотом Пятый римский легион, чтобы сравнять с землей мятежный, не
узнавший Спасителя, храмовый жестоковыйный город...
О ветер, ветер!.. Сухой камыш, покаянно кладущий поклоны. Вихрь в
пальме… В тяжелых маслянистых волнах Мертвого моря сверкнет жесткое
иудейское Солнце… Ветер – Иезекииль…
Вижу днесь рыболовов, о ветхозаветный пророк! Поседели сети их от соли,
став за века стопудовыми, неподъемными, хоть и совсем пусты они. Нет до0
бычи. Все тщетно. Но снова и снова взлетают, словно стая птиц, звенящие
от соли сети и падают с тяжелым всплеском в бесплодные лунные волны.
«Что они ловят в водах сих?» – «Нет в них ни рыбы, ни червя, ни водорос0
ли – нет ничего живого…».
Голос:
«Пойдите, закиньте сети свои в богатое рыбой Генисаретское озеро, по0
добно будущим галилейским апостолам – Симону и брату его, Андрею»…
Но не слышат слова рыбаки за толщей прозрачных времен. Вновь и вновь
забрасывают белые от соли сети свои в лунную воду Мертвого моря. «Что

263

Иван Машин. «Солнце над Мертвым морем». Триптих-видение

Из-под порога храма течет вода на восток,
сойдет на равнину и выйдет в море,
и воды его сделаются здоровыми.
…И будут стоять подле него рыболовы
от Ен-Гадди до Эглаима,
будут закидывать сети…
Иезекииль, 47, 9011
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ловят они?» – «Они ловят Рыб Будущего»… Но нет их в тысячелетних ячеях
сетей. Нет в Мертвом море.
Иезекииль, Иезекииль, пророк Божий, не потому ли неизбывна веко0
вечная горечь судьбы ветхозаветного народа? Не потому ли так печален
этот мир?..
Голос:
«Идите, идите же на озеро Генисаретское! Он там, Он высматривает вас
две тысячи лет, кроткий, ласковый, терпеливый… Идите же к Нему и будет
сеть ваша полной всклень Рыбой Будущего»…
Но в ответ – только упорный взмах звенящих солью тяжелых сетей: сно0
ва и снова забрасывают ветхие рыбаки свои снасти в безнадежное, гиблое
Мертвое море.
О ветер, ветер – Иезекииль!.. Трепещет в облаке света, растворяясь и воз0
никая вновь, одинокая пальма. Ходят у воды вихри из праха Содома и Го0
морры. Шепчет сухой камыш о чем0то невозвратном, далеком…
Над Мертвым морем поднимается и стоит слепящее палестинское
Солнце.
2.
Здесь рано вечереет. Солнце пустыни, кутаясь в бледно0фиолетовый об0
лачный хиджаб, опустилось за иерусалимские холмы, но свет его, отражен0
ный зеркалом моря и нагоревшими до красноты иудейскими нагорьями,
возвращался из0под небесного свода долгими, донными, прозрачными су0
мерками. Ни вечер, ни ночь – вечеровье. Из прохладных щелей заверещали,
зазвенели, заскрипели сонмы невидимых насекомых; проклюнулись пер0
вые звезды. Без городской подсветки они выглядели на порядок ярче и круп0
нее – висели, словно чудесные плоды огненного сада…
Не спалось. Было одиноко среди огромности Мертвого моря и вечернего
неба – в этом чужеродном мире, который, казалось, жил и дышал по каким0
то своим законам.
Вдруг на краю черного каменного гребня, амфитеатром облегающего
Лунный залив, возник силуэт бедуина. Я подошел ближе, рассматривая не0
званого гостя. Накрученный на голову платок, длинная до колен белая руба0
ха, поверх ее халат, что0то еще кроме, и все это покрывает отливающая воро0
неной сталью шерстяная хламида. Не человек, а кокон.
– Куджо меравед? Нагз ми? (Куда путь держите? Какие проблемы?) –
спросил я его по0таджикски. Этот среднеазиатский язык – близнец пер0
сидского.
Бедуин ответил гортанным голосом на смеси арабского с персидским:
– Ищу пропавшую овцу. Не видели?
Слова его по отдельности были неразборчивы, но общее звучание фразы
высветило смысл; я отрицательно покачал головой.
Бедуин спустился к морю, зачерпнул ладонью воду, зачем0то попробовал
на вкус, вытер руку об одежду и, не обращая на меня внимания, побрел вдоль
пепельно0серебристого, мерцающего Мертвого моря. По0видимому, без
пропавшей овцы я не представлял для него никакого интереса – мало ли тут
бродит всяких соглядатаев и туристов. Такое отношение к моей персоне слег0
ка задело за живое: пастух, нищий насельник пустыни, а поди ж ты…
– Всего доброго! – кинул я ему вослед. – Желаю вам найти свою овцу. – И
неожиданно для себя добавил: – А вам не хотелось бы пожить в городе?..
Бедуин остановился, подумал, глядя в землю, и неторопливо ответил:
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– Я жил в самом Иерусалиме у сына, водителя. И там – суета… По0насто0
ящему Бога слышно только здесь, в пустыне…
– Значит, в городе нет Бога? Я правильно вас понял?
– Не совсем. Он есть. Но в городе из0за криков и шума Его не слышно,
потому оглушена совесть. Только в пустыне человек становится человеком.
Слух его открыт, взгляд не бегает, – нет витрин и бесстыдно оголенных жен0
щин… В пустыне только сердце и Небо…
– А камни? – цепляюсь я.
– Камни молчат, – не болтают, – ответил он с такой мерой серьезности,
что я устыдился своих слов.
Только теперь, уже подходя к нему, я обратил внимание, что бедуин
опирался на черную палку, перехваченную металлическими кольцами.
Прокопченное солнцем нефритовое лицо его было одухотворено какой0
то глубинной, сокровенной мыслью; в повороте завернутой в платок го0
ловы сквозило природное благородство. Подумалось: в профиль он по0
хож на летящую птицу.
– Здесь, – бедуин показал окольцованной палкой в воду, – на дне моря
покоятся пять городов. Адму, Севоим, Сигор вы вряд ли знаете, но два из них
– Содом и Гоморру – знают все. Вот, города оказались – на дне. Почему?..
– Да0да, это известная легенда! – воскликнул я.
– Это не легенда, это правда, – сказал он, словно приложил печать.
Мы встретились взглядами: алмазно0черные глаза бедуина были перво0
бытно чисты и спокойны, полны тысячелетней печали, усталости и мудро0
сти. Возражать ему расхотелось, но привычка к легковесным дискуссиям
взяла верх.
– Здесь произошла какая0то страшная природная катастрофа, в резуль0
тате которой…
Бедуин отвернулся от меня и пошел прочь. Я чувствовал, что он не сказал
мне главного и потянулся за ним, как тянутся за магнитом металлические
опилки, пытаясь0таки на ходу вразумить незнакомца:
– Некоторые ученые утверждают, что это было извержение вулкана в ис0
токах Иордана, другие…
Бедуин остановился и, словно бы обращаясь к земле, ответил:
– Была переполнена мера беззаконий. Так чаша переполняется водой.
Мера исполнилась, и все лишнее, греховное выплеснулось через край…
– Да0да, есть гипотеза мгновенного тектонического разлома, – продол0
жал я гнать пену слов. – Другие говорят о столкновении Земли с огромным
метеоритом…
– Вот здесь были эти цветущие города, богатые скотом, серебром и золо0
том, – не слушая меня, показал бедуин своей черной палкой туда, где Иор0
дан впадает в Мертвое море, – тут бурлили базары, хлеба было в избытке,
овощи и фрукты валялись под ногами. Но избыток страшнее нищеты. На0
ступило пресыщение, которое всегда приводит к преступлению и к извра0
щениям. Земля эта растлилась перед лицом Божьим и наполнилась злодея0
ниями. Бог наслал на эти города огонь с серой, и города провалились. Те0
перь на этом месте вот… это Мертвое море…
– Стало быть, все дело в пресыщении? – остановился я как громом пора0
женный.
– Именно так, – спокойно ответил бедуин, глядя в тускло искрящиеся
звездным светом дали Мертвого моря и продолжил: – Избыток – это смерть.
Если лить под дерево воду больше чем ему надо, оно засохнет.
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– Может, из этих соображений следует превратить мир в такую вот пус0
тыню? – съязвил я, обводя вокруг пальцем.
– Так будет. Избыток для тела ведет ко греху, а грех – к смерти.
Мне стало не по себе, словно он обличал мою жизнь.
– Кто вы такой, чтобы исповедовать нищету и пустыню? – пошел я
напролом.
– Я человек, ищущий заблудшую овцу. Мне туда, – показал он своей
окольцованной палкой на бедное селение у подножия дальней горы, состо0
ящее из четырех изодранных шатров и каких0то пристроек из деревянных и
картонных ящиков среди редких кустов тамариска и различного мусора.
– Уж не здесь ли обитает Бог? – ядовито спросил я незнакомца, пытаясь
вывести его из равновесия.
– Именно здесь, – невозмутимо ответил бедуин и, опираясь на черную
палку, зашагал к шатрам, оставляя следы на белой от соли земле.
Ночью бедуин мне приснился, но почему0то в белой одежде и без чер0
ной, перехваченной металлическими кольцами палки.
– Я знаю: вы идете искать пропавшую овцу, – выпалил я, обрадованный
предстоящему общению с ним.
– Так… – задумчиво произнес он и добавил: – Точнее сказать – заблуд0
шую овцу. Но я уже ее нашел…
Взгляд мягких агатовых глаз его остановился на мне, вселяя в душу
необъяснимую робость и тревогу.
Проснувшись, я быстро собрался, плеснул в лицо из фляги остатки пре0
сной воды и почти бегом отправился на то место, где мы вчера расстались.
Из0за синих Моавитских гор, словно звучащий гонг времени, вставало мед0
но0красное Солнце; лучи его, пролетая над Мертвым морем, упирались в
дальнюю гору, где я видел вчера шатры бедуинов. Теперь их там не было.
Качались на ветру кусты тамариска, сверкала курчавая от соли земля, про0
летела какая0то птаха. Не поверив своим глазам, я обследовал побережье.
Исчезли не только шатры и ящики пристройки – от стоянки не осталось
даже следов.
Я взбежал на каменный гребень: передо мной простирались опожарен0
ные Солнцем пустынные холмы и нагорья. В крайнем недоумении и расте0
рянности я вернулся на то место, где мы расстались вчера с бедуином. Но, не
обнаружив на заиндевевшей от соли земле его следов, долго стоял, подобно
соляному столбу.
3.
…Свидетелей тех роковых дней, кроме Лота и его двух дочерей, не оста0
лось. Летели оторванные скалы с деревьями на них, камни горели… По на0
шим понятиям это было что0то вроде взрыва немыслимой величины адской
термоядерной бомбы. В мгновение ока Сиддимская долина вспыхнула, и
все кругом осветилось…
В соседнем Хевроне, говорят, видели на заре зловещий свет, но грома не
было. Иначе проживающий в шатрах у хевронской дубравы Мамре патри0
арх Авраам, которому накануне явились три Ангела с вестью о катастрофе,
хоть что0то смог бы услышать…
(Меня качнуло и завалило набок. Я открыл глаза. Наш автобус круто
повернул от Мертвого моря на Иерусалим; дорога пошла в гору. Я снова
закрыл глаза…)
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Как и тогда, светало на востоке; сиял тонкий месяц. Люди спали. Сто0
яла предутренняя Божья тишина. Едва доносился лай лисиц из далекой
пустыни... И вдруг – глубинный леденящий гул, утробный безмолвный
стон разрываемой многокилометровой толщи гор; вот дохнуло плазмен0
ным, испепеляющим ветром, от которого, как роса, испарялась нежная
сонная плоть; в разные стороны поползла земля, открывая бездонный,
сверкающий зев и опуская, словно гроб, туда, на сотни метров ниже всех
мертвых, испуганные, истошные, гибнущие города – огонь и сера с неба
довершили Божью кару…
Рано утром Авраам увидел желто0синюю дымящуюся бездну на месте
цветущих поселений и погрузился в печальные размышления. В Содоме
жили его племянник Лот с женой и двумя дочерьми, а кроме того – два зятя
с кучей ребятишек. Где они теперь? Девяностолетнее сердце патриарха бо0
лезненно сжалось. Но главное, главное не давало покоя и жгло: в разрушен0
ных и погребенных городах Сиддимской долины не осталось и десятка пра0
ведников. Иначе, в согласии с обетованием трех Ангелов в хевронской Мам0
ре, Господь помиловал, не сжег бы дотла их. Он встал на колени и молился.
«В огне гореть будем», – вспомнил я свистящий над ухом чужой горя0
чий шепот. Но в следующее мгновение увидел множество летящих в сторо0
ну Средиземного моря птиц, сады, древние поселения Сиддимской доли0
ны, которая орошалась «как сад Господень, как земля Египетская»… Аллея
смоковниц уводит туда, где в сквозящей синей дымке золотятся выжжен0
ные холмы; я вижу солончаковые такыры, покрытые редкой растительно0
стью, над которой полыхают маки, блестит сухой бальзамический воздух.
Огибая бедные глиняные окраины города, дорога ведет к Центральным
городским воротам, возле которых на камне сидит Лот, поминутно погля0
дывая на вьющуюся среди холмов белую от пыли дорогу – не показался ли
торговый караван.
В Сиддимской долине пересекаются торговые пути из Аравии в Египет,
из Сирии в междуречье Тигра и Евфрата. И каждый раз к городским воротам
высыпают и стар и мал, чтобы встретить очередной караван. Открывается
ярмарка, начинается торг. Кроме усовершенствованных орудий для обра0
ботки земли и различного инструмента для ремесленников, здесь много про0
дается экзотических товаров: благовонные масла, ароматические курения и
пряности, изысканные вазы и сосуды, украшенные драгоценными камня0
ми кинжалы, ларцы и шкатулки, икрустированные слоновой костью, ис0
кусно вырезанные из дерева или отлитые из золота статуэтки тельцов…
Но не товары и базарная мишура интересуют праведника. Его тревожит и
изводит крайняя развращенность жителей Сиддимской долины. Города ее
давно стали притчей во языцех. Безбожие и распутство здесь приобрели ха0
рактер общественного сознания, иначе говоря, стали нормой. Особенно этим
отличались два самых богатых города – Содом и Гоморра. Всё дал им Гос0
подь: плодородные земли, воду Иордана, выгодное расположение на торго0
вых путях, и возгордились люди населяющие их, почитая себя избранным
народом. Даже жителей города Едома, утверждающих, что они являются
прямыми наследниками Божьего Эдема, презирали они, заявляя, что если
рай и существовал, то только здесь, в благословенной Сиддимской долине.
Все больше уклонялись они в праздность, в душетленный разврат и связан0
ные с ним извращения. Под видом языческого культа плодородия был уч0
режден городской Центр Содомовидения, где через бамбуковые трубки по0
казывали детородные органы, а также демонстрировались публичные по0
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ловые акты. Обуянные гордыней пресыщенные содомляне искали «иную
плоть», не давая прохода иногородним жителям и иноземцам, используя
их подкупом или силой. Многие для телесных утех заводили домашний
скот. В ближнем своем содомляне не видели собственно человека в образе
Божьем, а единственно – полового партнера. Сочувствие слабому и по0
мощь обездоленному порицалась, а то и строго наказывалась. Часто со0
домляне давали голодным нищим не хлеб, а помеченные монеты, когда же
тот или другой умирал от голода, они со смехом разбирали свои подаяния.
Праздное времяпрепровождение и бесконечные развлечения были возве0
дены в добродетель. Все это поощрялось двором царя содомского Берой и
его сановниками, а также находило понимание и одобрение у Бирше –
царя гоморрского…
Сокрушаясь о нечестии и греховности царских дворов и населения Сид0
димской долины, дядя праведного Лота Авраам вменил в обязанность пле0
мяннику читать содомлянам проповеди о пагубности отпадения от Бога и
неотвратимости сурового наказания за искривление ими земных путей. Каж0
дую ярмарку Лот выходил к людям.
Вот и теперь благочестивый Лот, одернув перехваченный шерстяным
поясом халат, поправил черные кольца на головной накидке, взобрался на
камень и медленным хозяйским взглядом окинул стоящую в ожидании ка0
равана толпу. Некоторые содомляне пришли с детьми, держащими в руках
домашние разновесы из гальки, необходимые чтобы избежать обмана. Вот
подошла с гамом и ором кучка продавцов и покупателей из Гоморры. Пасту0
хи пригнали тельцов и баранов на продажу. Поодаль от толпы жались завер0
нутые в покрывала проститутки, готовые за шекель уединиться с любым ка0
раванщиком в темно0зеленых сумахах.
Лот глубоко вдохнул и сильным голосом произнес:
– Слушайте Божье слово, люди содомские, внимай закону Божьему, на0
род гоморрский. Вы говорите, что живете в Сиддимской долине, словно в
раю, вы гордитесь своей землей, но рай не там, где богатство и роскошь, и не
в том месте, где сады цветущие, а только там рай, где во имя Божье собира0
ются безгрешные люди… А кто из нас без греха? Жизнь человека коротка,
похожа на текущий Иордан. В истоках он светел от подземных ключей, но
чем дальше от начала, тем вода в нем мутнее. В среднем течении, где камни
и скалы, он начинает петлять, как человек, достигший зрелого возраста. Но
нет выхода из русла судьбы. Река бьется в берега, обрушивая их, и все больше
загрязняет свои совсем недавно кристально чистые воды. В устье Иордан
разливается на рукава, некоторые из них питают поля, слава им, другие бес0
полезно и бесследно уходят в землю. Мы разделены, как эти рукава реки. Но
море объединит всех нас – и чужих, и своих, и богатых, и бедных. Это море
– конец нашего земного пути. Это море смерти – Мертвое море.
– Что он такое говорит?! – воскликнул рыжебородый содомлянин, рыс0
кая по толпе шальными выпуклыми глазами.
– Да, истинно говорю вам, – продолжал Лот, – если не покаетесь и не
повернете свою жизнь в праведное русло, то погибнете, и вся долина эта,
которой вы так гордитесь, станет дном моря.
– Какая тебя муха укусила? О каком море речь?!.. – закричал содомлянин с
ребенком на руках и продолжил: 0 Ты пришелец в Содоме, ты – чужак, слы0
шишь?.. Ты – пастух! Иди и паси свое стадо! Дядя твой Авраам кочует себе,
вон раскинул шатры под Хевроном, вот и иди туда и не учи нас, как жить…
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– Вот0вот, не учи! – раздались раздраженные голоса. – Возьми свою се0
мью и – скатертью дорога, а то ишь… про какое0то Мертвое море тут сказки
нам рассказывает…
– Вы живете по своим мирским понятиям, а забыли главное – Божьи
законы, – продолжал, между тем, Лот. – И будет вам Страшный Суд, и воз0
мездие вам будет за это!..
– Ты нас давно пугаешь! – завопил сморщенный, истраченный, похожий
на старца молодой человек. – Но рубашка, в которой мы боялись, давно
износилась!
Все рассмеялись. Молодой старец решил закрепить успех:
– Может, ты нам запретишь еще и любить друг друга? – он тонко
хихикнул.
Лицо Лота страдальчески передернулось, и праведник почти шепотом
ответил:
– Вы принимаете греховное, скотское совокупление за любовь, слепцы.
Так0то и животные любят. Только низкие люди, утратившие Дух и образ
Божий, принимают случку за любовь. И за это возмездие настигнет вас! –
почти выкрикнул он.
Один из гоморрян, мрачный, с суровой складкой между разбойными бро0
вями, медленно и вдумчиво вопрошал:
– Вот ты нас пугаешь, а что толку? – он помолчал и продолжил: – Если
ты говоришь правду, сведи на нас Господню кару…
Толпа одобрительно загудела.
– Замолчи! Твои уши не слышат, что болтает твой язык, – резко взмахнув
рукой, ответил Лот.
– А что?.. И правда, пусть докажет, что мы грешны, – раздались голоса.
– Вот видите, – метнув молнию взгляда в толпу, ответил Лот, – вы уже не
понимаете, что творите, слепцы, и не отличаете добро от зла. Беззаконие
ваше – в гордости, праздности и разврате. Дождем прольет Господь на вас,
нечестивцев, горящие угли, огонь и серу, и попалит вас огненный ветер.
– А ты0то где будешь? – захохотал во все красное горло мрачный мужчи0
на. – Ведь и ты вместе с нами изжаришься!..
Шутка понравилась: грохнул взрыв смеха. Лот опустил голову.
– Вы грешники, но мне жаль вас, – сказал он тихим голосом, сошел с
камня на землю и побрел домой. Когда зазвенели колокольца прибывшего
торгового каравана, о нем уже все позабыли.
(Незримый, я иду рядом с Лотом, потерпевшим очередное поражение.
Разделенные друг с другом четырьмя тысячами лет, мы, в сущности, совре0
менники. Я хорошо понимаю его и, как могу, утешаю на универсальном языке
Духа: не стоит огорчаться, праведник. Когда люди верили пророкам? Они
побивали их камнями… Каждый день подает знаки мне, грешнику, что весь
мир наш постепенно превращается в Сиддимскую долину. Воистину он дол0
жен или измениться, или погибнуть… Но кто же в это поверит?..)
На пороге дома Лота ожидали три Ангела, которые под видом странни0
ков гостили вчера у Авраама. Лот сказал им:
– Государи мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте и умойте ноги ваши,
а встав поутру, пойдете в путь ваш, – и поклонился им до земли.
Они отказались, но Лот уговорил их зайти в дом, испек пресные хлебы и
угостил их лучшими яствами из своих припасов.
Когда на город опустились красные от нагоревшего неба сумерки, но было
еще светло, дом Лота окружила толпа содомлян.
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– Кто эти пришельцы?! – кричали они со двора. – Выведи их к нам, мы
познаем их!..
– Я скорее отдам вам своих невинных дочерей, чем этих странников, на0
шедших приют под кровом моим, – ответил Лот.
Одержимые бешенством похоти, содомляне принялись выламывать две0
ри дома. Тогда три Ангела простерли руки и поразили содомлян, от малого
до большого, слепотой так, что насильники измучились, пока добрались до
своих глиняных жилищ.
– Мы посланы истребить за беззаконие это место, – сказали Ангелы Лоту.
– Собери всех своих близких и выведи за город. Чтобы спасти душу, не оста0
навливайся и не оглядывайся назад…
Лот послал дочерей сообщить зятьям, чтобы те спешно покидали город.
Но им показалось, что тесть шутит, и они, продолжая развлекаться игрой в
кости и обсуждать скандальные слухи при дворе Беры, прогнали со смехом
его дочерей.
Когда забрезжил рассвет, семья Лота, поднимаясь в гору, быстро удаля0
лась от Содома. Вдруг земля вздрогнула, все покрылось мертвенным светом;
Сиддимская долина словно бы вознеслась в воздух – все плыло, рушилось и
уходило в глубь земли, в тартар; встал и недвижно стоял гигантский, по ши0
рине долины, слепящий столб огня; с неба сыпались вперемешку с углями и
серой обломки скал, жилищ, обгоревшие животные и люди – все, что жило
и произрастало на этой благословенной земле…
Но жена Лота, не пересилив любопытства и сокрушаясь по оставленному
в доме имуществу, оглянулась назад и сталась стоять, в мгновение ока пре0
вратившись в соляной столб…
____
(Меня встряхнуло на дорожной выбоине, и я очнулся, открыл глаза.)
Было уже светло. Наш автобус поднимался к воротам старого города. Бе0
локаменный Иерусалим светился в золотых лучах утреннего солнца, как
подарок Самого Бога. Сверху хорошо было видно высохшее русло Кедронс0
кого потока, огромное каменное кладбище, объединившее, наконец, мяту0
щихся ревнителей различных конфессий – христиан, иудеев и мусульман.
Дальше простиралась синяя полоса Иософатовой долины, где по пророче0
ству Иоиля, будет Страшный Суд. Случись это в текущее мгновение, и я бы
одним из первых предстал перед Судией. Обожгло ощущение: как близко
всё и как скоро вероятность здесь может трансформироваться в реальность!..
Благодарение Богу, через час0полтора, я буду в тель0авивском аэропорту
Бен0Гурион; поднимусь по трапу самолета, усядусь поудобнее в кресло и,
глядя в иллюминатор, помашу рукой: прощай, Первоземля!.. Спасибо, я ус0
воил твой неотменимый урок: кроме на глазах вырастающей всеобщей Со0
домо0гоморры есть во мне – и в каждом из нас! – свой темный, тайный уго0
лок, питающий возможную трагедию Земли…
Святая Земля, 2018 год
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В зеленой роще белых от пыли маслин на мягком ковре сквозящей веш0
ней травы стояли римские триклинии. И не было вокруг ни души. В мер0
твом безветрии молчала листва, не жужжали насекомые и птицы не пели.
И я, удивляясь безлюдью и тиши, возлег на левый локоть за ближний
триклиний. Возникли беззвучные слова: «Много званных, но мало из0
бранных». А где же гости? Наверное, в пути? Но как здесь оказался ты –
не зван, не избран?..
Обличаемый совестью, я поднялся из0за стола. И тут увидел знакомый
синий хитон. Удаляясь, он мелькнул на краю масличной рощи, где белая от
пыли дорога круто сворачивала на Иерусалим.
– Господи, Ты? – выдохнулось робко.
Он вернулся.
Молнией пронзило постыдное: накануне, алкая, выпил я тайно вино из
чужого погреба и стоял на коленях после в раскаянии.
Он подошел.
– Господи, грешу много. Помилуй и очисти – в грехах я, как овца в репьях.
Вдруг послышались неозвученные слова: «Прощен будешь»…
Он перекрестил меня, но я, скудоумный слепец, – на миг усомнился, так
ли кладет крест Он и, уже понимая нелепость этой мысли, не поднимал глаз
от красного треугольника в синем хитоне на близкий светоносный лик Его
– стоял соляным столбом. Он подал лёгкий знак – следуй за Мной.
Мы шли, утопая в рыхлом теплом просёлке. Он впереди, я, поминутно
отставая и догоняя, за ним – спускались с Масличной горы в кедронскую
долину средь бескрайней охры скал и камней, окаймленных к горизонту
мрачной иудейской синевой плоскогорий, уходящих к Средиземному морю.
И в этих безжизненных пространствах сновидением вставал впереди живой
зеленый многобашенный Иерусалим, на обрывистом краю которого справа
возносился величественный Храм из белого мрамора, отделанный серебря0
ными пластинами и листовым золотом, отчего грандиозное сооружение све0
тилось, словно снеговая гора.
Возникли древние безвоздушные, обращенные к Иерусалиму слова Его:
«О если бы и ты хотя в сей день твой узнал, что служит миру твоему!..».
Приближалась Пасха Иудейская. Раннее солнечное утро. Та же белая от
пыли извилистая иерусалимская дорога, те же в свежей темной иудейской
синеве очертания дальних холмов и нагорий; Он – на молодом осле, окру0
женный взволнованной толпой и учениками. Лицо его задумчиво и печаль0
но – Он всё знал; но люди ликовали: «Осанна! Осанна в вышних!».
Подумалось: прими Иерусалим Новый Завет, и история людей была бы
другой. Уже искали Его прибывшие из Греции «елины», уверовали в новое
учение прозорливцы из Египта, некоторые влиятельные лица из римлян,
многие из тех, кто ткал и шил одежду, пас стада на горных сочных склонах
Ефрона, выращивал хлеб на холмах Хоразина… Казалось, что час славы Сына
Человеческого близок. И по всей Земле разнесется весть о Новом Завете. И
побратаются народы. И, осенённые Духом Святым, раскроют подъярём0
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ным иудеям свои объятья воинственные римляне. Но не узнал «часа свое0
го», не прозрел Иерусалим, и не было и нет мира на этой земле…
Погрустневший, задумчивый, я отстал от своего Проводника, пришлось
трусцой догонять Его. Вдруг Он остановился возле придорожного дерева.
Это была яблоня, с которой я рвал плоды в детстве, ел сам, угощал друзей.
Откуда она здесь? Густая крона, мшистые густо0коричневые сучья, изогну0
тые, словно старинный канделябр. Антоновка! Как много связано с ней чу0
десных воспоминаний! Дерево стояло за деревенским домом пятистенкой с
резными наличниками на берегу среднерусской реки Оки… Мой Провод0
ник снял с ветви изнуренное, сморщенное, червивое яблоко, разломил над0
вое, обнажив кольчатого мучнисто0белого жирного едока, стряхнул его на
пыльный камень, затем соединил две яблочные половинки, приставил пло0
доножку к ветви. И яблоко осталось висеть, на глазах наливалось соками,
порозовело.
Проводник, ни разу не оглянувшись, пошел дальше, вниз, к Кедронско0
му потоку. Я же, преисполненный восторга и сомнения, подобно Фоме Не0
верующему, потрогал яблоко пальцами и, убедившись, что оно осталось жить
на ветке, ощутил сердцем чудо и приближение еще далекого, ещё туманно0
го, но уже сияющего близ Царства Духа, где всё возможно. Я словно бы про0
читал Притчу о яблоке. И яблоко уподобилось нашей измученной ложью и
обманом планете, и червяк превратился в символ ненасытных потребите0
лей, изъевших, источивших немыслимый Божественный плод. Я увидел на
камне бессильно извивающегося вредителя0плодожорку и безотчетно раз0
давил его; на пятке отпечаталось зеленовато0желтое пятно – все, что оста0
лось от пожирателя чудесного яблока. Планета была свободна. И в этот миг
я чувствовал, я знал: одна у людей пагода, одна синагога и один костел, одна
мечеть и одна церковь: стены ее – воздух четырех сторон света, крыша –
синий купол неба, колокола – небесные светила, священник – в золотом
облачении Солнце…
Проводник ушел далеко; я припустил бегом, словно ребенок за отцом,
широко шагающим куда0то по своим делам. Перейдя вброд мелкий по весне
Кедронский поток, Он обернулся; в руках Его была галилейская детская
дудочка; в величественной тишине светлее речки иорданской тихоструй0
ной полились невыразимой красоты звуки. Но вот дудочка выскользнула из
тонких длинных пальцев и упала в медленные глинистые струи Кедрона. Я
метнулся за ней, разбивая поток, успел выхватить уже уплывающую дудочку
из тяжелой воды. Попытался воспроизвести еще звучавшую во мне чарую0
щую мелодию, но отверстия дудочки были запечатаны глиной, и услышал
неодетые в звуки слова: «Лишь чистым сердцам дано исторгать музыку Све0
та; в человеке, живущем по плоти, звуки гаснут, как в глине».
– Воистину, Господи! – хотелось выкрикнуть мне, но Проводник был
уже далеко впереди, стоял возле темного миндального куста, у корней кото0
рого в жемчужном слое пепла рдели угли догорающего костра.
Я поспешил к Нему, но Он повернулся и направился к воротам Иеру0
салима. Остановившись перевести дух, я увидел почерневший о гусениц
миндаль. Весь в гнёздах, гамаках паутины, он шевелился не от ветра – от
несметных тварей. Они густо кишели, соплетаясь, свиваясь клубками,
совокупляясь, порождая все новых насельников; они уже объели ветви,
издырявили, изныряли последние унылые, безнадежные листы. И одна
из тварей, ворсистая, со множеством ног0присосок, с белыми полосками
вдоль зеленоватой спинки, в безумном пароксизме клала быстрые, бес0
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конечные поклоны какому0то своему богу. И страшен, чёрен был обре0
ченный куст миндаля…
– За что такое попущение, Господи? Зачем же эти твари, сожравшие лис0
ты уже безнадежного, уже мертвого деревца?..
Я хватаю пучок сухой травы, я собираю все отпавшие ветки и бросаю в
костер. Огонь сразу взвивается в небо, как необъезженный конь. Жар стано0
вится нестерпимым, и тогда я пригибаю палкой объятый, окутанный про0
жорливыми тварями миндаль как можно ниже – к земле, ближе – к огню.
Окунаю в огонь!
Трещат, стреляют сухие ветки, ликует, танцует пламя, вьются, бегут,
падают в горящую бездну целыми клубками, горят поодиночке ненасыт0
ные твари. Горит миндаль. Огонь высоко вспыхивает в последний раз и
гаснет. Все кончено. Пахнет горелой плотью, древесным углем и раска0
ленной землей…
Я сохранил корни миндаля, я знаю: после дождей он выбросит молодой
подрост и заплещется, зашумит веселой листвой.
– Не дерево ли обреченное мир наш, Господи? – вопросил я в про0
странство.
И услышал: «Было сказано: не убий!».
– Почему же они, благоденствуя, безнаказанно, бездумно убивают тре0
пещущее живое Дерево?..
И услышал в ответ: «Се аз воздам»…
Он уже приближался к высоким серо0голубым стенам Святого Города,
куда стекалось великое множество приезжего и пришлого народа едва ли не
из всех средиземноморских земель. Под звуки тамбуринов и барабанов шли
торговые караваны, нестройно позванивали колокольцы; паломники и то0
ровцы распевали духовные песни, кричали ослы, блеяли овцы, плакали дети
– и все это людское тягучее месиво засасывали раскрытые темные врата
Иерусалима.
Может сегодня праздник Обновления Храма? Или Собирания плодов?..
Я отыскал взглядом синий хитон; ужаснула мысль, что Он исчезнет, ра0
створится в древнем чужестранном диком людовороте? Сплюснутый тол0
пой, я заработал локтями, пробиваясь к городским стенам, но людская мас0
са напирала, влекла, швыряя меня, как вода тростниковую дудочку в Кедро0
не, – властно несла вперед, останавливала и кружила на месте. В отчаянии я
прильнул к горячему пахучему верблюжьему боку. Ведущий в поводу верб0
люда караванщик в белом бурнусе с длинным посохом в руке насмешливо
посмотрев на меня, дружелюбно улыбнулся; я воспрянул духом.
Караван вошел в город через Львиные ворота с настенными барельефами
царя зверей, миновал небольшую площадь и вышел на главный путь, пере0
секающий город с юга на север, но скоро свернул в торговые кварталы.
Я устремился в соседнюю улицу, ведущую к Храму, в надежде отыскать
там потерянного мной Провожатого.
Город кишел разноплеменным народом: среди степных левитов и их уче0
ников я видел шумных «еллинов» – римских солдат, легко различал расте0
рянных поселян в одеждах из козьих шкур, а также правоверных иудеев в
богатых белых талифах с кистями, бросающих суровые неодобрительные
взгляды на мельтешащий несмышленый народ. В этом пестром коловраще0
нии древнего мира я, в своем европейском костюме, как видно производил
странное впечатление. Меня дергали за рукава, останавливали, предлагали
купить римские кожаные сандалии, финикийские и дамасские ткани, юве0
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лирные изделия, овощи, фрукты; шинкари тянули в винную лавку, зазыва0
ли в веселую шайку темнолицые, только что прискакавшие на верблюдах
дикие жители пустыни, приглашали в языческую секту, поклоняющуюся
лунноцветному каменному истукану, заманивали во дворики какие0то при0
верженцы древних мистических учений…
Соблазны подстерегали меня на каждом шагу. Я шел, словно по зыбкому
болоту, где один неверный шаг мог сбить с пути, а то и стоить жизни, с отра0
дой вспоминая о своем Проводнике, с которым мне было так спокойно, ибо
только в Нем я чувствовал своего современника и свое Спасение…
В конце извилистой улицы вдруг полыхнул, словно солнце из0за туч,
построенный младенцеубийцей Иродом Великим на зависть цезарей и без0
ропотное поклонение своих подданных великолепный Храм Иеговы. Вблизи
он потрясал до онемения своими колоссальными размерами, белым, отпо0
лированным до блеска мрамором стен с серебряной и золотой отделкой. Я
вошел в Южные ворота Храма. Внутренность его хорошо просматривалась
через главный портал, увитый огромной золотой виноградной лозой. Как
оказалось, я попал во двор язычников. Были тут дворы и поважнее, двор
женщин, чуть выше – мужчин, ближе к алтарю, а точнее к Святилищу, нахо0
дился двор священников. В самом центре Храма, возле жертвенника, сияло
золотом само Святилище.
В галереях, отделанных кедровым деревом, толпились вокруг Учителей
Закона язычники, открывали рты, впиваясь в них взглядом, словно слушали
ртом, а не ушами. Рядом, у мраморных колонн, выкрашенных снизу в си0
ний, а сверху в темно0красный цвет, собирались какие0то настороженные
востроглазые люди, что0то обсуждали, расходились и снова собирались.
Я прошел вдоль галереи искать своего Вожатого, но храмовый стражник
в белой, поверх кожаных лат, одежде остановил меня, показав на металли0
ческие доски (их было шесть) с какими0то надписями, чиркнул себя ногтем
по шее, показывая, что приближение к Святилищу неиудеев и язычников
грозит смертной карой. Сознавая, что тут у меня нет никаких прав, я в нере0
шительности остановился.
Только теперь в уши мои с упругой взрывной силой толкнулся шум и ор
пестрого сборища прихожан. Я увидел вдоль крытой галереи множество
мелких торгующих съестных лавок, лотки с различным товаром, бродящих
толпами, скандалящих с торговцами покупателей, примкнувших к священ0
ной алтарной ограде отделения сборщиков арендной платы и пожертвова0
ний. Повсюду возвышались столы менял, во все горло зазывающих язычни0
ков, чтобы снабдить их ходовой серебряной монетой иудейской чеканки и
сорвать вожделенный процент. Очевидно, они мошенничали, ибо гвалт сто0
ял ужасающий, доходило до потасовок. Подумалось: здесь при Храме Иего0
вы зарождались наши бесконечные биржи, банки, фонды, разжиревшие на
безбожном проценте, финансовых спекуляциях и аферах.
Поминутно натыкаясь на корзины, набитые жертвенными голубями,
заваленные товарами лотки и лавки, я углубился во двор язычников. Бли0
же к центру он походил на скотную ярмарку. Ревели быки, блеяли овцы и
ягнята, слышалась грубая брань торговцев и покупателей, обвиняющих
друг друга в нечестности. Животные толпились в жаркой духоте, не имею0
щие стока нечистоты заливали дорогой мозаичный пол, издавая зловоние
и чавкая под ногами. Сквозь эту одуряющую какофонию звуков и запахов
едва доносилось торжественное духовное пение левитов и возносимые
Иегове молитвы священников.
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Очнулся в оливковой роще на Масличной горе. Никаких триклиний.
Никакого Храма. Поют птицы. Скрученный из трех веревок новозаветный
бич лежит в траве, свидетельствуя о том, что происшедшее со мной было в
действительности, а не в моём воображении. Чтобы убедиться в этом, я взгля0
нул на Иерусалим. Но не увидел пышного Храма Иеговы. На том месте, где
он стоял, круглился0блистал позолоченный купол Мечети Омара, чуть юж0
нее возвышалась чудных пропорций Мечеть Эль Акса.
Я засомневался в своих чувствах – куда уходят тысячелетия? В небо? Или
они подобны снам? Мне было известно, что легионы римского императора
Тита сравняли с землей роскошный Храм Иеговы. Награбленные драгоцен0
ности и древние реликвии пошли на возведение колоссального кровавого
языческого Колизея...
Но печальную судьбу великолепного Храма Ирода Великого я прочитал
уже тогда – в посвисте новозаветного бича, поднявшегося на всепоглощаю0
щую ветхозаветную алчность, которая главенствует теперь в мире и медлен0
но, но верно сводит его в могилу...
Помимо пагоды и синагоги, помнил я, кроме церкви, костела и мечети,
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Вдруг я услышал свист и хлопанье бича; шум усилился; я увидел своего
Проводника с бичом в руках, которым он изгонял торговцев и скот из Хра0
ма… Живая волна пошла на меня, вынося моё, ставшее вдруг лёгким тело к
Южным воротам. Рискуя быть растоптанным, я уперся возле одной их мра0
морных колонн, обхватил ее руками.
Молниеносный бич Проводника ходил по волнам спин, издавая крутой
свист, от которого трескался мрамор; расколы потекли у меня под руками.
Казалось, громадное сооружение Ветхозаветного Храма стало подвижным,
заходило ходуном, готовое разрушиться, развалиться на куски, искрошить0
ся. Но в лице Проводника я не увидел злобы или ожесточения. Он очищал
Храм, как очищает от сгоревших листьев и мусора рощи светлый вешний
ветер. Лицо его излучало розовато0серебристый нетварный свет.
Возникли огненные слова: «Написано дом Отца Моего назовется домом
молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников!».
Вешний ветер хлестал торговцев и скот, опрокидывал столы менял; се0
ребряные стопки монет со звоном летели0катились по мозаичному полу,
мешаясь с мерзкими нечистотами…
Но уже собирались вокруг моего Провожатого разгневанные правовер0
ные иудеи, пытая его вопросами – какой властью он это делает; уже проса0
чивались со всех сторон к нему сквозь толпу прихожан белые ручейки хра0
мовой стражи. Сердце мое заныло от недоброго предчувствия: вот сейчас
схватят Его и…
Я рванулся к Нему, поскальзываясь на монетах и нечистотах, пробился
сквозь плотное кольцо гневно клокочущего окружения, но с удивлением
увидел – на месте Проводника сияло, постепенно истончаясь, облако неве0
щественного Света – не наступил ещё час Его…
Безотчетным движением выхватив из0под тесных смрадных ног скру0
ченный, как я успел заметить, из трех веревок бич, я устремился к выходу.
Уже возле Южных ворот затылком почувствовал близкую погоню. Напря0
гая все силы, вдруг обнаружил в теле ватную вялость, как это бывает во
сне, когда хочешь убежать, но силы внезапно оставляют тебя, и сердце
заходится в испуге.
Господи, помоги! – взмолился я.
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повторял я, есть у нас Единый Храм: стены его – четыре стороны света,
крыша – синее небо, колокола – небесные светила, священник – в Золотом
облачении Солнце.
...Не сегодня0завтра свистнет, словно ветер весны, лежащий в траве бич,
который я, сознавая недостоинство своё, перенес0таки, перетащил, пере0
бросил в третье тысячелетие; свиснет, говорю, новозаветный бич, словно
ветер обновления изгоняя из нашего летящего в бесконечном мироздании
Единого Храма ветхозаветный морок сребролюбия; опрокинет постыд0
ное лживое торжище, столы всесветных менял и ростовщиков, биржевых
мошенников и финансовых спекулянтов, оседлавших кровососущий без0
божный процент. И возникнут от края до края безмолвные огненные сло0
ва: «Храм сей – домом Отца назовется, а вы превратили его в вертеп раз0
бойников!».
Я открыл глаза. Моя библиотека. Моя комната. Я взглянул на календарь
и записал: «Апрель, 2008 год от Рождества Христова, Россия».
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I.
Расцветала долина печальными, блёклыми, длинноногими чудо0цве0
тами. Опадали в безветрии мертвом, стекали огромные, мерклые, разно0
цветные лепестки, как лампады качались и гасли, укрывая кругами угрю0
мую черную землю. В центре ночи, беззвездной и душной, свет дождил
неземной (не луна и не солнце) непонятно откуда, скорбный свет без ис0
точника моросил над Долиной Цветов. Но стояли кривые, как шпоры пе0
тушьи, два цветка, две колючки живые, злым увенчаны цветом, желтым
жалом огня.
Ты промолвила: «Смерть – это радость, жизнь – печаль...». И дотрону0
лась (как обожглась) до колючек живых. Вдруг земля под цветами вздулась и
лопнула (так деревья ломали асфальт), показались златые рога и огромные
ноздри, полезли наружу и вот... Вылез Зверь, отряхнулся, черный блестя0
щий и гладкий. И, ломая и вдавливая цветы, устремился к Тебе.
Твое светлое личико исказилось, эфирное тельце затряслось, как оси0
новый лист... Я рванул тебя наверх по жёлтым уступам камней, но осыпа0
лись камни, и ты сорвалась, закричала, но звук не расцвел, не раскрылся...
Изогнувшись, как плющ, я достал, подцепил твое легкое тельце и выдер0
нул в Ночь, в первородную темноту. Ты светилась: глаза рассиялись, как
апрельские звезды в текущей воде... И тогда, задохнувшись от горя, я вос0
кликнул: «О, Божье созданье! Чудо слабости и чистоты... Я тебя никому не
отдам!» – «Никому0никому? Это правда?..». Ты поблекла, Душа моя, свер0
нулась улиткой, ты заплакала и сказала: «Мне страшно жить на вашей Зем0
ле. Я устала, мне пора возвращаться Домой». И растаяла. Истончилась в
сиянье, погасла...
Опустошенный, слепой, я побрел через Ночь наугад. Я вспомнил всё... Я
вспомнил осветленную землю детства, неподвижно бегущее по ветру ржа0
ное поле, рдяный лик солнца, голубую от непогод деревеньку... Я вспомнил,
как впервые ты встала надо мною. Высокая молчальница, прозрачная0
пречистая, как воды ключевые в глуши Мещёрского Затишья, похожая на
маму, на ветлу, на небо после непогоды, на полевой цветок на ветряную волю,
на яблони, холодные в цвету, – на русскую природу... Сквозь слезы я смот0
рел, и радужные птицы вокруг тебя вились, сплетаясь нимбом, как луговой
венок: лазоревые, синие, льняные (но были среди них и с красным оперень0
ем), вились и трепетали птицы, связуясь в круг и рассыпаясь снова, вкруг
головы твоей...
II.
Вдруг кто0то коснулся моего правого плеча; я вздрогнул. Возле меня сто0
ял величественный старец в белом хитоне с серебряной бородой и золотис0
то0нежным нетварным светом вокруг головы. В руках у него был похожий на
жезл посох. Меня пронизал мгновенный морозный испуг. В меня вошла Бо0
жья стрела страха; сердце затрепетало.
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Я ВСПОМНИЛ ВСЁ…
Четыре видения
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– Не бойся, – сказал старец, но губы его были неподвижны, – пой0
дем со мною...
Мы долго шли. (Или плыли по воздуху?) Время остановилось. Промель0
кнуло море. На краю невозделанной беспредельной равнины повырастали
синие мрачные восточные плоскогорья... Но вот и они остались позади.
Медленно поворачивалась Земля. Остановившись, старец указал посохом0
жезлом на Запад.
Из земли ядовитые травы струились (как змеиные языки), извиваясь, всхо0
дили дымами, курились, сплетаясь в деревья0дымы, безоглядно, бездумно
вплывали друг в друга, клубились, взбухая, качаясь (осьминоги, медузы,
исчадия жёлто0зелёные с розовым сердцем), колыхались, тянулись все выше,
тучнели, по пояс окутав гигантскую Башню, пределы меняя, безудержно
растекались все шире, порабощая смиренное, кроткое Небо. Воочию, въяве
я видел гигантскую Башню; она восседала по пояс в дымах на озёрах, боло0
тах, полях... Звери строили Башню, звери строили Башню, звери строили
Башню до ближайшей звезды. В основание (видно для крепости) были за0
ложены кости, белея во множестве неисчислимом; из сочащихся трещин
стены (цвет растянутой плоти) ручьилась и капала кровь, собираясь в упру0
гие родники. И бежали от Башни и к Башне строители0звери с кирпичами
на лапах и, карабкаясь, лезли, мешая дыханье и звуки, лепились на Башне,
изгибаясь, висели, срываясь, цеплялись, искривляя беззвучные рты. И в
немыслимой вышине развивался звездно0полосатый стяг; в центре его сквозь
дым и чад горела золотая тусклая звезда Давида. Взгляд мой замер: куда нас
занесло? Или время людей не наступило?
Или оно уже прошло?.. Заметив мой растерянный взгляд, вожатый сказал:
– Смотри на третью и последнюю в земной истории Вавилонскую Баш0
ню. Это Башня Америки и Сиона.
– Вторую? – на языке мысли переспросил я.
– Вторая, красная, рухнула.
Старец коснулся своим посохом0жезлом моей груди. В мгновение ока мы
вознеслись к облакам. Стояли там, как в талом снегу...
III.
Третью ступень Башни венчал гигантский храм, похожий на усыпальни0
цу – мавзолей с полыхающей над входом надписью «ТРЕТИЙ ХРАМ СО0
ЛОМОНА». Его осеняло звездно0полосатое полотнище с золотой гексаграм0
мой Давида.
Отсюда было видно далеко во все концы света. К Башне сходились луча0
ми земные пути. Сюда слали всесветную дань порабощенные государства.
Недра земель выворачивая, народы гнали сюда состав за составом – солнеч0
ные запасы, черную кровь страданий, консервы судорог света, гнали мега0
тонны хлеба, вещи, любовь и веру...
Вдруг все осветилось, все стало различимо до последней черты.
С Востока из беднейших деспотий брели, вились несметно0пылящие ко0
лонны рабов с каторжной печатью на лбу и правой руке. Великое множество
меченых черных рабов теплыми тесными кишащими волнами накатывали с
юга. И все это неисчислимое, астрономическое количество людских жиз0
ней и земных даров поглощала новая Вавилонская Башня, в дымах и звезд0
ной пыли царящая воплощением Молоха всея Земли...
– А где же Россия? Где моя родина? – потрясенный увиденным, спро0
сил я старца.
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– Смотри, – он указал жезлом на Север.
Внезапно пространства взгорбились, начали собираться, сокращаться,
сжиматься в географическую карту обкусанной Российской Империи. И
поползли, запрыгали по разноцветной поверхности её различные гады, по0
хожие на саранчу, жаб, змей и скорпионов.
– Только чистые сердцем узрят сущность, – бестелесным, безвоздушным
голосом сказал чудный старец и крестообразно взмахнул жезлом.
Вмиг гады превратились в людей0пигмеев. А карта свилась в светоносное
облако, которое превратилось в прекрасную видом, до лоскутов оборван0
ную Женщину. Пигмеи окружили нищенку, кричали, топали ногами, что0то
требовали, возбужденно размахивая руками. Что им надо? Вдруг один их
них, рыжеватый, с косой челкой, набросился на нищенку, но она брезгливо
отшвырнула его прочь. Следом за ним полетел0покатился еще один удалец
– круглый и мягкий, как проткнутый мяч. Со спины в жертву вцепился зам0
шелый, хмурый, как нетопырь, человечек с высокомерной длинной губой
вампира, но Женщина сбила его на землю изящным и точным щелчком.
Боже, или они взбесились?..
В следующее мгновение я увидел поистине страшную картину: оска0
лившись, с рыком, воем и визгом в Женщину остервенело впились все пиг0
меи разом; среди них я распознал лиц иноземного олигархического клана
и «семьи», всех телеведущих враждебной агентуры, угадал некоторых дум0
цев, чиновников свиты Набольного, верхней палаты и правительственно0
го корпуса...
К горлу подкатила тошнотворная спазма; колени подгибались; я обесси0
лено закрыл глаза. Тьма поглотила пигмеев; минуту спустя я пришел в себя.
Старец тронул меня за руку, и мне стало легче.
– Смотри и запоминай, – сказал он мыслью, в слова не одетой.
В отчаянии увидел я скрученную по рукам и ногам, распростертую на
песчаном холме несчастную Женщину; суетливо бегающих по ее прекрас0
ному полунагому телу деловитых пигмеев. Одни из них наносили ей колю0
щие раны в области шеи, головы и предплечий, другие подставляли какие0
то колбочки и пробирки, подсоединяли и куда0то тянули трубки, чтобы не
пролилось, не пропало даром ни одной капли мозгового вещества и крови,
другие (я узнавал в них известных лиц) отсасывали кровь, вгрызаясь само0
стоятельно. Были среди них пиявки0одиночки. Тихо присосавшись, они
разбухали, раздувались, наливаясь красно0бурой жидкостью, становились
как шары, отваливались, но, опьяненные, в каком0то сонном одурении под0
ползали и снова присасывались к своей жертве.
Взгляд мой отыскал уже напитавшегося, непрестанно что0то бормочу0
щего Первого и сонно0улыбчивого, хмельного, сытого Второго, измазан0
ных, испачканных, как дети вареньем, жертвенной кровью. Вокруг вились
меченые кровавыми пятнами лидеры многочисленных партий, высматри0
вая добычливые, кормные места, присасывались к жертве; сцепившись,
словно тарантулы, грызлись, оспаривая первенство и первородство, не ве0
дая, что – равноудаленные от Главной Истины – они одно...
И в скользкой тесноте этой кровавой вакханалии метался в светло0сером
костюмчике Третий, кого0то убеждая, отговаривая, но его не слушали, пы0
тались угостить, пятная одежду его кровью жертвы. Он упрямился, упорно
высматривая своих...
– Смотри и запоминай, – повторил мой вожатый. – Это ритуальное убий0
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ство. Кровь еще живой жертвы отсасывается, сцеживается по капле; в вели0
ких мучениях жертва теряет силы и умирает.
Губы мои горячо зашептали: «На помощь, на помощь, на помощь!..». Я
стронулся в безумном порыве, но старец поднял жезл и остановил меня.
– Сказано: се аз воздам...
– Но больно мне, старче, печет сердце, невыносимо. На глазах убивают...
«Любите врагов ваших?». Но не могу я любить их, отче!.. Это свыше челове0
ческих сил, а я человек, всего лишь человек, – отпусти меня, отче!.. – без0
звучно возопил я, и слезы наполнили мои глаза.
– Мы в ином времени...
– Но что я могу сделать?..
– Главный враг человеков внутри их. Покайся, очистись и действуй.
Неожиданно пигмейская нечисть завопила в один голос: «Свободу! Сво0
боду! Свободу!..».
– Какую свободу?.. – спросил я в отчаянии.
– Свободу ритуального убийства. Возразивший ограничивает эту свобо0
ду и становится враг им. Видимо, они почуяли нас...
Но пигмеи успокоились так же внезапно, как и всполошились, и снова
впились в свою жертву.
IV.
Вдруг на пяту распахнулась дверь Храма Соломона; вышел Хозяин в ко0
роне, увенчанной тремя пентаграммами. В руках у него сыпал пересверком,
горел украшенный драгоценными камнями скипетр державца мира. Высо0
кий ростом, хищное мефистофельское лицо, черная как смоль эспаньолка,
убийственно0мрачные, исполненные звериного блеска глаза.
– Кто владеет Россией, тот владеет миром! – громовым голосом про0
трубил он.
Жертва вздрогнула, рванулась. Посыпались с тела ее раздувшиеся от кро0
ви пигмеи; простерлись ниц перед Хозяином с возгласами: «Владыка! По0
кровитель наш! Повелитель! Спаситель мира! Слава! Слава! Слава!..» – се0
рые, подобные химерам Собора Парижской Богоматери, открывали они
неистовые, искривленные свои, окровавленные, воющие рты.
Хозяин простер руку. С черного звериного ногтя его указательного, крас0
ного как вареная сосиска, пальца сошла0истекла0вызмеилась молния и по0
разила Женщину; она забилась в конвульсиях.
Раздался испуганно0восторженный ор и вой пигмеев; словно металли0
ческие опилки к магниту, стронулись они, поползли к Хозяину. Но он, не
удостоив их взглядом, быстро повернулся и направился в Храм.
Старец крестообразно взмахнул жезлом0посохом. Уже открывая дверь,
Хозяин вскинулся, но, словно распластанный невидимой силой, вдруг пре0
вратился в Зверя, заколыхался, протискиваясь внутрь Храма, огромный,
маслянистый, черный. Мне живо вспомнилось видение о потерянной Душе
в Долине Цветов. Это был он!.. Здесь!.. «Близ, при дверех».
V.
Меня бил озноб. Старец ласково посмотрел мне в глаза и мягко сказал:
– Не печалься, неправедная Башня рухнет, мир обновится в очиститель0
ном огне, и для верных откроется новая земля и новое небо.
Он начал удаляться на Восток; скоро белый хитон его превратился в тре0
пещущее пятнышко. И я смотрел на Север, но не увидел кровавой Голгофы,
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ужасного ритуального убийства. «Только чистые сердцем узрят сущность»,
– вспомнил я слова чудного старца...
Но вздымалась победная Башня, разрывая туман ядовитых, удушливых
испарений, царапая зубцами солнце, полузачахшее в вареве трав и деревьев
чадящих, тлеющее плодом червивым на ветке забытой; но взлетала над ми0
ром победная Башня (пауза0трещина), истукан (трещина), каменный идол,
восседая в дымах и звездной пыли на скудеющих землях четырех сторон све0
та, распиная само Небо...
Я заметил (по кругу от солнца), что она накренилась; Земля заметно про0
седала, образуя впалости, вваливаясь вовнутрь, подобно старческим щекам;
видно, строители (так оно и было) черпали строительные материалы из0
под Башни, продолжая лихорадочно, словно во сне, в курящемся желто0
зеленом тумане мелкими движениями суетливой обреченности – всё увели0
чивая тяжесть накренившейся Башни, в безумной гордыне могуществ заму0
ровывая леса, озёра, светила, тела и души, припрятывая друг от друга стро0
ительные материалы, копя для каких0то своих нужд, страшась близких, себя,
лихорадочно возводя уже накренившуюся Башню Хозяина. У подножия
цвета пустыни детёныши играли в песчаные Башни; кричали, блеяли, мы0
чали у стен бесчисленные стада искупительных жертв; густой чадный воз0
дух набух запахами смерти... До ближайшей звезды.
Я открыл глаза. Посмотрел в окно. Брезжила далекая заря. Сквозь зеле0
ную дымку неба сверкали, плавились, переливались алмазно0белые свети0
ла. Стояла неизъяснимая величественная тишина.
На столе передо мной светился чистый лист бумаги; на нем лежала крас0
ная ручка.
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ТРИ ЗАКОНА ЛЮБВИ
Поэма-видение

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Проза

I.
Ярило мощное, веселое, ярое поднимается над глухими, туманными,
сонными полями, над дымными, чадными городами – над порушенной
Землей.
– Берись за луч, иди ко мне! – слышу я сквозь сон.
– Мне страшно: ты так далеко и высоко...
– Не бойся, путь по лучу – это путь Свободных.
– Но коснувшись тебя, я вспыхну и стану пеплом...
– Сонная глупая пылинка! Зато во Вселенной станет чуть больше тепла и
света. Иди! Или век свой тлеть будешь на грешных мучительных углях лежа0
щего во зле мира...
И я иду, цепляясь за жесткое солнечное огненное копьё.
Но снова и снова соскальзываю, срываюсь, скатываюсь в ласковые грави0
тационные материнские руки Земли...
II.
Однажды на закате, когда пели над вешней водой дрозды и шептали ве0
черние молитвы деревья, я встал с холма на отлогий луч усталого, красного
от дневных трудов Светила и пошел в небо. Луч потрескивал, гнулся, но не
рвался, не ломался под тяжестью моего тела. Тень нудела за спиной:
– Ну вот, решился... Молодец! Ты уходишь от людей, ты становишься
сильным...
– Нет, я бегу от людей к Солнцу, потому что слаб и ничтожен. Я – оско0
лок разбитого Зеркала...
– Ну вот, только со мной ты обретаешь цельность, – продолжала нудеть
Тень. – Что люди? Скопище хищников, поедающих растения, животных,
друг друга, Землю...
– Ты лжешь! – вскричал я в тоске.
– Послушай, послушай: главнейшее свойство жизни – паразитизм: силь0
ный гад поедает слабого, и все это лицемерно называется нарекшим себя
homo sapiens божественной гармонией. Неужели ты не видишь, слепец?
Посмотри, посмотри: вон дымит переваривающий город – огромный пара0
зит, который вцепился, вцарапался, въелся, как черный клещ, и, разбухая,
сосет из земли соки – чудище, болезненный нарост, упырь, электрический
волдырь...
– Или и жизнь безнравственна? – повернулся я к несносной спутнице.
– Ха! – поскользнулась Тень, вытирая лоб. – Конечно! Жизнь – просто
болезнь материи, ну, как например...
– Замолчи! Я задушу тебя!
– Ты задушишь себя, – ядовито усмехнулась Тень. – Я твое теневое «я». Я
– это наоборотный ты.
– Дрянь! Прислужница Велиара, ошметок всемирного мрака, провока0
тор всеобщего самоубийства!..
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III.
И я вошел в Солнце, на холме стоящее по сходням вечерних лучей как в
дом горящий заслоняясь от жара плазмы и солнечного ветра руками. Тень
изогнулась и вскрикнула «Ай!» и вспыхнула затрепетала закорчилась на
лезвии луча черные капли пузырились лопались кипели раскаляясь и ис0
чезли растворились в блеске нестерпимом белого вихря огня бушующей
плазмы яростных свободных ядер голых сорвавшихся с орбит электронов
взбешенных ищущих Исхода и заполнила зрачки человечьи темнота не0
мыслимого Света но погружаясь все глубже в пучины безмолвно кричаще0
го огня горящего вещества к Центру где зарождалось время и восходило
немым гулом зрели вспышки рождающие в океане огненном и бушующем
грохоте безмолвия странного вида рыб и гадов морских зрели высохший
океан по дну его свиваясь ползли диковинные твари вставали ярясь сово0
куплялись множились боролись пожирая друг друга и вновь ураганы огня
пламена материи сметали пустыню и колыхались на месте том чудовищ0
ные растения бегущие изменяя образ превращались в коней запряженных в
колесницы и люди0гномы гнали коней огнекрылых истончаясь на глазах
исчезая и возникая снова возрастали и гнали коней вспененных распластан0
ных летящими птицами я устремился за ними и на краю стало ясно что все
метаморфозы завершались прекрасного облика людьми в хромосферах пе0
редающими друг другу светозарные стрелы энергий и излучений чистый
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– Поношения делим поровну, чтобы не было обиды. Мне нравится твой
запал, ты не безнадежен, я верю в тебя...
– Тень никогда не видела Солнца!
– Солнца?.. А что это? Пустяки! Зато мне ведомы бездонные пропасти
вселенского мрака. Я прижилась на Земле, и мне не скучно, много поучи0
тельного... Вот ты дрейфишь, а напрасно. Глупо мучиться. Надо властвовать
и побеждать. Свет временен, а Тьма вечна...
– Живущие в Духе побеждают смерть, живущие во плоти умирают на0
всегда...
– Чепуха! Нытьё – тон слабых. И само бессмертие временно...
– Но есть же вечный Высший Закон! Я чувствую в своей груди...
– Ты – средоточие, ты – центр мира, ты – владыка судьбы, твоё желание
– Высший Закон...
– А совесть?
– Отбрось стыд, совесть – устаревшие категории, рудименты – и ты по0
чувствуешь себя сверхчеловеком, которому дозволено всё, всё, всё!
– И стану сверхзверь, сверхзверь, свехзверь!!! – в отчаяньи закричал я в
ответ, и эхо покатилось к вечернему Солнцу, которое прислушивалось к на0
шей яростной брани.
– Живи для себя, и ты обретешь свободу высшую, – загнусила Тень. –
Сделай решительный шаг... Зачем страдать и мучиться?
– О, будь ты проклято, исчадие, набитое моим сомнением чучело! Как
мне от тебя избавиться?..
– Избавишься, когда ляжешь в могилу и черви станут твоими наставни0
ками. – Тень поскользнулась еще раз, но удержалась на луче. – А пока ты в
моей власти, ибо выпавший в безверье есть тень тени...
– Ты лжешь. Я иду к Солнцу! – вскричал я в смертной тоске.
Помоги мне, Солнце, помоги, огненное чудо, древнее око мира! Атон, Агни,
Митра, Ярило!.. Помоги мне преодолеть свою Тень, ибо и Тень от тебя...
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разум Света и лучшие из них быстрее приближались к Исходу срывая горя0
щие оболочки таяли уменьшались превращаясь в сияние в Свет уходили уле0
тали во мрак Вселенной освещая тела согревая планеты бескорыстные чис0
тые прекрасные видом забывая в порыве Любви становились Светом неза0
катного дня и царил вечный день на планетах Меркурий Венера Земля веч0
но светились Марс Юпитер Сатурн Уран и Нептун солнечной пылинкой
плыл далекий Плутон и за ним простиралось вечно утреннее пространство
чреватое новым рожденьем...
О, Земля моя, – планета, ребенок, комочек спящего Солнца, дрожащая
росинка, слеза на реснице Вселенной; родина! водная, травяная, нежная,
одинокая, родная, где царит вечный день и вечная ночь, вечный рассвет и
вечный закат, единовременно; чудо, где произросла Жизнь, где стоит у пос0
ледней черты, где скорбит, где разбито Зеркало Духа (спит Пастух и разбре0
лось стадо); где глубоко запрятан подземный огонь, но ведет безмолвный
разговор с огнем Высшим; где между двух огней светится божественно тон0
кая, нежная пленочка Жизни, готовая испариться от первого дуновения
мировых стихий или оскверненного атома; где, словно ласточка, скользит
над губами туманная загадка0улыбка Джоконды; где опутан Шар провода0
ми, рельсами, утыкан шипами высоковольтных мачт, столбов, ракет, погра0
ничной колючей проволокой, словно в терновом венце; где распят сынами
ночи безгрешный Богочеловек; где испарения нечистых мыслей над истош0
ными городами восходят, будто чёрные грибы; где хрип земли из0под бето0
на мешается с безвинным стоном дымами распятого неба; где на Огонь одет
ошейник; где сдавленная в трубах плачет Вода; где верещит и пляшет под
чью0то дудку гордый Воздух…
Лепесток цветущей Матери0материи, что ты? Зачем? Кто живет там,
отмеченный милостью Жизни – в этих безмерных просторах стужи и мра0
ка, с которыми вечно сражается Солнце0воитель, ибо вечны Жизнь творя0
щие в Духе.
О, Земля моя, искра, пылинка, плавающая в человечьем луче благодат0
ного Солнца, стянувшего магнитным поцелуем Любви планеты0бабочки;
мышка, корень, луч морозный, ветка сирени, дождь, нива, окошко, мол0
ния, сырость, лягушка, озеро, сверчок, книга, дом, камень, овраг, куст, яг0
ненок, глина, река, трава, ящерица, глаза, дерево, небо, облако, человек –
все едино в Зеркале Духа, все одно и равно друг другу. Где же боги твои? Где
адепты Христа, Магомета, Будды, где? Где же те, кто в безумной гордыне
возомнил себя центром мира? Их не видно, не видно, не видно... Где Россия,
Индия, Америка, Бирма, Китай? Всё едино, едино, едино... Где предвеч0
ный Творец, Бог единый планеты живой? Кто Он? Где Он и что Он, скажите
мне, люди Солнца?
Отвечают мне люди Солнца беззвучной мыслью в слова не одетой: «Ма0
терии0матери главное свойство – разумность», – отвечает первый и, муча0
ясь, истончаясь, становится Светом, летит прочь от Солнца0родителя, ис0
чезая в безмерном пространстве. Другой продолжает: «Мириады случайно0
стей, сбитые силой магнитной, общаясь в любви, образуют законы гармо0
нии – разум материи»… Он исчез в бесконечности, третий продолжил: «Три
Закона усвой верных – нравственной жизни опоры, открывается в них со0
кровенная сущность», – и в Свет превратился. Четвертый продолжил: «Бог
– Закон Света, Закон Назначенья, Закон Возмездия... Силу этих Трех Зако0
нов на Земле называли именем Бога», – молвил пятый и в Свет обратился.
Другие возникли, и спросил я:
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МОЛИТВА
Ослепительное сердце мира,
Не отринь нас,
Ибо мрак – сын печали,
А радость – дочь Света.
Отче наш,
Символ грядущей веры,
В нас шумят твои
Крови0деревья,
Снизойди благодатью и Светом,
Не отринь нас!
Видишь, Тьма огневилась,
И темное воинство, рея,
Запирает врата Зари...
Не отринь нас, Солнце!
Ты взойди, взойди высоко,
Просвети, просвети далеко,
Вы повейте, повейте ветра,
Чтобы с глаз упала пелена,
Ты беги, струись, ключевая вода,
Чтобы стали ясными глаза,
Ты взойди, взойди,
Солнце – Пастух,
Отвори, отвори
Зари нашей Дух...
IV.
На садовой тропинке я повстречал Муравья:
– Прекрасный и темнолобый, похожий на эфиопа, куда спешишь ты,
брат мой, труженик вечный?
– Мне до Солнца надо успеть засыпать три зерна в клеть, деток малых
подтереть, гусеницу одолеть...
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– Что есть первый Закон?
– Вектор жизни материи – поступай, как мы.
– Что – второй?
– Смысл добра – исполняй как мы.
– А Возмездие может ли быть Любовью?
– Силу эту от века называют люди Божественной карой, из любви к нам
родительской высшей вершится возмездие.
И восьмой подхватил:
– Не хозяева мы, а работники в звездном саду мирозданья. Исполняйте
Закон Света и обрящете Свободу высшую!
– Горе тем, кто знает, а не исполняет!.. – прокричали безмолвно, в пламе0
на и Свет обращаясь, огнеликие дети Солнца...
Оглушенный блеском горящей материи, опожаренный, вышел я по сход0
ням лучей из купели Светила на холм. И оно опустилось в проем седловины,
зажегся последний глазок и погас. Тень отбросили в небо два гребня, встали
два черных снопа, стиснув третий, срединный оранжевый сноп...
Пал я ниц и приник, задохнувшись весенней увядшей0растущей травой,
ко прохладной и вечно девственной роженице – отчей Земле.

Горный поток, ему внимая, отражения звезд вспоминает и машет шалов0
ливо веткой зеленой речная ива: «Темен мерцающий Космос, и на заре мчат0
ся синие весны – в Назарет»...
– Кто вы? – спросил я зацветающие деревья.
– Мы – пересветлые крестьяне, истинные христиане...
Вот настроился птичий хор, засветились маковки гор, серебряные росы
отяжелили травы и дикие розы. На заре пришла весна. Близилось Великое
Объединение, ибо зажигалось спящее Солнце в тебе и во мне, в дереве, в
камне, в речной волне. Будите, будите же спящее Солнце, будите в себе и
друг в друге, будите в жизненном Круге!..
Как угли под серой золою, рдеет в нас спящее Солнце, ибо один на всех
Материи0матери Свет. Не потому ли всё явно, не потому ли тайного нет?
Огонь разумен – Свет! Свет! Свет!
Вода разумна – Свет! Свет! Свет!
Воздух разумен – Свет! Свет! Свет!
Земля разумна – Свет! Свет! Свет!
V.
Перед лицом восходящего Солнца стою сейчас. О, пронзительной ясно0
сти час жизни нашей – и слезы из глаз. Три Закона Любви нам даны, Три
Закона Матери0материи; в них – Христос, Магомет, Гаутама... И одна у нас
пагода, и один костел, и одна мечеть у нас, и одна у нас церковь: стены ее –
воздух четырех сторон света, крыша – купол синего неба, колокола – небес0
ные светила, священник – в золотом облачении Солнце...
Уступи, человек, место Солнцу, Солнцу Духа! Уступи, пока ещё не по0
здно. Уступи, человек, место Солнцу Духа, уступи, клубится время грозно.
(Я спешу...) Уступи, ибо Возмездие уже на пороге!
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День выдался слякотным и хлопотным. А тут ещё избиратели заартачились:
не желаем0де отдавать свои голоса за чиновный люд, который с подозритель0
ной активностью рвётся к бюджетному пирогу. Подумать только! Поначалу аж
шестьдесят с лишним кандидатов, включая «ленинских кухарок» и даже жриц
древнейшей профессии, возжелали порулить страной. Форменный разгул де0
мократии! А что, мол, эти властолюбцы сделали для страны, для народа? Чи0
новный пул, к примеру, в основном занимался конвертацией власти в собствен0
ность. Тёплые служебные местечки, как по волшебству, превращались в при0
быльный бизнес, наполняя казначейскими билетами глубокие коррупцион0
ные карманы. А нас0де кормили заботливыми речами о благе простого народа.
Не потому ли мы так обнищали в самой богатой стране мира? Но народ уже
поумнел: теперь, мол, его даже верховные самовыдвиженцы не шибко сильно
вдохновляют, а уж эти ваши… в общем, типа кровососы, – и ни шагу назад!
В результате отсева вскоре осталось всего лишь восемь кандидатов на выс0
ший пост. «Зато почти безупречных», – язвительно шутит электорат. А что
ответишь? Глас народа – глас божий, как говорится.
Но я – активист партии «Яблоко» с большим стажем – не лыком шит.
Зашёл слева, затем справа и смог0таки убедить электорат, что не все чинов0
ники такие уж бяки. А наш кандидат от партии «Яблоко» – тот вообще ника0
кой не чиновник, безвреден, как голубица на яйцах. И закончил так: ведь
кто0то, мол, должен стоять – извините за каламбур – у кормила власти. Элек0
торат заулыбался. То0то же!
Убедить0то я убедил, даже кое0кого переубедил – придут, как милень0
кие, избиратели к урнам, но, признаться, жутко устал: сколько ныне на это
дело пороху требуется!..
И вот я дома. С наслаждением растянулся на диване. Уф! Даже телек
не включаю.
За стеной высвистывает своим длинным носом рулады мой сосед Гена,
между прочим, такой же, как я, бобыль. Видно, подгулял. Может, визитёр0
шу какую угостил. Счастливец! Но это не главное…
А главное началось, когда я поужинал, разделся и заснул. Слышу некий
зуммер, ну что0то вроде подающего сигнал из0под подушки мобильника.
Просыпаюсь. Никого. Но какая0то тревога одолевает, чувствую чьё0то при0
сутствие в моей комнате. Перенервничал в перепалке с избирателями, ду0
маю. Но на всякий случай встал, включил настольную лампу. Прошёлся по
комнате. Заглянул за портьеру, под стол – никого.
И тут… Да, тут я, разогнувшись, вздрогнул: из0за тарелки с недоеденным
салатом на меня воззрился огромный комар. Это был экземпляр, доложу вам!
Комар особой породы, взращённый в сырых подвалах городской мутант с ум0
ственными способностями, вполне соизмеримыми с интеллектом иных чи0
новников жилищных контор, и реакцией, не уступающей реакции лучших тен0
нисистов планеты, таких как, скажем, Федерер или Шарапова. Но экстерьер
свой мутант сохранил: такие же жидкие длинные коленчатые ноги, тот же ши0
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лообразный противный нос, только вот брюшко стало гораздо вместительнее,
этакий баллончик для сбора нашей крови. В размерах он явно прибавляет, и
если не лишить его комфортной среды мшистых сырых городских подвалов, я
думаю, через год0другой он может достигнуть параметров молодого воробья…
Между тем, увидев меня, комар0мутант спрятался за тарелку с остатками
салата, видимо, раздумывая, что предпринять. Гоняться за таким прохиндеем
– дело бесполезное. Я открыл форточку, затем убрал тарелку – лети! Комар
устремился к окну, и я потерял его из виду… «Надо же, всё понял, какая сооб0
разительная тварь!» – подумал я. Затем выключил свет, лёг в кровать и уже в
тонком сне снова услышал знакомый зуммер. В следующее мгновение почув0
ствовал жжение над правой бровью. Хлопнув ладонью по лицу так, что из глаз
посыпались искры, я поднялся, чтобы посмотреть на поверженного крыла0
того агрессора. Увы, комар0мутант, живой и невредимый, сидел в изголовье
кровати на обоях. Ах, злодей! Я схватил затрёпанный журнал «Будь здоров!»,
пригнулся, отбрасывая на стену жутковатую тень. И на цыпочках пошёл, как
Раскольников на старуху0процентщицу, на своего мучителя. Я так трахнул
журналом по обоям, что за стеной испуганно вскрикнул сосед Гена. Но комар0
мутант ускользнул под потолок и затаился в тени от абажура.
– О Господи, зачем ты создал крылатым такого кровососа? – философс0
ки запричитал я. – Неужто это было так необходимо для божественной гар0
монии? Я готов поделиться с ним кровью, во мне её целых пять литров. Но
ведь он принимает меня за свою добычу! Мы живём с ним как бы в парал0
лельных мирах. Ему хочется кушать, а я не хочу быть покушанным…
И тут мне вдруг открылась вся глубина конфликта наших избирателей и бал0
лотирующихся во власть, как правило, корыстных чиновников. Неразрешимое
противоречие! И сколько я не напрягал мозги, решения его не находилось. «Се
ля ви» – изящно обходя противоречия, говорят в таких случаях весёлые, наход0
чивые французы. Ребячество! Разве это ваше «се ля ви» что0нибудь объясняет?
Я достал из холодильника запотевшую бутылку водки широко известной
марки «Путинка», вернее, её остатки от недавней пирушки. Спать уже не
хотелось. Я налил «путинки» в стакан и задумался: «Свобода, справедли0
вость… О Боже! Ну какая в этом мире может быть свобода, если я не свобо0
ден даже от ничтожного комара0кровососа? Обладай я сейчас полномочия0
ми президента, сверхточным оружием и даже ядерным чемоданчиком – всё
равно я бессилен перед этой кровососущей тварью!».
Но выпив «путинки» и чувствуя, как по телу растекается приятный жид0
кий огонь, я улыбнулся: жизнь прекрасна, несмотря на хитрых чиновников
и коварных комаров0мутантов.
Спонтанно вырвалось: «Свобода, блин, свобода!..».
В проёме окна уже полыхала алая вечная заря, в рассветном небе таяли,
словно соль в воде, вечные звёзды, и в прибывающем свете нового дня я
отчётливо понимал: мы голосуем, но не избираем, и, может, потому мало
что меняется к лучшему в этом «лучшем из миров»…

ПОСЛЕДНИЙ БАНКИР
Новелла-видение
…И вода – как в первые времена – поглотила сушу. Грозное дыхание ми0
ровой катастрофы прошло от полюса до полюса. И разумный живой шар
Земли содрогнулся от ужасного предчувствия. В сороковую ночь скрылись
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Анды, Пиренеи и Альпы, ушли на дно островные государства – Англия,
Япония, Индонезия, Филиппины; но вода все прибывала, потопляя кон0
тиненты, как в дни праведного Ноя. Тихие кипящие орды ее осаждали пос0
ледние бастионы огромной Евразии. Земля словно бы скручивалась в сви0
ток, отступала к центральной тверди – к Тибету, Уралу, Алтаю – собираясь,
содвигаясь в один спасительный Холм из камней, ила и песка.
Серым утром к Холму причалила лодка, из которой вышли три Правед0
ника в белых одеждах. Они принадлежали разным землям и религиям, объяс0
нялись жестами, но слова и не требовались, ибо ничего не значили.
И тут один из Праведников, темно0кофейный, с яркими белками, вывер0
нул плоский бурый камень, нашел черный словно грифель «палец» аргил0
лита и изобразил на камне ветвистое древо. Корни его уходили глубоко в
ведические религии и верования древних ариев, питая мощный ствол уче0
ния Будды, который разделялся выше на три ветви – на южную и северную
– индийские и китайскую. Другие ответвления были едва различимы…
Следом за ним, в усердии склонив набок голову, начал рисовать на белом
словно снег камне второй Праведник. И нарисовал свое древо, корни кото0
рого питала ветхозаветная религия, образуя могучий ствол Христианства с
многочисленными побегами сект – манихейства, арианства, монофизит0
ства… Чуть выше ствол разделялся на три главные ветви – Католицизм, Пра0
вославие и Протестантство, которые в свою очередь выбрасывали густые
отростки – волчки многих сект и направлений.
Третий, белобородый, горячий, схватил аргиллитовый «палец» и, оце0
нив прицельным взглядом изображения своих спутников, в мгновение ока
нарисовал на изумрудном камне еще одно древо – древо Ислама. Корни его
врастали в древние религии арабов и Христианство. Ствол разбегался на две
ветви – суннитство и более мощную ветвь шиитов, которая выстреливала
еще несколько крепких побегов.
Праведники встали на колени и молились. Даль была безжизненна, та0
инственна и туманна. Вдруг один из них, с северными небесными очами,
поднялся, пошел вверх, удаляясь от воды. На макушке Холма, выкопал ямку,
достал из глубокого кармана золотистый, похожий на желудь плод, поло0
жил на дно ямки и, закрыв его землей, так сказал: «Господи, помоги! Матерь
Света, молись за нас… Боже, вечный, вездесущий и всё исполняющий, по0
милуй нас и спаси, Блаже, души наши!..».
Из низких туч вызмеилась – истекла длинная синяя молния, загрохотал
гром. Запахло сухим кремнием, словно ударили огнивом по кресалу.
Вдруг из земли выбежал росток, выкручиваясь0вытягиваясь, превра0
тился в стебель, который полетел вверх, утолщаясь на глазах, развязывая
узелки почек, выбрасывая отростки; уходил все выше, тучнел, ветвился,
и скоро крона его стала подобна зеленому облаку. Праведники смотрели
на Древо, как оно растет, потом друг на друга, и в этот миг заговорили
каждый на своем языке, но в незнакомых прежде словах проступал чу0
десный смысл космического всеединства, и они почувствовали, что они
братья и что у них один Отец, и что камни их отчуждают, а Зеленое Древо
роднит и сближает.
Тогда Праведники принесли свои камни с рисунками и приставили к ство0
лу живого Древа. Корни его крепили землю холма, а ветви уносились в раз0
рывы туч к звездам и, казалось, сама, видимо оставленная Богом, планета,
одинокая, травяная, водная, летя в космической стуже, была лишь пита0
тельным клубеньком на корнях этого Последнего Древа Жизни. Праведни0
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ки с надеждой взирали на Древо, но взгляды их поминутно останавливались
на трех камнях – рисунках, которые будили память о тысячелетних страда0
ниях на утраченной Земле, и благодатная теплота ушедших дней наполняла
их сердца…
Первый из них, вскинув кофейные руки с светлыми ладонями, восклик0
нул: «О, мы богаты, мы богаты, хотя не имеем ничего. Мы будем питаться
радостью, как сияющие боги!..».
Второй, с небесными глазами, перекрестился, и смиренно прошептал:
«Боже, Боже, ты собрал нас возле Последнего Живого Древа… Будь милос0
тив к нам, грешным, спаси, сохрани и помилуй!..».
Третий пошел к воде, умыл лицо и руки до локтей, затем, огладив ладоня0
ми белую бороду, произнес: «Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердно0
го!.. Направь прямой стезей тех, кто одарен Твоей милостью, но не тех, кто
блуждает в неверии…».
И они молились Зеленому Древу…
Но тут послышался стук мотора. Из туманной дали, словно косточка из
сливы, выскользнула «королевская» яхта с порванными и перепутанными
парусами. Пристала к желтой кромке Холма.
На берег сошел круглый, похожий на филина Банкир с двумя кожаными
чемоданами в коротких пухлых руках.
Следом за ним с яхты вспорхнула яркая стая тропических птиц. Сделав
круг над Зеленым Древом, птицы исчезли в ветвях. Воздух наполнился зву0
ками леса. С потревоженных ветвей посыпались похожие на смоквы спелые
плоды, разбиваясь в лепешку о землю и воду.
Банкир бросил чемоданы и упал на колени, мучимый рвотой, наверное,
укачало на яхте. Праведники искали родниковую воду; а он задремал на пес0
ке, в бреду непрестанно говоря о неких индексах, процентах, котировках,
вспоминал какого0то Доу0Джонса, проклинал концерн «Арктнефтегаз» и
грозился утопить его руководителей в водах Ледовитого океана. Очнувшись,
он извлек из чемодана ноутбук, еще какую0то технику, лихорадочно под0
считал убытки от наводнения, отыскал по «Наностромолнии» коммерчес0
кую группировку спутников, затем попытался связаться с Нью0Йорком,
Лондоном и Парижем, но ему никто не ответил. Открыв второй чемодан, он
достал три пачки купюр в евро, долларах и юанях.
– Эй! – крикнул он вставшим на молитву Праведникам. – Я покупаю
этот остров! Вот они, деньги! – Он подбросил и поймал одну из пачек, про0
должая говорить: – Биржевая паника охватила континенты, но мне удалось
обналичить вклады. Все рухнуло. А я богат, как Крез!
Он потряс в воздухе пачками купюр:
– Покупаю!.. Эту бородавку – он обвел Холм рукой, – покупаю! Сколько
это стоит?.. Ну!..
Праведники растерянно переглянулись.
– Нам не нужны деньги… – ответил Праведник с небесными очами. –
Зачем они нам? И не наш этот Холм.
– А чей же он?
– Божий…
– Вы набиваете цену, – возразил чуткий к конъюнктуре Банкир, – мне
эти игры известны. Я дорого заплачу! Все просто: вы заняли этот остров рань0
ше меня. Я покупаю его у вас. И все, все будет, как прежде.
Вдруг с яхты выпрыгнул розовый Поросенок, трижды обежал вокруг Пос0
леднего Древа и принялся рыть землю…
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– А0а, понимаю: инфляция! Вы предпочитаете золото? Есть золото, есть!
– вдруг закричал увлечённый торгом Банкир.
Он достал из второго чемодана желтые слитки.
– Смотрите! Это Телец – моя гордость! – показал он слиток в виде быка.
– Это мой герб, символ могущества и гроза «медведей»…
Но, увидев, что Праведники не слушают его, гневно спросил:
– Откуда, черт возьми, этот розовый окорок?
– С яхты, – ответили Праведники.
– Как он там оказался? Я поспешно отплыл из Венеции… Никакого по0
росенка не было, клянусь Богом! Венеция, и без того полузатонувшая, ушла
на дно, как свинцовая гирька… О моя голова… – он нагнулся, обхватил рука0
ми крупную хищную голову филина. – Проклятая качка!..
А Поросенок все рыл да рыл, обнажая корни Зеленого Древа. И как его не
отгоняли Праведники, он возвращался вновь и вновь, распахивая розовым
пятачком влажную землю.
К полудню ветви Зеленого Древа поникли; смолкло волшебное щебета0
ние птиц; посыпались увядшие листья. Банкир, не теряя надежды на ус0
пешную сделку, потирал руки.
– Спешите! Остров теряет товарный вид; цена падает!..
Праведники молча встали на молитву. Теперь они молились, чтобы Дре0
во Жизни не засохло, обрекая их на голодную смерть. Но когда сверху густо
повалили блеклые листья, они решили уйти в Небо. Соорудили из своих
камней0рисунков три ступени и взошли по ним, как по лесенке, на После0
днее Древо. Скоро они скрылись в сквозящей кроне, былые листья которой,
сворачиваясь в свитки, уже густо устилали землю…
На следующее утро Банкир с ужасом увидел сияющие в облаках голые
сучья Последнего Древа. Мертвую тишину нарушал лишь бескрайний
шум воды.
Деньги и золото лежали в куче, словно мусор, выброшенный на берег вол0
нами мирового океана.
Поросенок отдыхал, привалившись к сухому стволу с видом исполненно0
го долга.
– Ах ты злодей! – вскричал Банкир. – Ты достоин смерти!..
– Не убивай меня, – спокойно ответил Поросенок. – Мы компаньоны, а
проще говоря…
– Компаньоны?! – опешил Банкир. – Какие ещё компаньоны?
– У нас с вами, хе0хе0хе, общее дельце… – с мефистофельской любезнос0
тью проронил собеседник.
– Какое еще дельце? Будь ты проклят! – взвился Банкир, сжимая игру0
шечные кулачки коротких рук. – Я прошел блестящий путь от мелкого стра0
хового маклера до главы Межпланетной валютной биржи. Я трудился без
сна и отдыха – продавал пакеты акций, связывая межпланетными трассами
обитаемые небесные тела… Открывались величественные, грандиозные
перспективы: финансирование строительства поселений на Луне сулило
фантастические прибыли. Я создал Клуб Президентов так называемых не0
зависимых государств, которые питали мою Монетарную Империю. Я фи0
нансовый император! И ты смеешь называть меня компаньоном?! Я отме0
чен бесчисленными наградами как непревзойденный глобальный игрок! А
ты просто достойный вертела Поросенок. Я убью тебя...
В последних словах его звякнул металл спокойной решимости.
Вдруг земля вздулась (так деревья ломают асфальт), разверзлась, и Поро0

сенок исчез в утробе ее. Края провала сомкнулись. Образовалась небольшая
воронка; пространство заполонил густой, удушливый запах серы.
Банкир опустился на песок.
– Проклятье!.. – подвел он итог и, воздев короткие руки, взмолился: –
Боже, Боже! За что караешь?.. Или мы на этой Земле – лишь игралища сти0
хий? Но это нечестно, Господи! Если Ты всемогущ, если Ты всеведущ – тог0
да зачем этот трагический спектакль? Ответь мне! Я жду. Чего Ты молчишь?..
Ну? Где же Ты?.. Отвечай!..
Вдруг небо нахмурилось; заклубилась иссиня0черная туча; налетел вихрь;
хлестнула белая ветвистая молния, и высохшее Древо, вспыхнув, рухнуло;
по голым сучьям скользнули бледные змеи огня. Скоро на месте его образо0
валась куча дымящегося пепла, над которой, опустив крупную голову фили0
на, сидел Последний Банкир. Большая волна, дурашливо свесив белый гре0
бень, слизнула и унесла в кипящую глубину его тяжелые чемоданы.
Даль была безвидна и пуста…
…Я очнулся. Новостная программа интернета была забита тревожными
сообщениями о быстром таянии полярных шапок. Голоцен был на исходе.
Под окнами плескался мировой океан. Я посмотрел на монитор: в Кремле
заканчивалось очередное заседание Комитета по национальной безопасно0
сти. И я услышал знакомые, бодрые слова: «Все под контролем»…
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РАЗМОЛВКА
От меня ушла Муза. Сбежала. Последнее время она часто вспоминала
Грецию, свою малую родину Фокиду, гордилась родством с самим Зевсом,
холодной варварской страной обзывала Россию, превозносила Парнас, где
она когда0то пела и танцевала под звон кифары златокудрого Феба со свои0
ми сестрами – музами.
«Глупышка! – отвечал я ей, – жизнь уже не та, Парнас, цветочки, хорово0
ды – весь этот античный реквизит уже давно не в моде. Кастальский ключ
загнали в водопровод, Парнас зарос крапивой, а златокудрый Феб со своей
кифарой, доходят слухи, подработает в кафе0шантане». Новый век свистит
над головой, как Соловей0разбойник, кругом террор, а она – Парнас! Свя0
тая простота!
И вот – ушла. Сбежала. Я не находил места. Понятно, устала от нище0
ты, моих метаний, пустых прожектов, но вот так сбежать… Куда она пода0
лась? В Грецию? Морем или сушей? Скорее – морем до Трабзона, дальше
электропоездом до Смирны (Измир в турецкой транскрипции), а там ру0
кой подать – Афины.
По правде говоря, её устами мне как бы ангелы нудели. Но вряд ли она
понимала, что творится с людьми, страной, с моим сердцем, наконец. Ка0
ково мне было! Страну носило как дырявое судно, за рулём которого стоял
пьяный в дым гугнивый капитан. Срывало якоря, гнулись и трещали мачты;
на палубе ругались и блевали пассажиры и матросы; нутром, кожей я чув0
ствовал близкую беду: в душу закрадывался постыдный страх…
Чудом нас прибило к берегу. С тоской осматривая пункт прибытия, я не
увидел милой сердцу России. Балаган, базар, какая0то всемирная барахол0
ка! Болтали пьяные, клянчили милостыню нищие, орали зазывалы, потря0
сая стеклянными бусами, за которые «дорогие россияне» расплачивались
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природными богатствами страны. Едва ли не все жевали американскую
жвачку; улицы были заклеены разной рекламной разностью и всё – всё
на иностранном языке. «Надо же так не уважать себя!» – горестно удив0
лялся я в те дни.
Характер мой испортился. Я скандалил с Музой, крыл российские дем0
новации, обвинял всех и вся, но только не себя. К слову сказать, это извеч0
ная русская слабинка – искать причину настроений где угодно, но только не
в себе… Оскорблённая Муза, поджав губы, отмалчивалась. Что ни говори,
думал я, а всё же она не пара мне – иностранка, к тому же язычница. И вот –
закономерный финал: она драпанула от меня…
Я и не думал, что бегство этой пигалицы так больно рассечёт моё сердце.
Помнится, как сумасшедший я выскочил из дома в надежде найти её и боль0
ше никуда не отпускать. Бегу по ночной улице. Но где её искать? В толпе, на
железнодорожном вокзале, в порту? Было боязно: ведь зверь соблазна ры0
щет в городе повсюду, ищет таких вот, как она, бездомных…
Короче говоря, я всё0таки нашёл её. Она сидела среди сумок и чемоданов
в зале морского порта в шляпе с лентами. И – о, ужас! – с ребёнком на руках.
Куда делись её хандра и ставшая уже привычной хмурость в лице. Она свети0
лась как лампа под абажуром. Откуда же у неё этот розовощёкий бутуз? По0
дойдя к ней и не придумав ничего умнее, я бестактно пошутил:
– А это кто же? Амур?.. А может, Купидон?
Она смутилась.
– Да нет, что вы? Женщина попросила посидеть с малышом… Сама ушла
в буфет. Да вот, кажется, она идёт.
Мать ребёнка, роскошная блондинка с распущенными волосами, свали0
ла кульки в джинсовую сумку и взяла на руки малыша.
Мы вышли с Музой из здания морского вокзала, мы взялись за руки, мы
обнялись. На глаза мои навернулись слёзы. И я в порыве горького раскаяния
воскликнул:
– Я тебя никому не отдам!
– Правда? Никому, никому? – блеснула она в темноте мокрыми глазами
и, всхлипнув, добавила: – Я знала, что ты найдёшь меня, я знала! Ты хоро0
ший, ты добрый, и я люблю тебя!
Хор ангелов грянул в моём сердце. Вдохновение нахлынуло, как морской
прибой, и я заговорил стихами:
О, Муза милая, прости,
И грех мой тяжкий отпусти,
Что, ненавидя и любя,
Тебя тиранил и себя;
Прости, что объяснить непросто,
Прости за ложь и за юродства,
За красоту твою прости
И грех мой тяжкий отпусти…
Что б ни было,
Мы будем вместе –
Так положил совет небесный;
Пусть повторится всё,
Как прежде, –
Все наши первые безумства,
Взаимности огонь и трепет
И нежности святое чувство!..

А потом мы в обнимку бродили по берегу моря. Веял лёгкий бриз, пахну0
щий йодом, илом и рыбой. Под звёздным пологом на тёплом прибрежном
песке провели мы всю ночь. А с зарёй поклялись в вечной верности и твёрдо
решили обвенчаться в церкви по православному уставу…
Светило солнце в небе, маячил далёкий парусник в море; до самого гори0
зонта сияла, колыхалась свежим водным огнём вольная голубая стихия, и
томительное предчувствие грядущего счастья охватило мою душу. Как хоро0
шо жить! Какая это невероятная удача!
Обнявшись, мы тихо побрели домой…
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РОЗОВЫЕ ЧАЙКИ
Лирическая миниатюра
Малиновый чудотворный Шар скатывается за море, коснувшись синей
дуги горизонта, выстилает до самого берега искрящуюся золотую дорожку.
Побережье и далекие лесистые горы, словно бы покрыты грустным красно0
ватым пеплом – сгорел еще один день…
В обмелевшем устье сбегающей с гор реки Сочинки, где пахнет тиной и
рыбой, собираются на обычную свою вечерю чайки. О чем0то неторопливо
переговариваясь, они рассаживаются по валунам, встряхивая крыльями,
перебирают клювом перья. «Ка0га, ка0га, хо0хо0хо!» – вспоминают они ми0
нувший день… Несколько пар, словно дозорные, ходят кругами в вечерею0
щем небе. Может, подыскивают себе почётные места…
Широкая набережная с высоким каменным парапетом светится в пус0
тынных лучах вечерней зари. Одинокий старик, опираясь на чёрную
трость, тяжело бредёт к густым, подгоревшим на солнце до кофейного цве0
та каштанам.
– Мое почтенье, – говорит он старомодно в закатное пространство.
– Привет, привет, – неожиданно отвечают ему женским голосом деревья.
Оказывается, под купами каштанов на решетчатой деревянной лавочке
его поджидает чистенькая старушка, зовёт его легкими жестами ветхих рук,
обрамлённых белыми кружевами. Он садится рядом. Они долго молчат. О
чем говорить? Всё уже переговорено.
– Посмотри… – наконец нарушает он молчание, – а чайки0то розовые…
Изысканный серо0пепельный окрас чаек в свете вечерней зари, действи0
тельно, изменил цвет.
– А и правда – розовые, – соглашается его подруга. – Как0то не замечала
раньше. Это от зари…
– Некогда было! – усмехнулся старик. – Жизнь несла нас на крыльях…
– А помнишь, – ласково глядя на него, произнесла старушка, – помнишь,
как мы всю ночь провели на берегу моря? И как боязно было возвращаться
домой, и мы долго ходили на заре по набережной, придумывая историю…
– А помнишь, какой был тогда шторм?.. Какой шторм! Словно бы сам
Нептун грозил нам своим сверкающим трезубцем. Но что нас могло устра0
шить? Кого мы могли убояться? Всё померкло перед нашей любовью…
Они снова надолго замолкают. Чайки снялись с валунов и унеслись к
морю. Видно, птицы предпочитают спать на безопасных, убаюкивающих
морских волнах.
Из0за горизонта появилась голубовато0янтарная, по0осеннему сонная
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Луна. Набережная ожила. И тут старики увидели себя в огромном зеркале
утраченного времени: по набережной, сплетая жаркие руки, ступала краси0
вая пара. Он, благородный лицом, высокий, златокудрый. Она – яркая брю0
нетка, с удивительно тонкой талией и стройными ногами.
Они тоже молчали. Но не потому, что им нечего было сказать друг другу.
Просто молодые души, соприкоснувшись, соединились, слились, и чувство,
переполнявшее их, не вмещалось в самые прекрасные слова…
Они медленно уходили к морю и скоро растворились в синих сумерках. В
небе зажглись – затрепетали первые звезды…
На утренней заре чайки густой стаей летели с моря в верховья реки – там
были кормные места, и потому полет их был по0деловому целеустремлен0
ным и безмолвным.
– Смотри! – воскликнула она. – Чайки розовые!..
– Да, в самом деле, розовые, – откликнулся он и еще крепче прижал к
себе подругу, шепотом добавляя: – Это от зари…
Они шли навстречу Солнцу. В легком тумане огненный шар словно бы
дробился, распыляя утренний свет. Под купами каштанов сиротливо и пус0
тынно блестела влажная решетчатая лавочка…
Они вошли в зарю, вспыхнули и превратились в свет.

Жил на свете Великан0дурак и не было у него ни жены, ни друга. Слиш0
ком огромен был Великан, так вымахал, что не можно сыскать ему ни на0
парника, ни пары.
Как0то раз пришел Великан0дурак из леса с вязанкой дров, затопил печь,
потренькал на балалайке и завалился спать. Сколько прошло времени, ник0
то не знает – великаньи сутки что наши годы, – но огонь горит, печка греет0
ся, а Великан на печи знай себе посапывает0похрапывает.
Вдруг слышит он какое0то жужжание, зудение, голоса0писки. Чувству0
ет, неведомые существа забегали по его телу: вправо0влево, вверх0вниз,
вдоль0поперек...
Поморщился Великан0дурак, открыл глаза, видит: крошечные люди ме0
чутся, как угорелые, по животу, по груди – по всему его огромному телу, а в
руках у них какие0то треноги, трубки, линейки и уж совсем невиданные ин0
струменты – машинки на разноцветных огненных мигалках. То сойдутся
людишки, что0то обсуждают, то разойдутся, кричат, аукаются, ровно в лесу,
а не на теле великаньем.
Вот один из них вонзил острый бур чуть ниже пупка, норовит до кишок
пробурить.
– Эй, ты что делаешь? – окликнул его Великан0дурак.
– Пробу беру! – пропищал человечек с буром.
– А зачем тебе эта проба? – изумился Великан.
– Как зачем? Мы, Низкиемелкиехитрые, изучаем тебя.
– Вона! А зачем?
– Зачем, зачем... Все тебе знать надо, дурачина. Посланы мы Большой
Ложей Фининтерна. Задание у нас такое...
– А зачем?
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ОБИДНОЕ СЛОВО
Сказка для взрослых
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– Тьфу ты! – взвизгнул человечек. – Истинно дурак! Ну, ты не такой как
все, понимаешь? Мы читали про Гулливера. Это только выдумка Свифта. А
ты живой, понимаешь? Настоящий!..
– А0а, вон оно что, – задумчиво почесал затылок Великан0дурак. – Что ж
я теперь делать буду?..
– Слезай с печи, – приказал человечек с буром, видно, старшой.
– А зачем? мне и тут хорошо, – заупрямился Великан0дурак.
– Слезай, тебе говорят! Да поосторожнее, ненароком нас не придави, –
продолжал командовать человечек с буром. – Мы тебя обмерим, вычислим
все органы и Большой Ложе доложим. О тебе, дурачина, весь свет узнает!
– А мне какая корысть?
– А тебе от Большого Совета Ложи королевский подарок будет.
– Ну, если так, тогда оно, конечно, потому как лучше уж подарок, чем
совсем ничего.
С этими словами Великан0дурак осторожно спустился с печи и встал по0
середи избы.
Еще быстрее забегали Низкиемелкиехитрые.
– Руки, руки раскинь в стороны! – проверещал в ухо тот, что с буром.
Великан0дурак раскинул руки, будто ловить кого собрался, да так и зас0
тыл. Сколько стоял, нам неведомо, великанье время не для наших часов.
Только чувствует, невтерпеж ему: руки затекли, а на хребте и под мышками
такая возня поднялась, что хоть смейся, хоть плачь.
– Эй, вы, полегче там! – крикнул он пришельцам0насельникам, шуст0
рым работничкам.
Тут выскочил из0за уха человечек с буром да как затопает:
– Терпи, орясина неотесанная, дубина стоеросовая! Задарма получить
королевский подарок хочешь?..
– А мне скушно стоять, – пожаловался Великан0дурак.
– Ну садись на пол, – разрешил человечек с буром и исчез.
Сел Великан посередь избы с разведенными руками, дурак дураком, а
подарок упустить не хочет. День сидит, два сидит, только великанье время
не то, что наше – лишь года отщелкивают.
Еще суетливее, еще гуще забегали пришельцы0насельники, шустрые ра0
ботнички: вправо0влево, вверх0вниз, вдоль0поперек, – все тело зудело, че0
салось, горело как в огне, спасу нет. А они все не унимались. В уши залезли,
в пору головой о стенку биться. В зубы заглядывают, во рту разуваются и
обуваются…
Тут вылезла из0за печки Мышка0норушка:
– Великан0дурак, а Великан0дурак, – тихо позвала, – обманывают тебя
Низкиемелкиехитрые. Тебе0то, дураку, невдомек, а я со стороны все вижу:
на спине0то у тебя они уже хоромы понастроили, а больше того – на шее.
Нам тут хорошо0о, говорят, до конца его изучать будем, а в Большую Ложу
отчеты0изыскания вышлем. Там скажут, что с ним делать…
– Спасибо, мышка0норушка, за добрую подсказку, – поблагодарил ее
Великан0дурак.
Тут в ушной раковине у него что0то засвербело, зажужжало так, что он
заорал благим матом и схватился за ухо. Между пальцев выскочил челове0
чек с буром.
– Ну ты чего дергаешься?! – рассердился он. – Тут богатейшие залежи
серы, понимаешь, а он… Это же наше кровное богатство… Не видать тебе
подарка, как своих ушей!..
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Глумливо пропищав это, он, пританцовывая, скрылся в великаньем ухе.
– Ишь ты! – медленно начал подниматься Великан0дурак. – Птапапыр0
ла, стало быть… Птапапырла?!! – взвыл он.
Лицо его взъярилось, как небо перед грозой, стало страшным. Все мог
стерпеть простодушный Великан0дурак, но только не это непонятно0обид0
ное слово «птапапырла». Дикая ярость распрямила его. Схватил он веник и
ну хлестать себя, как в бане, – по спине, по животу, по плечам, по шее! Низ0
киемелкиехитрые густо сыпались на пол, лезли в щели, ползли к порогу –
такой тут вой, такой писк поднялся, хоть уши затыкай…
Под конец выскочил из уха человечек с буром.
– Бунтовать вздумал, дурачина?!.. – завопил он. – Ты эт0то… против на0
шего порядка, понимаешь?.. – но тут же оказался в толстых пальцах Велика0
на и полетел в общую кучу к порогу.
Размахивая веником, Великан гонялся по избе за пришельцами0насель0
никами Большой Ложи Фининтерна до тех пор, пока не вымел за порог всех
до единого – вон!
И тут хлестнула молния, раздался ужасный удар грома, и полил дождь.
Да не дождь, а ливень! За окном понеслись пенные потоки, а в них с крика0
ми: «Помогите! помогите!» – крутились, вертелись, ныряли и снова всплы0
вали Низкиемелкиехитрые. Но быстрая вода уносила их все дальше и даль0
ше, пока голоса совсем не смолкали…
Вдруг разом прояснилось. Стало свежо. В чистой избе посветлело.
Великан0дурак открыл окно, взял балалайку, сел на лавку ближе к све0
ту и запел:
Трынди-брынди, балалайка,
Трынди-брынди, подыграй-ка,
Трынди-брынди, я спою
Про сторонушку свою-ю…
Тут и сказке конец, кто прочел, тот молодец.
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Иван Машин. Как стать свободным. Новеллы

– Эт почему же?
– А не заслужил! Большая Ложа решила: рано тебе еще королевские по0
дарки получать. Сначала лапти сними, стол помой, паутину с потолка об0
махни, – в общем, чтобы все было как у людей… А пока… Вот что поют о тебе
наши работнички:
Жил на свете Великан,
Кушал крыс,
Птапапырла, папырла,
Кмурдопыс!..

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
Поэма
Прелюдия
...А в узорчатых сумерках
Муравейчик – кольчужка черная,
Приходил и молился
Зеленому дереву.
Звезды капали –
В брызги! –
Горели знаками;
За заборами зорь
Кружились миры,
Тихо высверкивая
Годами льдов,
В беспредельных
Пространствах,
Обугленных...
А он, дурачок,
Голова лесная,
Молился одному –
И только одному! –
Зеленому дереву...

Матерь0природа, заступница,
Горька дорога...
На ладан дышу,
Колесо погружалось
По самую ступицу –
Смяло душу живу.
Матерь Великая,
В корчах безбожного века
Сердцем остыл я.
Припадаю к стопам Твоим,
Светлея ликом.
Умоляю, возьми меня в зятья.
Ну и что же,
Что в сломах, худой...
Горды Каина города.
Что же мне!..
Колесованное чадо
Взбрызни живой водой.

Ïîýçèÿ

Глава первая

Окати меня заревой ранью.
Дай полотенце пространства.
Матерь Великая,
Вон та приглянулась мне:
Весела, широка листом,
Ясноликая,
Во0он та, в солнечном, на холме.
Все мы – мука твоего помола:
Помилуй, помолвь.
Пусть шушукается лесной народец…
Брошу пить и курить.
К тому же,
Мужик я чистопородный.
А ей, на юру, нелегко без мужа.
Заклинаю в сердечной муке
Срасти нам древоруки.
Матерь Великая, душа болит,
Видно, время моё пробило:
Повенчай меня с горькой рябиной.
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С этой, с той ли,
Что взбежавши круто,
Уронила руки тонкие
Над кручей.
Обмерла,
Аж по коже – морозом:
Вниз
обрыв
её
тянет, морочит...
Кинусь, влипнут мои ладони
В тело крепкое, молодое,
Прорастут, обдираясь и плача,
Сквозь кору набивного платья.
Затрепещет, счастливая,
Ширя неба глаза,
Не осилит ничего сказать.
Запрокину, исцелую,
От боязни исцелю я
И, умом протекши вглубь,
Озарю древесну мглу…
На ногах моих, в болях корчась,
Моногамные вылезут корни,
Буду утром сквозным и росистым
Просыпаться от птичьего свиста,
Испугаюсь на шум вершинный:
Лист резной, будто след от машины!
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Но, древес глаза разинув,
Я услышу в тишине,
Как листва невыразимое
Шепчет мне…
Мы отгрохаем с рябиной новый дом!
Да не дом, что я болтаю, а – биом;
Разломлю я застенчивые плечики:
Народит мне она лесовечков,
Будут наши древодети зело расти,
Как лесное озерцо – светлы, умны;
Будет горлинка гурлыкать вечером,
Обронит в ладони им перо.
Мы обряд старинный соблюдём:
Дням грядущим завещать
Свою любовь.
Обругаю, загрустя,
Чтобы приумолкла
Балаболочка моя, балаболка.
И любя,
и хороша,
Прошипит мне: «У, леш0шак!».

Иван Мишин. «Возвращение блудного сына». Поэма

Выйдем мы в лучах,
Прекрасные,
Где судьбы заря ясная,
А над домом,
Над биомом,
Над коньком
Геральдическая птаха с червяком!..

Глава вторая
Матерь Пречистая,
О чём молчишь Ты,
Словно опозоренная,
Поворачивая к ночи
синий взор?
Может, для любимой
Зелена рябина?..
Одари словечком.
Обручи нас с речкой.
Как по лугу,
медленная,
походочкой
царственной,
Как по месту равнинному,
не идёт она,
Плывёт0катится,
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Льются
волосы ея
до белых пят
Водоворотами,
перекатами,
И не мил
ей мир цветущ,
Не мил широк,
О своём, затаённая, рассиялась она.
По пути,
по дороге
рассеянно
Набрала цветов,
Растеряла.
Подойду, оробев,
По песочку, по бережку,
Потяну к себе,
Обниму её бережно
И, волнением скованный,
Огневити рискуя,
в щёку милую, ласково,
Ткнусь поцелуем.
Но останется яблочным
телом
она
Безответна объятиям и холодна.
А в глазах её,
тёмных затонов на дне,
В глубине,
Жизнью тайных законов
Рыба высверкнет мне.
Увернется красавица,
У плотины высокой помешкав,
Обожжёт сквозь ресницы осоки
Насмешкой
И, лениво лукавя и вздоря,
На глазах
побежит
на свидание
к морю.
Усмехнётся в землю
Старичок0тростничок;
Моя кровь замлеет,
Моё сердце ревность рассечёт!
Брошусь догонять,
От горя обезумленный,
По лесам,
в глаза хлестать,
Полям, дождям.
Искать безлунными,
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Лопнут башмаки,
Одежда – клочьями…
Рухну в ивняки
Прибрежной ночью,
Обессилев от тоски безмерной,
Не надеясь, ни во что не веря…
И услышу –
Свет далёкий.
Кто0то,
Наклоняясь,
Милосердным шёпотом:
«Любимый,
Друг мой, не отчаивайся,
И в этой жизни болевой
Затянутся твои печали –
Всё порастёт быльём0травой.
Всё пролетит водою скорой,
Искрой зари блеснув во мгле, –
Всё будет в море,
Всё будет в море,
А что не в море, то – в земле...».
И я утешусь,
Я не заплачу,
Но что0то навсегда утрачу...

Глава третья

Иван Мишин. «Возвращение блудного сына». Поэма

Матерь Великая, не оттолкни,
Искалечен я.
Может, речки я и не стою...
Обвенчай меня с вещей травою.
Пусть низка она, пусть зачухана –
Много знает, молчунья.
Позабуду с ней речь бестолковую,
Любви слова величальные:
Сначала было – не Слово,
Сначала было – молчание,
Неизречённое чувство
Тишиною стоустой…
Свадебно тронувшись,
Зазвенят на рассвете
Тройки серых ветров
Кентаврёнками вырастут дети.
Вскинут свои скрипочки
Кузнечики и сверчки.
Крылышкуя, острекочут,
По лицу скользя, стрекозы.
Бот бабочка, виляя, едет.
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Как новичок,
На велосипеде.
Рады мы радуге,
В небе шатко.
Прокатывает света день,
Тихой жаткой
Остригая тень,
И, вспыхнув, бледная роса
Возносится на небеса,
Но неподвижность обрывая,
И не страшась в безвестность кануть,
Предтечей новых океанов
Мелькает
капля
дождевая.
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О как приветлив и широк
Зелёный люд Земных шаров!
Струятся листья глаз…
Как много нас!
Идём, любовью осиянные,
Вселенский Демос – россияне,
Из0под снегов,
из каждой щели –
К неведомой великой цели –
Волнами, волнами
Вольными!
Будут резать железами молодых,
Сапогами бить под дых;
Прокопытят
по нам
стада,
Как негаданная беда;
Будут ливни нас сечь, топтать,
Будут вихри гнуть, свивать…
Но и под любой бедой,
От любой от боли
Не шумит живой травой
И не стонет поле.
Мы бессмертны –
рука об руку идти
По горам, холмам,
По Млечному пути!..
Матерь Пречистая,
О чём же молчишь Ты,
Угасая взглядом вечерним,
Отягчённым пашен чернью?
Помоги, солнцеокая,
Одинок я.
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Тайный Промысел Твой не нарушу,
Вытру слёзы обид.
Мы забыли о Боге!
Спаси мою душу.
Спаси Душу,
Не убий!
Вот уж Чара взошла на крыльцо,
3акрываясь туманом долинным;
Скоротечно Твоё лицо,
Путь безумный и длинный.
Как страшны Твои звёзды в ночи...
Ветром неба их скоро задует.
Матерь Великая,
О чём Ты молчишь?
О чем Ты молчишь!
Что
Ты
задумала?!.

Эпилогпесня
Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя равнинная,
Как дозор, леса сторожкие,
В небе стаи журавлиные.

Иван Мишин. «Возвращение блудного сына». Поэма

Тучей бури, тучей солнечной
Истемнило дали синие;
Льются пашни, льнут в подоблачье,
Там, где свет нездешней силы.
Ветры буйные осенние
Над волной речной гуляют…
Сторона ль моя Расеюшка,
Сторона ль моя родная.
Горевая наша доля…
Днесь терзают злые бесы;
Но уже грядёт во поле
Нас простивший Царь Небесный,
Манит нас и улыбается,
В сизом облаке теряется…
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МОРЕ. СОНАТА ФА6МИНОР
Поэма
1. Allegro
Играет на кларнете
Серебряный зимний ветер;
На берегу каменистом
Среди травы и снега
Танцуют счастливые дети;
Горят их цветочные лица,
И каждому такту вторят
Горькие вздохи моря.
Просторы бегущие сини,
как под золою пламя,
Пульсируя, грозно сверкает
белое сердце влаги
И бьётся о жгучие камни,
Отхлынув, впадает в беспамятство,
Но силясь сказать хоть слово,
Оно возвращается снова;
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Играет студёный ветер
На оловянной флейте,
Танцуют цветочные души,
Танцуют счастливые дети;
Море из0под обрыва
Веет илом и рыбой.
Под небосклоном забытым
колышутся далеко
Оранжевые отраженья
сияющих облаков.
Дует в кларнеты и флейты
Разряженный в искры ветер,
Танцуют безумные дети,
Танцуют счастливые дети.
О быстротечная радость
На берегу каменистом,
Любви и восторга взгляды
Лепестково0чистые!
Танцуйте, любимые, милые,
Танцуйте Дети Мира!
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Море о суше грезит,
море тоска снедает
Белой угрозой вспыхивают
синие дали.
Как мне сказать, что едины
Цветение и седины,
Космические начала
Радости и печали!..
Играет серебряный ветер
На дудках, кларнетах и флейтах,
Среди травы и снега
На берегу каменистом
Танцуют счастливые дети,
Горят их цветочные лица,
И каждому такту вторят
Горькие вздохи моря.

Иван Машин. «Море. Соната фа-минор». Поэма

На горизонте синие птицы
В рыб захотели превратиться:
Все слова позабыли,
Перья на чешую сменили
И засверкали звёздными глыбами:
Стали большими скользкими рыбами;
А рыбы обернулись красавицами –
Зеленоглазыми русалками
(Мерцают в воде округлой:
Плечи, колени, груди).
И только ближе к берегу
Катилась, свирепея,
Образом чистого времени,
Волна волны морей…
Ударившись о скалы,
Садом цветущим стала.
На полосе отлива,
Под купиной соцветий
Жизнь потекла торопливо:
Шумят города и веси
Из пены, песка и соли,
Слышатся плач и песни,
Блестят тела и колёса,
Бурлят дороги, базары,
И расцветают ремёсла,
И вспыхивают пожары...
Свергаются идолы, боги
И сотворяются снова…
Ткется из солнца и тени
Древняя мира основа.
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Но опадают соцветья
И возвращаются в лоно –
Вспышками соли и света
Скрылись в море зеленом.
На полосе отлива
Плачут дети Мира.

2. Andante
Одинокие лыжницы неба,
Летучие странницы
Вьются по склонам пространств.
Завораживая,
Мелькают на виражах
По холодным
холмам
восковым
Побережья и вечера.
Вьются, густеют числом,
занавешивая закат.
Это дочери бездны и тьмы,
Это падчерицы огня,
Что несметною звездью летят.

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Поэзия

Потемневшие белые странницы
Вьются по склонам пространств,
Повинуясь инстинкту материи,
Стужей дыша,
Потушили закат,
Вечен путь их на землю,
Темна их душа.
Звук оглох, цвет ослеп.
Но летят и летят...
О, летят и летят!..
И летят.
Всё забыто. Осталось по воздуху плыть
К незнакомым пределам земным.
– Это море чернеет?
– А может гора?
– Неизвестно.
– Куда мы летим?
– Где очутимся завтра?
– Где были вчера?
Поцелуем магнитным нас тянет Земля,
Отвечает молчанием тишина.
– Над горами, над морем, в полях
Нас развеют ветра, словно снежный прах...
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О луна, снегопад, ты, мерцающая вода,
Что такое навеки и навсегда?!
Что – умолкшего сердца тоска,
Может, отблески ночи, волны и песка...
О луна, снегопад, ты, ночная вода,
Что же значит навеки и навсегда?
Может, есть пробужденье вдали,
За седыми горами веков,
Позже часа светил и Земли?..
Может, там – далеко0далеко...
То открытое море и тишина,
В снегопаде желтеет луна,
В синих отблесках мчится вода:
Навсегда, навсегда, навсегда...
Похоронной процессией
хлопья
текут
и текут
(Пауки холодов
для планет
паутину
плетут).
Это снег и луна – завивают бесшумную жуть.
Это снег и волна – человечества крестный путь.

3. Allegro

Иван Машин. «Море. Соната фа-минор». Поэма

Сверкает и зренье режет
Солнце побережья,
Играет утренний ветер
На золотой свирели
(Прислушиваются угрюмо
Лобастые тугодумы).
Под снегом заснули дети,
Им снятся весна и лето;
На полосе отлива
Мокнут цветы сиротливо,
Чужие чёрной волне,
Ненужные белой земле
(Под небом холодным,
В просторе открытом
Блуждают и тонут
Магнитные крики).
То не кони, то не кони
Мчатся, словно от погони,
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Шеи скошены пугливо,
Вьются гривы, плещут гривы,
Не Батыев, не Кучумов
Блещут копья и кольчуги.
То не злаки полевые
Катят волнами живыми,
То не голубое стадо
Льётся по холмам зелёным,
Не бегущий виноградник,
Урожаем отягчённый,
Не подрубленные косо
Травы и цветы покосов...
То, как время на заре –
Шла волна волны морей
И, ударившись о скалы,
Зацвела весенним садом.
На полосе отлива,
Пены, песка и соли
Жизнь потекла торопливо
Руслом счастья и боли...
В алом чаду рассвета,
Средь золота и белизны
Танцуют цветы и дети,
А в небе птицы и сны.
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Играет весёлый ветер
На солнечном кларнете,
Но горько вздыхает море,
Ворочаясь под обрывом,
И веет солёным простором,
Водорослями и рыбой
(Море побегать желает
По отмелям босиком,
Море пожить мечтает
Ребёнком или цветком).
На ледяных кларнетах
Играет солнечный ветер,
Танцуют безумные дети,
Танцуют счастливые дети;
Море на берег рвётся,
Танец детей завидев,
Море о камни бьётся
И всхлипывает от обиды.
Нету конца и края...
Как помирить – не знаю
Безмерные два начала
Радости и печали...
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Чу, в синеве далёкой
всеми забытого дня
Вдруг возникает мелодия
таинственного огня.
Вскрикнув, взмыла и рухнула,
Вспыхнули имена...
И заплясали сторукие
Огненные пламена;
Озарённый, вижу
Танец неподвижный,
Хлещут в бездну семена
Белоцветного огня,
Ни восторга, ни печали,
– Всё сначала, всё сначала;
Умирают пламена;
Прорастают семена,
Нету счастья, нету горя.
Снятся дети,
Снится море...
На золотых кларнетах
Играет утренний ветер
Белой цветочной прохладой.
Веют деревья влагой.
Танцуют под музыку ветра
Море, цветы и дети.
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О быстротечная радость,
Любви и восторга взгляды!..
Алая заря,
Синяя волна.
Нежные скоротечные,
Танцуйте, любовь храня,
До самого часа млечного
У блещущих врат огня!
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РАЗМОЛВКА С МУЗОЙ
Ироническая поэма
I.
– Я встану утром, ранним0рано,
и вдруг услышу в мутной мгле,
как стонет тело по земле,
душа тоскует по туманам;
и вдруг осветит: близок срок!
и я приму как неизбежность
того, чей путь во мгле безбрежной
и неизвестен, и далек...
II.
Но Муза хмурится, молчит...
И, словно теща, вдруг ворчит:
– Ах, полно вам бумагу пачкать,
таких стихов слагают – пачки!
Хандра, шампунь самообмана, –
а мысль назрела и туманна...
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III.
Вот пигалица! Хоть ты тресни:
не так, не то, неинтересно,
старо, позерство, жизни мало...
Что называется – достала!
Ну что ж, довольно мне полемик...
Я напишу рецепт полезный:
– Ловите бабочек, ловите!
В полях, среди холмов,
бегите за горизонт, за Млечный путь
и не давайте отдохнуть…
– Ловите бабочек, ловите!
ловите пиджаками, шапкой,
ловите тюбетейкой, шляпой…
Купите беленькие тапочки –
в них легче! –
и ловите бабочек!..
IV.
Но тут заткнула Муза уши:
– Ах, прекратите! Больно слушать!
Какой высокомерный глум!
Где ваше благородство, ум
в летах0то ваших – что за бред?..
Вы опустились как поэт.
А был талант. И вот – загублен…
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V.
Ну что сказать?.. Права Зануда…
Как трудно петь, упершись в стенку!
Мы столько дров поналомали,
что хочется, упившись в стельку,
проехать мордой по роялю.
Мне тошно. Начинаю злиться…
А не пойти ль и впрямь напиться?
VI.
Ни дождь, ни снег…
По щиколотку грязи с
какой0то мутью маслянисто0радужной,
иду
(увы, вино уже не в радость)
через дорогу в ресторан «Оазис».
Маршрут привычный,
сразу поостыл я;
шум, маты, вывески,
машины, пешеходы –
мираж обычный, улица – пустыня,
но до «Оазиса» всего минута ходу.
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VII.
У входа мент –
подобие Геракла,
мне улыбается, сверкнув
разбойной фиксой;
в «Оазисе» поник последний фикус,
и поувяли на окне герани;
в «Оазисе» Содом и, как ее…
Гоморра: визг проституток,
вопли пьяниц, дым и звяки;
и хочется воскликнуть мне:
о тэмпора, о морэс!
Но, милый мой, тебя сюда не звали0с,
а потому, мой золотой,
умерь спесивость,
бери сто пятьдесят «живой воды»
и кружку пива –
старорежимная классическая доза –
о черт, пошла такая проза!
Вот именно – пошла…
строй мыслей пошлый
и пошло думается и живется;
я чувствую – какую0то наслали порчу
на Русь, а кто? –
загадка остается.
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VIII.
Но дозу приняв
(ерш гуляет в жилах),
я думаю: не так уж безна0
дежно все, и выберемся мы
из этой бездны. Известно,
что в мешке не спрятать шила,
Уже и море по колено мне
и все едино!..
И легковесен и беспечен,
как паяц картонный,
иду, покачиваясь, я
на крытый рынок,
чтоб прикупить к «ершу»
203 кг. картошки.
Патетики во мне –
ни грамма ровно,
отпузырился навсегда
прибой романтик книжных –
уже не вижу «берег очарованный»,
и в будущем «сверкающих вершин»
не вижу;
я признаю, что выгодно
или полезно
(хотя, по сути, точки нет подлее),
на мне закончилась поэзия:
я – гробовщик ее –
вбиваю гвоздь последний.
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IX.
На рынке толчея и ор
(еще один «оазис»!),
хожу среди рядов,
товар хватаю жадно,
но цены высоки, плююсь,
торгуюсь жарко,
кричу на продавцов –
какой0то сдвиг по фазе;
уставши, делаю внушение:
не лезь с суконным рылом
в калашный ряд
(к тому же и без денег).
Ты помнишь, бабушка Настасья
говорила (Царство Небесное!):
«Без денег – человек бездельник».
К тому же дело0то какое…
и не по карману, и не по нутру нам…
Для души завеса –
сей муравейник лжи и вечного обмана,
вертеп, где свистнет бич
новозаветный!
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X.
Где Божеского – ни крупицы…
От удивления аж Солнце
средь рядов, закатное,
присело;
а вот Земля еще острит:
«Умей крутиться!».
Ах, стоило ли заводить
такие карусели!..
Все продано.
И полстраны украдено.
Пилой впились в нас
иноземные пираньи…
И если это – рыночная демократия,
то я – японский император.
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XI.
«Мир вывихнут», – шекспировская лира
поведала,
добавим лишь: безблагодатный,
мир этот – плут,
ведь плутократы правят миром,
а древний Плутос –
бог богатства.
И ротозейным звездочетам
в рынок путь заказан.
(Кагал всемирный, как лимон,
нас выжмет.)
Устало поднимаю голову
и вижу: над рынком –
ОБЛАКА В ОГНЕ ЗАКАТНОМ
стоят! Так невесомо
высоко и чисто,
зовут! –
безоговорочно и безусловно, –
наш русский храм, Небесная Отчизна –
и нам идти – к далёким небосклонам –
Путём Огнистым...
XII.
Не зря так мучило предчувствие
недоброе (нет худа без добра?),
обшарив взглядом окна со двора,
бегу,
дверь отворяю – пусто!
Неприбран стол, немытая посуда,
шкаф вывернут – ушла Зануда!
XIII.
Сажусь, встаю, иду
и вновь сажусь...
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А может, спряталась?.. Надежда
теплится; я ворошу одежду,
заглядываю под кровать...
Ушла... Какая жуть!
Зачем?
Да что ж теперь... Смогла!
Но как ты мог?..
Смотрю на фото: как мала!
хрупка и беззащитна…
Пленительный цветок,
экзот страны чужой...
И ты посмел – цветку! – грубить?
Ужо тебе, вандал, ужо!
Ты должен умереть,
ты недостоин жить!..
Рука невольно тянется к ножу;
вдруг на столе записку нахожу...
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ЗАПИСКА МУЗЫ
«Я вам пишу – чего же боле...».
Мне больно.
Кроме шуток – больно...
Томлюсь я,
жизнь моя – изгнанье;
погашена моя звезда...
люблю ли вас?
Увы, не знаю,
но раньше, мне казалось – да.
О сколько горьких одиночеств
мне выпало!
(Я не кляну.)
Как часто, коротая ночи,
тоскливо глядя на Луну,
ждала я вас... Сижу, реву –
и вдруг с чарующею силой
уносят грёзы наяву
туда, где мыслями живу…
О Греция! О край мой милый!..
Я вижу весь в цвету Парнас,
Кастальский ключ,
зеркальны воды,
где отражались хороводы,
кружащие в полдневный час;
и правил танцем муз и фей –
с кифарой,
стройный, чернобровый,
в хламиде и венке лавровом –
сын света, златокудрый Феб…
Олени, серны каждый раз
сбегались поглазеть на нас,
и замирала вся Природа...
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Пыля, из Дельф толпа народа
к Парнасу шла; синели дали;
и музы вверх цветы кидали;
чаруя слух, чаруя глаз,
лиясь гармонией чудесной,
кифары звон, и звуки песен,
и танцы – всё пленяло нас…
О музы, милые сестрицы,
как славно было веселиться
нам вместе!..
Ну, а что сейчас?..
Вот… слёзы брызнули из глаз…
Ах, годы, как в горстях вода!..
Мой друг,
прощайте навсегда!..
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P.S.
Из вас не получился Дант,
вы загубили свой талант!
Где ваша прыть, где ваша стать?
Могли бы с веком вровень стать –
развить эпическую тему,
создать великую поэму...
Но вы забыли совесть, честь,
вам лишь бы выпить да поесть;
навеселе в любви клянётесь,
стучите кулаками в грудь,
но Бога ведь не обмануть –
и будет в свой черёд клеймо вам.
Я ухожу... А что же мне?!.
Увяну с вами я до срока;
давно в сей варварской стране
мне холодно и одиноко:
на сердце – лёд, в душе – пустыня...
Я с вами тоже опустилась;
поймите правильно меня:
я – Зевсу кровная родня!
Достигнув милых берегов,
вновь обрету язык богов...
XIV.
Вот так Зануда! Ишь, отбрила!..
Тихоня, скромница, змея,
какое жало отрастила,
открылась вдруг!.. Не думал я,
что накопилось столько жёлчи
в сердечке маленьком, но жестком.
Я, может, Небом вам дарован...
Катитесь, скатертью дорога!
Ждут не дождутся,
спят и видят
вас в «милой, сказочной» Фокиде!..
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XV.
Глупышка, жизнь уже не та,
Парнас, цветочки, хороводы –
всё это уж давно не в моде...
Парнас!.. Святая простота!
Всё изменяется в Природе;
прядут нить судеб
мойры0парки:
Кастальский ключ в водопроводе,
Парнас – в национальном парке,
зарос крапивой. И, пошлы,
все музы по рукам пошли;
а златокудрый Феб, по слухам,
туристам предлагал услуги;
а ныне, с муками Тантала,
поёт хиты в кафе0шантане...

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Поэзия

XVI.
Фьють, фьють!..
Садистски0обезболено
над планетарной головой свистит,
как Соловей0разбойник,
век XXI0й, роковой;
огнём, что бритвой,
сдует нас
(и этот час не за горами),
испепелит! взовьёт ветрами,
развеет прах...
Какой Парнас?!.
Мы строим планы на песке,
а мир висит на волоске;
кругом террор... Нем Божий глас...
А вы?..
Какой уж там Парнас!
Забудьте реквизит античный
(я повторяю в сотый раз).
Прекрасная моя язычница,
где вы сейчас?..
XVII.
Ещё вчера –
из любопытства просто –
торчал в окне ваш
греко0римский профиль;
и вот вы оказались в нетях...
Подать в международный розыск?
Дать объявленье в интернете?
(Суть изложив, конечно, прозой…)
XVIII.
Известно, что в дороге дальней
движенье расширяет душу;
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Но интересно всё ж – куда вы
сбежали?
Морем или сушей?
Скорее – морем до Трабзона,
а дальше... дальше путь недлинный
до Смирны электровагоном,
а там – рукой подать – Афины...
XIX.
По правде, вашими устами
мне как бы ангелы нудели;
я понимаю: вы устали
от задушевной канители.
А я метался, как в бреду,
не понимая, что со мною,
с людьми творится и страною,
но кожей чувствуя беду,
что надвигалась, словно ночь,
иль крышка гроба, а помочь
не мог ни я, ни кто другой...
Срывало якоря, дугой
сгибались мачты – нас носила
в злых волнах роковая сила...
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XX.
Очнулись, –
к берегу прибило:
шум, гам!
базар!..
всё покосилось...
Осматриваю пункт прибытия –
Россия? Вроде не Россия...
Но с глаз спадает пелена –
она, родимая, она!
Средь дураков – не видно грустных.
А пьяные – ещё добрей...
И что ни олигарх –
то русский
и что ни нищий –
то еврей!..
(Я в спешке рифмовал – и вот…
простите, всё наоборот.)
XXI.
О, Муза! Гнев греху сродни –
не осуждай и не вини,
что я в разгул страстей
хмельной
нырял, как в омут головой,
а с похмела – так, для проформы –
журил себя и крыл реформы…
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Ах, что не брякал я со злости;
известно, что язык без кости
(вернее, без костей... Как рифы,
для корабля поэмы рифмы!).
Мол, то да сё, худое время;
страна в развале; жмут евреи;
мы тоже, мол, не дураки,
но что нам в этой суете?
мы велики, мы широки,
но... обстоятельства не те...
(Вне подозрений мы спьяна,
как всем известная жена.)
XXII.
Я обвинял, тебе грубя,
Кого? Да всех! Но не себя...
А истина, меж тем, проста:
взять на себя! –
урок Христа.
XXIII.
В пути к вершинам нет границы –
стих новый, как алмаз, грани ты,
как наши классики гранили,
что в бронзе встали и граните.
Будь справедлив: утратил ты
суть изначальной чистоты
и сердца зрение, а это
и есть – суть паруса поэта...
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ХХIV.
Ах, режет без ножа
зелёная тоска!..
Я ранен.
И серьёзна эта рана.
Бегу по улицам...
Но где же вас искать?
в толпе? в порту?
А может, в ресторане?
За городом Луна
(вам красотой сродни!) встаёт,
мерцают звёздных тайн
отточья;
на горке теле0
шприц зажёг свои огни –
багровые нарывы ночи…
Рвёт вешний ветер...
Где же вас искать?
Бегу в портовые районы;
«ночные бабочки»
кого0то приласкать летят
на освещённые проёмы;
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за ними – мотыльковый рой,
готовый тешиться любовною игрой.
(Мне боязно: где вы теперь?
по городу бессонно рыщет
соблазна рыкающий Зверь,
таких, как вы, бездомных, ищет…)
ХXV.
Спешу туда,
куда весь мир стремится –
невольно –
к морю, к морю, к морю...
Луна летит за мною птицей,
чуть медля в облачном узоре,
и, выскользнув, несётся снова…
Но вот у ног,
из0под обрыва,
блеснул залив стальной подковой,
дохнуло илом, свежей рыбой;
и засиял направо порт
со шпилем0свечкой,
словно торт.
(Его недавно подновили –
он стал внушительнее видом.)
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XXVI.
Зал ожидания –
зеркальный!
Куда ни глянь –
клонированный я
оглядываюсь, как ужаленный,
семь «я», стандарт!
и это, знаете, ужасно...
А, скажем, в Амстердаме
иль Париже…
(Закрой фонтан. Молчок!..)
Кого я вижу?!.
XXVII.
Лечу по лабиринту –
чемоданов мимо,
багажных сумок и узлов...
там, в уголке (как это мило!).
сидит Зануда –
повезло
мне0таки...
А что творится с сердцем!..
Я встал, как столб.
Куда мне деться?
Вдруг получу я от ворот
(как в поговорке) поворот?
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Зачем мне эта канитель?..
За дверь шагнув,
глазею в щель...
XXVIII.
И тут явилась мне жена –
лицом бела и брови тонки,
средь чемоданов, у окна
сидела (Муза ли?) с ребёнком
она и будто не она –
так вся в себя удалена...
(Вот просквозило в повороте
святой мадонны благородство.)
О, как светла челом, горда,
что на руках её высоких
мотается туда0сюда
малыш – бутуз розовощёкий!
На взгляд откликнулась, светясь;
мне стало радостно и жутко:
возникла между нами связь,
что выше тёмного рассудка…
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XXIX.
И вдруг, шагнув из0за укрытия,
в растерянности стал острить я:
«Сидели бы вы лучше дома,
прекрасная моя мадонна!..
А этот мальчик... Кто же он?
Амур? А может, Купидон?..».
Смутилась Муза: «Что вы? Нет...
Мамаша отошла в буфет;
наверно очередь... да вот...
она, мне кажется, идет».
XXX.
Мы вышли, встали у портала;
мы молча за руки взялись,
мы со слезами обнялись;
и Муза с жаром прошептала:
«Я знала – ты найдёшь меня,
ты добрый, я люблю тебя...».
И, всхлипывая, повторяла:
я знала, что найдёшь...
я знала!..
XXXI.
О, Муза милая, прости
и грех мой тяжкий отпусти,
что, ненавидя и любя,
тебя тиранил и себя,
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прости, что объяснить непросто,
прости за ложь и за юродства,
за красоту твою прости
и грех мой тяжкий отпусти…
Что б ни было,
мы будем вместе –
так положил совет небесный;
пусть повторится всё,
как прежде, –
все наши первые безумства,
взаимности огонь и трепет
и нежности святое чувство...
XXXII.
Долой наш быт!
Довольно брани!
Довольно жить в гражданском браке!
Слились мы жаркими устами…
и, чтоб до гроба не расстаться,
решили в церкви обвенчаться,
по православному уставу.

Иван Машин. «Размолвка с музой». Ироническая поэма

– Ах, дорогая!..
– Милый мой!
Мы, обнявшись, идём домой...
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ПАДШИЕ МУЗЫ
Ироническая поэма
Не знаю, почему так получается,
что сестрой таланта
оказывается нужда.
Петроний
Жрецов прекрасного бедней,
увы, мне не сыскать под солнцем;
от древности до наших дней
я вижу нищих аполлонцев.
Вот Архилох – он мрачно пьет
вино. Поэт и боя мастер,
стило забросив, взял копье,
оно ему – что альма0матер.
А вот, к примеру, Марциал...
В чердачной паутине серой
кому он только не кропал
стихов хвалебных, тщетно веря,
что Меценат (кто был любим
поэтами) вернется в Рим;
но зря, как видно, он мечтал, –
остался нищим Марциал...
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Теперь мы из античных далей
посмотрим сквозь туман веков,
и станет ясно, что страдали
поэты вечно, бедняков
перо, не склонное к наживе,
могло ли тело ублажать?
Ах, не до жиру, быть бы живу
и в теле душу удержать!
(Нет0нет, да счастье поиграется
с иным любимцем муз и граций...)
Не перечесть фортуны пасынков...
И грусти мне не превозмочь:
Камоэнс и Торквато Тассо,
Верлен, Вийон и проч., и проч...
А среди них – типаж скитальцев,
презревших од подхалимаж,
судьбой гонимые страдальцы:
Овидий, Байрон, Пушкин наш,
который нам завет оставил:
шлифуй «плоды любимых дум»,
иди, сметая узы правил,
«куда ведет свободный ум».
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(Легко сказать! И пожелать...
А если нечего жевать?)
Но это ладно – мы не ищем
корысти, не таим обид,
в конце концов «Бог внемлет нищим»
под звон псалтири пел Давид...
Возьмем поближе – Маяковский,
наш «дорогой Владим Владимыч», –
поэт брутальный, мощный, броский,
горлан, оратор, рифм владыка,
каких не ведала земля,
но и рожденному в сорочке,
увы, пороховые строчки
не накопили ни рубля...
Громя и кроя супостата,
играя марш на струнах жил,
он «ископаемо0хвостатым»
уже при новой жизни был;
не ко двору такой огромный,
он шаг гвоздил в социализм,
понятно ли ему за гробом
– какой он нам анахронизм?..
(Хоть он потомкам не чета,
но как теперь его читать?)
Вот время отмочило шутку!
Бери, поэт, живой урок –
союз с политикой не впрок,
как обвенчаться с проституткой!..

Иван Машин. «Падшие музы». Ироническая поэма

Ах чище ль пелось нам в застой,
при Брежневе, у партпрестола,
в советской клетке золотой,
где было тухло, но просторно?
Где славило свои кумиры
бряцание глухое лиры;
и шлялись вечно с пузом музы
между парткомом0профсоюзом...
Вот так, вытягивая жилы,
живем. Такой уж жребий наш.
«Век0волкодав» мы пережили,
пришел на смену век0торгаш.
И музы сбросили веночки –
все девять, сбитые в артель,
днесь доведенные до точки,
выходят робко на панель;
их ждет не пыльная работа –
стеречь клиентов по углам,
затем их ублажать до пота,
венец – с наркотиком игла...
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(О если б их мытарства мог
вдруг выразить мой бедный слог!)
Они прошли огни и воды,
им ведомы цари, народы,
и славы шумная тщета,
и олигархов нищета;
но вот финал – страшнее пыток
Российский каннибальский рынок...
Все чаще вижу в тенях зыбких
стоят, не поднимая глаз,
они,
с мучительной улыбкой
плоть обнажая напоказ.
Не потому ль в искусстве пусто,
порядок и смешон и жуток:
где голова – кочан капусты,
а где душа – теперь желудок...
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Январь 2007г.
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ВДРУГ ВЫСВЕТИТ ДУША ЖИВА…
Другу Юрию Харламову посвящается
О Постум, Постум!
Уносятся годы проворным бегом...
Катулл

Иван Машин. «Вдруг высветит душа жива...». Цикл стихотворений

***
Четвертый день свистит в субтропиках бора
(замахивают к нам новороссийские ветра);
в разброде нереиды, а волна
то встанет до небес, то упадет до дна...
Для Посейдона – головная боль.
Всяк по себе!.. Давно уже такого
не видел бог морей. Чуть упустил контроль,
и беспорядок воцарился снова.
Не ведаю, виновен ли бора,
но вспомнил я тебя, мой друг,
и загрустил вчера.
***
В тот час от Сочи до Стамбула
безумно море ударяло в бубен,
и красил багрецом холодным
вершины скал рассвет;
взгрустнув, я к морю вышел
(как по веленью свыше)
и на песке прибоя написал:
«Привет, мой друг, привет!»...
***
Но, словно бы назло мне – вот беда! –
волна мои слова слизала вскоре
и унесла их с клинописью чаек – без следа
в кипящие глубины моря.
Ну что ж, утешил я себя: таков удел
всего, написанного нами;
увы, всю славу и труды людей
может слизнуть и унести
во мглу времен цунами.
И снова будет реять над водами Дух...
Прости за элегичный тон, далекий друг.
***
Ты пишешь: приболел, прихватывает сердце,
не унывай: я вышлю трав лекарственный пакет.
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А вот от одиночества нам никуда не деться,
и от безденежья у нас рецептов нет.
С оркестром, друже, нас не похоронят,
Скопить бы на обол Харону...
***
Проклятые вопросы века:
Ты веришь в жизнь?
Ты веришь в человека?
И одолимо ль в этом мире зло?
Ты чуешь, друг, куда нас занесло?
Ведь есть все основанья для сомнений:
Земля в смирительной рубашке лжи,
кругом раздор, террор –
бессилен гений,
где выход, Боже, подскажи!
Такое Гамлету, я думаю, не снилось...
Что значит: «Быть или не быть»?
Для одного. Ну, сделай милость –
не будь, коль не желаешь жить.
Мы ж ладим домик на песке,
а Мир висит на волоске...
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***
Судьба, как женщина, всегда права.
И, кажется, мой друг, мы жили под проценты,
а вот теперь скатились с круга к Центру,
где ни движенья и ни денег, но –
Душа жива!
Смекни, тут не причем Москва,
не о столице речь – о самом Главном Центре,
где из несчастья жемчугом бесценным
вдруг высветит Душа жива...
Пусть разметало нас, как ветром семя,
беспалое предательское время...
***
«Земную жизнь пройдя до половины»,
отринув прошлое, став с будущим врагами,
мы ощутили вдруг себя на льдинах,
что разъезжаются под нашими ногами.
Как скоротечны дни!..
Смятение и боль
в душе. Но с этой болью примириться нужно.
Проходит молодость, скудеет и любовь.
Но нерушима наша дружба.
Время – трагедия,
мой друг, memento mori;
Трещат агавы, и рокочет море.
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***
Люблю я бешеный языческий разгул
седых довременных валов,
как дикий зверь ревущих,
отчаянно на приступ скал идущих, –
О эта ярость их! И гром,
и блеск, и гул!
Несутся среброногих нереид стада,
из дышащих глубин сирены воют...
Но море очищается – растет гряда
из мусора на полосе прибоя.
И верится: вот так же вскоре
очистится страна, как штормовое море.
Ну, будь, мой друг, не хмурься понапрасну,
храни тебя Господь, твори и здравствуй!

Иван Машин. «Вдруг высветит душа жива...». Цикл стихотворений

Но уже растекалось по Украине безумие
инспирированного Западом майдана, уже
бомбили, осыпали смертным «градом» родной
город моего друга, Юрия Харламова, Луганск, где
он родился, вырос, где начинал писать чудесные
сказки для детей, за которые, к слову, получил
премию имени поэта «пушкинского призыва»
Петра Ершова… Друг ответил мне стихами:

Юрий ХАРЛАМОВ
ГЕФСИМАНСКИЙ ПОЦЕЛУЙ
Родная ненько, Украина0мати,
Живая плоть растерзанной Руси!
Окно в окно глядятся наши хаты,
Так что ж засобиралась ты до НАТО,
Ни у кого совета не спросив?
Мы вместе супостата отражали,
Одна у нас судьба, мольба и боль.
Не буквами, а кровью на скрижалях
Завещано нам быть одной державой –
Куда ж девалась братская любовь?
Где Сагайдачный твой? Богдан Хмельницкий?
Где многомудрый, зоркий Ярослав?
Какому Богу надо нам молиться,
Чтоб он велел им среди нас явиться
И вразумить нас, распри все поправ?
Не разделить нам Гоголя с Тарасом,
Ни славу севастопольских знамен,
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Оставим же все золото Мидасу,
И, оседлав крылатого Пегаса,
Возвысим лирой золото ИМЁН!
А в Беловежской пуще (зло откуда)
Пора нам кол осиновый вогнать:
«На этом месте царь Борис0иуда
Поцеловал в уста Россию0мать…».
И Лукашенко на правленье звать!
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Но гражданская война на Украине
набирала обороты. И доброе большое
сердце кристального душой моего друга
не выдержало. Он умер. Царство тебе
Небесное, Юра. До встречи …

330

ГОЛОС ИЗ ОБЛАКА
Цикли стихотворений
***
На кофейной гуще гадаю:
было ли, не было…
Дыма без огня не бывает
(но и это опровергаемо),
только две молнии, говорят,
распахнули небо
и боднули Землю,
как огненный бык рогами.
Может, «тарелки» разбились,
или какое «тунгусское чудо»...
А может, обычные россказни, слухи.
Но приложишь к земле чуткое ухо:
откуда дальние крики?
Топоты, гул неясный – откуда?..

Иван Машин. «Голос из облака». Цикл стихотворений

***
Ах, к чему нам ещё потепленье!
Учёные низко склонились:
больна старушка –
перебои в сердце, обмен нарушен,
язвы, пузыри –
в общем, распад и тленье;
света мутанты
запрыгали калеками,
аксиомы и те уже в оспинах,
смерть хозяйкой, –
не Земля, а хоспис;
диагноз неутешителен:
больна человеком.
***
Молю: не убий!
Лучше выстегай плетью,
гибкой и чёрной,
как в небе стрижи;
дитя твоё неразумное
достигло совершеннолетия
и только начинает, по сути, жить.
Было Царя Небесного олухом,
не понимало даже Облака.
Говорило плывущее чудо0юдо
со рассветной лебяжьей грудью:
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«Душа моя чиста, бела,
творец я от рождения,
брожу, в чём Мама родила,
меняюсь каждый день я».
***
Ответь, ответь, Боже,
или ты, Матерь природа,
как же так получается?
Мира, мира жаждут народы,
а вооружаются? вооружаются?!
вооружаются?!!
Скажи, кому это нужно,
царствование оружия?
Зачем, зачем это Чудище,
недужной ржавчиной тронутое,
запугивая будущее,
расселось на троне из золота?
Безглазое и безносое,
уже разъелось до Космоса!
Земные дары перемалывая
в дымах и звёздной пыли,
царит воплощением дьявола
всея Земли...
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***
Люди, от страха уставшие,
затравлено и мрачно
гонят состав за составом,
недра земли выворачивая,
солнечные запасы:
кровь из страданий планеты,
мёртвой чащобы массы,
консервы судорог света;
по морю и по небу,
как0нибудь откупиться,
шлют мегатонны хлеба,
рыбу, зверьё и птицу;
шлют облаков узоры,
студень небесной сферы,
травы, деревья, озёра,
вещи, любовь и веру...
***
Без веры мир и пуст и сер,
И человек страшнее зверя.
Жизнь духа – это смена вер.
Во что ты веришь?
Низвергнув идолов, богов,
отринув карту Птолемея,
ты, на чужое место смея,
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себя поставил в Центр миров
и, равновесье сокрушив,
спешил всевластием упиться...
О вседозволенность страшил –
кровавых вакханалий жрица!..
***
Снова Солнце над океаном зардеется
(на Земле ещё сонно и голо)...
Люди Восходящего Светила – японцы,
люди Утренней свежести – корейцы,
люди Синих Небес – монголы,
Уступите, пожалуйста, место Солнцу!
Да убоимся библейского мига,
ибо некому будет раскаяться...
Никогда, никому не бывать
в Центре Мира –
ни русскому, ни еврею, ни эскимосу,
ни американцу...

Иван Машин. «Голос из облака». Цикл стихотворений

***
Настали дни террора
и глобальной лжи,
эфир так густо ей напичкан,
что каждый раз душа дрожит,
как надо чиркнуть молний спичкой.
Не верю я твоим слезам,
к мольбам лукавым сердце глухо.
Настал последний твой экзамен
на истинность Лица и Духа.
***
Уступи, человек, место Солнцу,
Уступи, пока ещё не поздно.
Уступи, человек, место Солнцу,
Солнцу Духа!
Уступи, клубится время грозно,
Уступи (я спешу),
Ибо возмездие уже на пороге!..
Декабрь 2015г.
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ОСЕННЯЯ СЮИТА. МУЗЫКА РАЗЛУКИ
Цикл стихотворений
***
Мой листопад.
Мой листопад...
О ветры буйные осенние!
Есть в Возвращении спасение,
Экклезиаст,
Экклезиаст.
Чу, заревом с деревьев черных
Слетает лист неизреченно,
Вращаясь на круги своя,
Как я.
Как я срываюсь – от себя
В смертельный воздух,
И осеняет горький час
Прозрений поздних.
Мой листопад,
Экклезиаст...
***
Тайну нашей любви
в тростниках у воды
мы скрепили кольцом обручальным;
и летели года,
и мерцала вода,
и служила нам Рыбка Печали.
Плыви, Луна, плыви
Ты – радость моей любви!
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Утонуло кольцо,
потемнело лицо,
и слова наши стали пустыми;
ты ушла навсегда,
серебрится вода,
две дороги твои –
две пустыни.
Плыви, Луна, плыви,
Ты – память моей любви...
***
Неужто навсегда, навеки?
Но золотой развеян сон...
Как жгуч в огнях морозных ветер,
Как беспощаден небосклон!
Как неприютно на ветвях
Висеть, во тьме ночной светясь,
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И трепетать, когда сюда
По нитям звездного кручения
Спускаются порой вечерней
Из мирозданья холода,
Захватывая мощью сдержанной,
Чаруя красотой нездешней.
Как непонятно и как странно
Глядеть в безмерное пространство,
Умирая.
О, листьев шепот:
«Что же будет?..»,
«Ах, на кого же нас оставили?..»,
«Куда, куда!..»,
«О час наш Судный...»,
«А где твой брат Авель?..».
Белый ветер в тополях,
Волчьи сумерки в полях.

Иван Машин. «Осенняя сюита. Музыка разлуки». Цикл стихотворений

***
Прости, любимая, прости
И грех мой тяжкий отпусти,
Что ненавидя и любя,
Тебя тиранил и себя,
Прости, что объяснить непросто,
Прости за ложь и за юродства,
За красоту твою прости...
И словом добрым отпусти.
Но ты не хочешь отвечать –
Так вольно молнии молчать!
***
Птица вещая Гамаюн,
Расскажи мне про жизнь мою,
Что мне сбудется и когда,
На осенней воде погадай,
И куда занесут года,
И умру я где и когда...
Птица вещая Гамаюн,
Расскажи мне про жизнь мою.
***
Так падают слова молчания.
Так обмирают,
Слетая в рай –
Немыслимо и беспечально.
Так без пристанища,
Бедно и гордо
Лесов светящиеся протестанты
Прямы и голы.
Гони же, ветер, сорный смерч
В пустыне выжженной.
Благословенна Смерть.
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Благословенна Смерть!
Для новой жизни...
На Солнце мимо несутся черти,
Сребрятся нимбы над черной шерстью.
Падают, сожжены. А рядом, за кустом
Света и тишины Царство Христово.
Где ты, вечная весна моя, –
Зелень яркая, Солнце ясное?..
Хорошо бы, хорошо быть молодым,
Хороводы, хороводы у воды!
Ах, злак мой, злак,
Не попомни зла,
Сорок верст везла,
Ничего не взяла!
(А ржаное чучело чего отчебучило!
Оно на печке, за трубой,
Ноги закорючило!)
Хороши шаферы – мохнаты шмели,
Занудливы тетки – серые пчелки.
Шире круг, шире круг!
Выбирай себе подруг:
На пляс,
На куст,
На взгляд,
На вкус!
Полушалок луговой, цветик маковый,
Отпусти меня к другой – покалякать с ней.
Ах!
Не миновать моей головушке беды...
Хороводы, хороводы у воды!..
Куда теперь, мои сирины?
В какие дали?
За горизонтами сырыми
Что увидали?
Чернеет листопадь иконно.
«Се аз воздам».
О светозарый, темны законы,
О листопад мой, Экклезиаст...
***
Есть болящее счастья прощания,
Очищаюсь.
Очищаются чащи,
Чище нету причастия,
Опрощаются.
Над речным и осенним
Лист трепещет щемящий...
Есть в разлуке спасение,
Есть болящее счастье.
***
Срываюсь!..
Прощайте ветви, уют гнездовий.
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Я – лист бездомный. Грустить не надо.
Всему приходит на белом свете,
Всему приходит –
Время падать.
Ах отболело!..
Прощайте клены, прощайте люди,
Такое дело!
Срываюсь в воздух раскаленный...
Вот свет... Вот тень...
Меня вращает?
Садится Солнце. Меркнет день.
(Холодновато над землею.)
Прощайте!
Под ветер вой:
«Вернись, болезный!
Ведь оборвется жизнь – не свяжешь!».
Плевать! Неважно, мои родные,
И опоздали вы и бесполезно.
Уже лечу, осенний странник,
Лечу погибели навстречу,
Несусь в пространствах над
Законами, над огородами, над странами,
Совсем ничей, смеюсь и плачу,
И сладу нет, и нет управы:
Хочу – вот так,
Хочу – иначе,
Хочу – налево,
Хочу – направо.
Вонзаюсь в тучку водянистую,
И обдает дыханьем снежным,
И ветер бьет в глаза и режет,
И липнут облачные нитки,
Но миг – проносится ненастье...
Вот Солнце, грянув, ослепило.
И обмер дух от гордой силы,
И сердце дрогнуло от счастья!
О смерть моя, свобода,
Свет мой!
И злато – прах и книги вздорны –
Все поскользнулось,
Нет отметок,
Кругом синё... И так просторно!
И дует, дует теплым светом,
И веет, веет вешним цветом…
И ожил я,
Всего лишь час тому,
Осенней стужей околдованный,
И вижу вдруг, –
Что мир прекрасен, я всемогущ
И жизнь бездонна!..
Осень, 2006г.
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ВРАГАМ РОССИИ
1.
Террористы всех мастей
и званий,
кто вы?
Какое несете знамя?
Враг незримый
страшнее конниц Батыя…
Кто вас выпустил?
Из какой бутылки?
Что у вас за душою, каины?
Философия кайфа?
Кровь и пепел…
А проку?
Грядущего серное зарево
мглисто…
Может, с лихвой берет уроки
у государств0террористов?
Что натыкали базы,
мир деля Богом данный,
и шмонают в Багдаде
иль орудуют в Газе…
Перестаньте вы корчить набожных,
что вам Бог,
что – ислам?
Все до лампочки!
Азраил вас послал, наркота очумелая;
Бог сынов не пошлет
на кровавое дело…
Изначально заложено, в генах,
у неполных:
«Власти и денег!..»
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2.
Горе, боль…
И никакого просвета…
Черный смерч на Беслан упал:
в лужах крови цветов букеты,
книги, мишки, считалки.
Раскололось синее утро
на куски –
не собрать.
Перевертывая трупы,
ищет дочь – первоклашку
мать.
И находит, находит малышку
с пулевою дырою в спине,
вскрикнув, голос девочки слышит,
как во сне, как во сне:
«Мама, мама,
я думала правда –
в школе добрые тети живут;
налетели черные дяди –
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все ломают, взрывают и жгут;
испугалась я,
побежала из школы,
я на помощь тебя звала,
я бежала к тебе скоро0скоро,
только пуля меня догнала».
Крови жаждали
черные типы
и, от крови еще лютей,
становились на книжные кипы –
так удобней стрелять в детей.
Нечисть, нелюди, отморозки…
Там, в селениях вечных
ожидает вас Судия грозный,
убиенные дети встретят…
В это утро чистое,
как промытое стекло,
кровь от ужаса в жилах стыла;
адским жаром нас обдало, –
вдруг дохнуло Хатынью…

Иван Машин. «Врагам России»

3.
О вы, ослушники Аллаха,
по вашему не будет,
хоть умрите:
не рухнет на колени мир от страха,
не скажет: вот он – я, берите.
И нас не запугать –
не надо бредить;
страна моя такое повидала…
С рогатиной ходила на медведей
и не к лицу бояться ей шакалов.
Да будь неладен этот ваш Усама
Бен0Ладен!
Ведь коварство от бессилья;
звериная жестокость ужасает,
но вам не запугать России.
Не запугать распахнутой страны
для дружбы и любви…
Вы не на тех напали.
Не запугать России, чьи сыны
хребты мильонным армиям ломали!
____
Опечаленные людскими страданиями
колокола на церквах рыдают;
будьте прокляты
ныне и присно,
нежити – террористы!
Героям и мученикам Беслана
вечная память!
Вечная слава…
05.09.2004 г.
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Потакать похотям тела и быть с духом невозможно. Как служить
двум хозяевам – духу и мамоне? Но зачастую мы умудряемся покло0
няться обоим. И, как говорится, мешаем божий дар с яичницей!
Наши пращуры поклонялись солнцу, реке, дереву, молнии, гро0
му... «Язычники!», – с долей снисходительного пренебрежения го0
ворим мы сегодня. Действительно, наши предки поклонялись мате0
риальной субстанции, а не духу этого мира. Фундаментальная, но
простительная для младенческих народов ошибка.
А чему поклоняются в большинстве своем их цивилизованные
потомки? Технике, дорогим вещам, комфорту, изощренному сексу,
но главное – «золотому тельцу». Сребролюбие в наши дни постепен0
но вытесняет Бога. Родиться дважды? Жить в духе? А зачем?!. Лучше
накопить еще центнер0другой купюр наличными и жить себе, при0

Иван Машин. «На перекрестках истории или дважды рожденные»

Мы застряли на распутье, как видно, надолго, топчемся в расте0
рянности, томимся… Ситуация, надо сказать, сказочная: направо
пойдешь – в нынешнем либерализме утонешь, пойдешь налево – в
социализме вчерашнем увязнешь, пойдешь прямо… А прямо впере0
ди – глубоченная яма глобализма. Бездна без дна. И бездну эту не
перепрыгнуть, не обойти и не объехать. Остается одно – полететь!
Да, да, воспарить на крыльях духа и полететь…
Но вот загвоздка: как обрести крылья духа? Где их взять? В магази0
не их не купишь и сам не смастеришь… Опять0таки выход один: надо
родиться еще раз, заново. Чего проще! За две тысячи лет до нас было
известно, что человек может – и должен! – родиться второй раз. Уже
– свыше. Но по сей день многие, подобно библейскому Никодиму,
недоумевают: «как может человек родиться, будучи стар?» (Ин. 3,4).
А ларчик открывается просто: человек начинает вторую жизнь – уже
не во плоти, а в духе.
Рождение физическое присуще любому животному. И только че0
ловеку дано счастье родиться дважды. Где примеры? А ученики Иису0
са из Назарета... Простые рыбари с Генисаретского озера, родившись
свыше, превратились в гениальных апостолов Благой Вести… По0
добная трансформация отвечает требованиям едва ли не всех миро0
вых религий и учений о совершенствовании человека.
Надо сказать, что родиться свыше мечтает – иногда неосознанно
– каждый из нас. Более того, подобное чудесное превращение – за0
таенная мечта всей материи. Да, да, цель материального мира – стать
в конце концов духовным, ибо вектор вселенского развития – к духу.
Закон! Родившись дважды, мы лишь исполняем этот чудесный, мо0
жет, самый Главный в мире Закон.

Ïóáëèöèñòèêà

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ИСТОРИИ
или
ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЕ
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певаючи. Это ли не язычество? Самое примитивное! Более того, это фор0
менное идолослужение...
Homo sapiens создал чудовищную «цивилизацию потребления», где в че0
сти не творец, а расхититель, способный лишь пускать на ветер богатства
этой самой цивилизации, то бишь по0тре0блять – и всё!
Потребителю всегда всего не хватает. Мало разнообразной и сытной еды,
развлечений, товаров, мало власти, наконец... Дай ему в услужение целый
мир и все богатства его, но и этого ему будет мало! Ибо бездуховность –
огромная пустота, которую ничем не заполнить...
И каким мудрым, рядом с этим ненасытным потребителем показался мне
знакомый монах, сказавший как0то: «Да не бедны мы, не бедны. Мы бога0
ты, хотя ничего не имеем. Но Вселенная наша!..».
Какие глубокие и бескорыстные слова. Сказать это мог только человек,
живущий в духе. То есть дважды рожденный. Он счастлив тем, что у него
есть, и не имеет ни в чем нужды. Невероятно, но факт. Оказывается, чтобы
иметь всё, и даже целую Вселенную, надо родиться свыше и жить в духе.
Казалось бы, так просто!..
Известно, что разумна каждая отдельная клетка нашего тела. По наблю0
дениям ученых0физиков элементарные частицы, к примеру, ведут себя как
живые существа, способные к самоорганизации. Ученые пришли к выводу,
что ядро реальности непостижимо. И это – дух, сущность которого невоз0
можно исследовать опытным путем.
Аккумулированные в книгах знания бесчисленных библиотек мира от0
нюдь не продукт только человеческого ума. Но разум материи. Он существо0
вал миллиарды лет и до появления человека. который всего лишь открыл
его, но ничтоже сумняшеся, приписал этот, в сущности, заёмный разум себе
и от того не в меру загордился. Если, к примеру, имярек открыл родник, это
не значит, что он – демиург. Поклоняться, по сути, надо не ему, а Творцу
родника. Или хотя бы самому роднику...
Наш разум перенял отражательную способность материи, это отража0
тель. Но мы, как правило, поклоняемся отражению в зеркале. Так отража0
ются деревья в воде, но суть – на берегу.
О двойственности мира много сказано: свет и тьма, добро и зло, правда –
ложь, любовь – ненависть и т.д. Дуализм налицо и пронизывает всё мироз0
дание. Противоположные пары едины, но находятся в постоянной борьбе,
словно бы доказывая друг другу, кто из них главнее. Такое вот диалектичес0
кое единство, чем0то, к слову, напоминающее семейную жизнь. Но это лад0
но. Нас интересует самая, пожалуй, загадочная пара – дух и материя. Кто из
них главный? Зримая многоцветная материя или бесплотный и невидимый
дух? Разумеется, видимая и осязаемая материя, которую можно потрогать,
ощутить, попробовать на вкус, купить, наконец. И никак не скажешь: от0
режьте мне, пожалуйста, полкило духа. Нам привычен примат материи, ибо
в повседневной жизни мы все – материалисты. Но откроем Писание: «Дух
творит себе формы». Из чего? Разумеется, из видимой материи. Разве это не
говорит о неразрывном единстве материи и творящего из нее бесконечные
формы невидимого, непостижимого духа?..
Более того, дух – активный творец, природа же – пассивная субстанция,
возможно оказывающая ему определенное сопротивление. Впрочем, коль
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Словно вспышка света открывается нам смысл формулы Спасителя: «Бог
есть Дух» (Ин.4,24).
В этой, состоящей всего из трех слов формуле свернута целая Вселенная,
вечно свежий взгляд на мир, иное мышление, новая эстетика. Требуется лишь
чистое сердце и ум, не отштампованный на станке массового сознания, что0
бы почувствовать бездонную глубину этой формулы и принять ее всей ду0
шой и сердцем...
Человек оказался ныне на перекрестке истории, равном по значению
переходу от Средневековья к Возрождению, где необходим выбор вектора
развития. Мы уже знаем, что творческий Дух – есть конечная цель матери0
альной Вселенной. Дух, а не этот вещественный мир, в котором мы возимся
как дети в песочнице, вырывая и отбивая друг у друга забавные камешки,
блестящие стекляшки и ракушки.
Только духовная трансформация человека и рождение свыше, уже в Духе
и истине, спасет обезумевшее от поклонения «золотому тельцу» и безудерж0
ного потребительства наше планетарное сообщество. И России, именно
России – великой мессианской стране пора провозгласить наступающую –
и уже наступившую русскую эру – Эру Духа... Только в Духе возможно кос0
мическое единство религий всех народов без различия культов, рас и накоп0
ленных богатств.
На новом витке познания нам открывается Бог как Дух материи, что в
будущем примирит науку и религию и позволит человеку встать на новую
антропологическую ступень. А главное – объединит, наконец, мировые кон0
фессии: буддизм, иудаизм, православие, католицизм и мусульманство, глу0
бинные сущности которых едины. Но неслиянны.
Пророки мировых религий – трансляторы Духа и в главном – борьбе про0
тив мировой тьмы – едины. Как ни странно, но именно наука открывает нам
разум одухотворенной материи, что сближает все конфессии, но, по сути,
не нарушает их корневую догматику. Это путь к всеединству.
В наши дни обозначились два пути: гибельный путь Зверочеловечества,
куда зовут и тащат нас бильдербергские глобалисты, и цветущий путь Бо0
гочеловечества, ради которого крутится чудесная, разумная наша планета.
Человеческий эгоцентризм, т.е. животная борьба за обладание материаль0
ными благами и власть над миром, исчерпал себя, ибо, в сущности уже при0
вел на край бездны. Но именно это подвигает нас искать «крылья Духа».
Искомая ныне русская идея, на наш взгляд, заключается в новом духов0
ном – нравственном преображении и братском единении людей планеты.
«Каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?» – зада0
вал свой «роковой вопрос» России в XIX веке русский поэт и мыслитель Вла0
димир Соловьев. Нужно ли силой насаждать свою демократию и свой гло0
бализм, как, скажем, это ныне делает Америка? Или будет вернее воздей0
ствовать на человечество посредством собственного духовно0нравственно0
го преображения? Для нас здесь нет повода для гаданий. Только русская идея
одухотворенной материи и преображение Земли в райское состояние, все0
единство Божьего и природного, только Божественная справедливость в от0
ношениях между народами ведут к торжеству высшей доминанты бытия. И
Россия, именно Россия, повторяю я, великая православная страна, должна,
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скоро в результате противостояния этой пары появляются «материальные
формы» – есть между ними, так сказать, и взаимопонимание.

на мой взгляд, провозгласить наступающую – и уже наступившую Эру Духа.
Ибо это единственный путь в будущее.
Мир стоит (уже висит!) на краю обрыва без дна. В смятении люд и полит0
технологи всех мастей и званий, бессилен гений... И только духовные пас0
тыри еще в силах ныне вразумить заблудшее человечество. Только они могут
помочь нам родиться свыше и обрести «крылья Духа», дабы перелететь глу0
бокую яму – ловушку, уготованную нам глобалистами. Да, да, с этим серьез0
ным вопросом следует обратиться к духовным отцам нашим. Среди них не0
мало дважды рожденных, и я уверен, что они помогут...
Между тем, ясно, как белый день, что у всех нас один Отец Вседержи0
тель – Дух, а, следовательно, мы, земляне, – сыны Его, духовные братья.
Ибо было сказано: «Бог есть Дух»...
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…И вновь в мире Смута, Отче. Точит тревожное и странное чувство бого0
оставленности. Вот, решился написать Тебе, прости за эту эпистолярную
дерзость. Я называю Тебя «Отче», стало быть, я Твой сын. Духовный сын. А
отец и сын по0свойски всегда откроются друг другу, поладят, правда?
Так вот, Отче, земное время людей, по0видимому, кончается – все пущено
на самотек. Мы в машине, а машина без руля. Сребролюбивые воротилы, пре0
тенденты на святой престол Твой, корчат из себя водителей. Пытаются уп0
равлять хаосом, сотворенным собственными руками. Но руля0то нет. Уже по0
лыхает игиловский факел на Ближнем и Среднем Востоке, на севере Африки,
загорелась наша древняя родина, нареченная когда0то Киевской Русью и став0
шая впоследствии окраиной могучего северо0восточного государства русичей.
Как бы она не прополыхнула в адском пламени, Отче. А вместе с ней – и весь
биосферный Одуванчик, в котором мы, худо0бедно, живем ныне…
Некоторые не верят в Твое всемогущество, Отче, многие сомневаются в
Твоем бытии... Может, катастрофа какая на отшибе Вселенной и Тебе не до
нас, Отче? От планеты N осталась головешка. Доигрались! А может быть...
Ну, это ладно.
Положим, Ты в божественной командировке. Где0то далеко0далеко. Как за0
бор летели и плясали световые годы и мелькали клумбы звезд, планеты, будки...
И Земля мельчала позади, растворяясь, словно соль в воде. А на кого же Ты оста0
вил нас, греховодников, – людей? Кроме шуток, где Ты сегодня, Отче?.. Ожидать
доколе, Святый Крепкий? Сиротствует Земля, и нет никакой управы. Осчаст0
ливь хоть знаком каким, Боже, погрози, мол, будет вам ужо! Поспеши с ответом,
Святый Крепкий, а иначе будет нам каюк. Безотцовщина, безумцы и слепцы.
Твой чудесный Плод мы раскроим. Или расколем Землю как орех... В самом деле,
где Ты сегодня? Спаси и помилуй нас, Отче...
Воздух, точно наждак, колюч, нежная, чуткая Вода неласкова, Земля0
матушка отравлена, превращается в злую мачеху. Природные родительские
силы уже иссякают, измучены, тихо ненавидят своих поработителей. Уже
не желают терпеть лживую тиранию антропоцентризма, всерьез подумыва0
ют, как от нас избавиться. Назревает восстание стихий…
И только мужественный, изящный, как тореадор, очистительный Огонь
не теряет надежды, вечно молодой, танцуя без устали, не гаснет, ждет сот0
ни, тысячи лет… Кажется, вот еще один, последний, временной поворот, и
двуногий деспот прозреет. Фаворский свет затеплится вокруг его сквозящей
головы. И все образуется. Но тщетно. Вновь и вновь слышит гневливо вспы0
хивающий Огонь самодовольные, безудержные, безумные слова: «Я – царь
природы, я – вершина эволюционного развития, я – венец Творения, я –
властелин Вселенной». О Боже! Даже мне, грешному гордецу, становится
неловко. Так тщеславиться, так превозноситься, так бессовестно курить
фимиам... И кому? Себе, драгоценному, себе, любимому, кто не живет без
лукавства и лжи, кто не может накормить голодные рты, погасить войны,
очистить замусоренные моря, подмести континенты и вообще, хоть как0то
обустроить свою маленькую планетку, отладить, наконец, отношения меж0
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Письмо Всевышнему
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ду особями корыстного рыночного человейника, где все обманывают всех,
и все проигрывают…
Ты изгнал наших прародителей из рая, Отче. И поделом. Наказание суро0
вое, но заслуженное. За что? А за непослушание. За строптивость и обезья0
нье любопытство. Но оказалось, что мы недостойны места ссылки. Просто
слов нет, как прекрасно наше небесное тело – Земля, спасибо!..
Понимаю, Отче, главная беда – это непослушание наше. (Впрочем, дети
всегда своевольничают.) К тому же, много, чрезмерно много в нас лукавства.
И, конечно же, своенравия, желания жить не по Твоим заповедям, а по сво0
им похотям. И море нарциссизма. Расти, изменяться? А зачем? Если мы и
так «венец эволюции». Куда расти0то, если мы – «вершина»? Некуда! И ка0
кая сладость человечьей гордыни думать и говорить о себе в превосходной
степени. А кто возразит? Природа безгласна.
Но вот сквозь призрачную толщу времен до внутреннего слуха доносится
боговдохновенный голос Давида – псалмопевца: «Всяк человек – ложь»…
Ближе к нам, примерно, на 950 лет тихо звучит кроткий, но оттого еще
более убедительный голос Иисуса из Назарета: «Доколе буду терпеть вас?
Род лукавый и прелюбодейный».
Свое постренессансное мнение о роде человеческом доносит до нас уста0
ми Духа0хранителя англичанин Мильтон в поэме «Потерянный рай»:
В эфирных безмятежных сферах я
Витаю с сонмом вечно светлых духов
Над мрачною и суетной планетой,
Зовущейся Землею у людей,
Где, как в загоне скот, они теснятся,
Тщась жизнь свою никчемную продлить,
Лишь к выгоде стремясь…
Как будто сегодня написано – еще чернила не просохли!
Совсем уже близко, сквозь прозрачную пленочку двух веков звенит див0
ный пушкинский голос:
Слаб и робок человек,
Слеп умом и все тревожит…
Чуть позже наш национальный гений воскликнет:
О, люди! жалкий род, достойный слез и смеха,
Жрецы минутного, поклонники успеха…
Ну, какой еще «венец творения»? (Может, в потенции?) Какой, к лешему,
«царь природы»? (Губитель?) И тем более – язык не поворачивается – «вла0
стелин Вселенной»? Тщеславное, бездумное, безудержное бахвальство. И
только. Так важничает ребенок, надувая щеки, что вызывает у родителей
умиление и ласковую улыбку.
Но Тебе, Отче, думается, уже не до улыбки. Ты уже столько натерпелся от
своего строптивого создания, так с ним намаялся…
Вижу, как в праведном ветхозаветном гневе Ты хватаешься за свою звезд0
но0седую гривастую голову, изрыгая грозные, беспощадные слова: «Истреб0
лю с лица земли человеков… ибо Я раскаялся, что создал их…» (Бытие, 67). Подумать только! Это как же надо «достать» долготерпеливого и всеми0
лостивого Отца своего?..
Отчего это, Господи? Откуда это непреодолимое влечение души к темной
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похоти и грубости вещества, а не к светлому Духу? Да, прародители наши
поддались искушению, вкусили запретный плод, но ведь по сей день гре0
ховность человека летит, как снежный ком с горы. По нарастающей. Может,
причина падения – не разовый грех, а несовершенная животная природа
человека?..
Тут ведь данной Тобой «свободой воли» и первородным грехом всего не
объяснишь и не покроешь. В чем же дело? Почему созданная Тобой тварь
так настойчиво отвергает Твои заповеди, несомненно ведущие ко благу, и
никак не желает изменяться? Откуда такое своеволие и непомерная горды0
ня? Ведь Ты уже проучил «жестоковыйных человеков» всемирным потопом,
обрушил на головы их Башню вавилонских амбиций, низвергал города в тар0
тарары (вспомним Содом и Гоморру). Что дальше? Осталось только сжечь
свое Творение? Как сжег, к примеру, Гоголь вторую книгу романа0поэмы
«Мертвые души». Собственно, к этому все идет… А казалось, Отче, что пос0
ле стольких ужасных передряг мы поумнели, повзрослели и готовы раска0
яться, перемениться духовно, то есть подняться на более высокую антропо0
логическую ступень, как бы «родиться заново», уже в Духе. И обрести, нако0
нец, обетованные Тобой «новую землю и новое небо», но увы… По сей день
каиново племя ходит по кругу как слепая лошадь.
А возмездие уже на пороге.

Действительно, зачем? Зачем, к примеру, убивает Каин своего младшего
брата Авеля? Первенец Адама и Евы!.. На Земле еще голо. Ни души. Без0
брежный, немыслимый простор! Казалось бы, кровные братья, как они дол0
жны любить друг друга! Но помешала зависть – ползучее, низменное чув0
ство. И родная кровь пролилась.
Убийство – это тягчайший смертный грех. «За это ты будешь проклят,
будешь скитаться по земле», – обрек Ты сгоряча, Отче, первенца Адама и
Евы, то бишь своего духовного внука.
И проклятый Тобою Каин век за веком скитался, сея кровавые раздоры.
Братоубийство, Отче, приобрело массовый характер, это факт. Урок Каину,
как видно, пошел не впрок. Шестая максима ветхозаветного декалога, табу0
ирующая убийство, которая выбита на скрижали, врученной Тобой Мои0
сею, не остановила потомков Каина, Отче. Братоубийство не прекращает0
ся. Более того, количество убиенных братьев с каждым веком растет в гео0
метрической прогрессии. В сущности, если потомки Каина в чем0либо и
преуспели бесспорно, так это в изобретении орудий убийства. Под беско0
нечную фальшивую мантру о человеческой жизни как о главной ценности в
этом мире они продолжает изобретать всё более изощрённые и страшные
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Примеры негативного отношения к животной, чрезмерно эгоистичной и
алчной природе человека, можно приводить до бесконечности. И главное –
все они исходят, как правило, из уст людей гениальных или простецов, дос0
тигших, между тем, духовного Эвереста. Это отрезвляет. Вот поразительные
строки поэта мистического откровения, участника войны на Кавказе Лер0
монтова:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно.
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
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средства массового убиения человека. Теперь они могут, нажав на малень0
кую кнопочку, уничтожить город. Мало! Испепелить целую страну – опять
мало! Многажды уничтожить прекрасное небесное тело – планету Земля со
всеми её насельниками. Но и этого им мало! Спрашивается, зачем полуди0
кому Каину «свобода воли», Отче? Опасно это. Не по силам она ему.
«Обнимитесь, миллионы», – гудел в позапрошлом веке глухой музыкаль0
ный гений. И миллионы обнялись. Сначала в 1914, а затем в 1941 году (14 и
41 – зеркальное отражение – случайно?). Крепко обнялись. В результате
монбланы трупов, море крови. А впереди – неизбежно, неотвратимо – тре0
тье, последнее «объятье», Армагеддон. И обнимутся, схлестнутся уже мил0
лиарды… «Ода к радости» отменяется.
За какие грехи, Боже милосердный?! Земля – чудесный плод Твой… Но и
это райское местечко превращается – и уже превратилось – в филиал ада.
Апокалипсис становится бытовым явлением. На что надеяться, Господи?
Если данное нам учение Сына Твоего, Христа, совершенное чистое, абсо0
лютно всем понятное, если и это, повторяю, явленное нам учение самой
Истины каиново племя искажает и – да что там! – по сути, отвергает, то что
же может остановить его на пути в чёрную дыру без дна? Есть от чего заго
риться, Отче…
Уже полыхают целые страны, кипит этнический котёл Великого Пересе0
ления, злоба и ненависть овладевают миром. И всё это – вместо заповедан0
ной Тобой любви к ближнему, Отче. Есть отчего впасть в греховное уныние.
Уже созрели «сыны ночи» для встречи так называемого нового истинного
мессии – «сына погибели». Соединенные Штаты Америки превратились в
глобальный таран, разрушающий мирную жизнь народов. И прежде всего –
православные страны, где сохранилась в чистоте христианская Истина.
После крушения «красной империи» главный идеолог претендентов на ми0
ровое господство, покойный ныне Збигнев Бжезинский прямо заявил:
«СССР лежит у наших ног, теперь главным нашим противником остается
православие». Чудеса!.. Ему не так страшен был русский воин с испепеляю0
щей ракетно0ядерной кнопкой возмездия, сколько молящийся, тихий, мир0
ный человек с горящей свечкой в руке…
Но таково мироустройство Твое, Господи, таков замысел о нас – «новый,
антихристианский мировой порядок» не может утвердиться на Земле, пока
есть, существует этот хранитель Божьего слова со свечой в руке. А следова0
тельно – наша страна. Именно поэтому начался нынешний страшный, бес0
пощадный накат мировой тьмы на Россию. Цель – уничтожить Удерживаю0
щую мир православную страну...
Печально, Отче, когда оглядишься вокруг: большинство православных
стран уже разбомблены или порабощены экономически… Сербия, Болга0
рия, Греция, Украина, Грузия… Россия – на очереди. Это своего рода жерт0
венный агнец. Всесветный Авель...
Неизбывная наша слабость, Отче, думается, в том, что мы в истории мыс0
лим социальными категориями, заглядывая вперёд на три0четыре года, мно0
го – на десять. А вот служители Сатаны ворочают религиозными проекта0
ми, рассчитанными на века и даже на тысячелетия. Приведу яркий пример:
президент США Трамп переносит посольство своей страны из Тель0Авива в
Иерусалим, признавая тем самым его столицей Израиля. С какой стати?
Может, Израиль стал 51 штатом Америки? Мы говорим: ах, как это недаль0
новидно! Какой непродуманный шаг! Палестинцы смертельно обижены.
Имея свою немалую часть в Иерусалиме, они кипят и уже устанавливают
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свои самодельные ракеты – дестабилизация обеспечена. Но эта ситуация,
как ни странно, вполне устраивает израильтян! Однажды самодельная раке0
та «нечаянно» попадёт в главную святыню мусульман – чудной красоты ме0
четь Аль0Аксу. И тогда… Тогда сбудется тысячелетняя мечта иудеев: на этом
самом месте в кратчайший срок взметнётся в небо третий храм Соломона, в
котором будут короновать «истинного мессию», антипода Христа, будуще0
го иудейского властителя мира, «сына погибели»... Но для этой суперопера0
ции необходимо предварительно сокрушить Удерживающую Россию.
Вот тогда0то, Отче, по0видимому, и начнётся последняя битва Гога и
Магога, а?.. Ведь мусульман на Земле что0то около трёх миллиардов…
Кому уподобим США, нашего большого «партнера», который так забот0
ливо и тщательно огораживает нас частоколом из своих гиперзвуковых ра0
кет? Верно. Это многоликий англосакский коллективный Каин. Скитаясь
по миру и сея кровавые раздоры, он отправился в 1620 году под личиной
«отцов0пилигримов» на корабле «Мейфлауер» из Старого Света в Америку,
капитально обосновался там. Крайне агрессивный и алчный пришелец ог0
рабил и извёл едва ли не все туземное население, набрал долгов у народов
всего света и накачал чудовищные военные мускулы. Теперь этот кромеш0
ный должник, планетарный паразит, по сути, нравственный монстр с ог0
ромным телом и булавочной головкой учит весь род людской как жить. Меч0
тает господствовать в мире, восседая на Высшем Троне. Вот беда0то, Отче…
Ненасытный, он хапает и хапает. Тянется к горлу России. Портит кровь
санкциями, допекает Украиной. Но знает, тёмный, что с Россией надо вести
себя вежливо, осторожно, иначе не сносить головы. Пока он торопливо стро0
ит под нашими окнами пусковые площадки для своих убойных, снайперски
точных ракет и клянётся в добрых намерениях.
Горько это, Отче...
Современный Каин силен, но у него нет будущего. Он богат, но привер0
женца православной веры купить не может. Не продаётся. Ни за зеленые
нарезанные бумажки, ни за золото. Ни за какие сокровища мира. Именно
этого0то западные идеологи и боятся. Их страшит бескорыстный человек с
горящей свечой больше, чем наши апокалипсические сметающие ракеты.
Они боятся хранимой православием Христовой Истины. Русский православ0
ный человек с горящей свечкой – это и есть тот самый, по Писанию, после0
дний Удерживающий, словно Атлант, – небосвод. Антикаин. Против кото0
рого нет оружия. Но древнее сатанинское искушение – власть над миром –
необоримо. И англосакский Каин уже нащупывает кнопку. Эта кнопка Тре0
тьей и последней мировой войны. Хочется кричать, и я кричу ему: «Остано0
вись! Одна у нас пагода и один костел, одна мечеть у нас и церковь. Это
вселенский Единый Храм. Стены его – четыре стороны света, крыша – си0
нее небо, колокола – небесные светила, священник – в золотом облачении
Солнце. Остановись! Один у нас Отец Небесный, а мы – дети его, братья
мы, родные братья!..». Но он не слышит. Или не хочет слышать. В отчаянии
я вопрошаю: «Где же Ты, Отче?! Кто остановит Каина?!».
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РЕСПУБЛИКА, ГДЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА
Парадоксы Афона
И вот сбылась, наконец, моя давняя мечта – я на греческом Афоне.
Точнее, в приграничном с этой «монашеской республикой» городке на
берегу Эгейского моря – Уранополисе, где когда0то поклонялись богине
Венере Урании.
Похожие на корабли с длинными палубами0балконами двух0трехэтажные
легкие греческие домики под красной черепицей; много цветов, туристов и
паломников на узких улицах; густой запах кофе и жареной рыбы из портовых
таверн… Тьма различных вывесок и надписей, буквально налезающих одна на
другую. И ни одного слова по0русски. Только тут я оценил пользу пропавших
куда0то карманных разговорников. И надо0то с десяток слов, чтобы спросить,
как пройти в гостиницу или, скажем, где находится представительство Афо0
на в самой Греции. Да, да есть такое учреждение, без соответствующей бумаги
из которого вам никогда не пересечь границу автономного Афона, который в
шутку иногда называют православным Ватиканом.
Пока я, с полчаса простояв в очереди, оформил пропуск на Афон, един0
ственный корабль0паром «святой Пантелеймон», прощально помахивая
мне синим с белым крестом кормовым флагом, отвалил от пристани. Огор0
ченный, я вернулся к таверне, которую только что миновал беглым шагом,
и сел за столик. Но и тут меня поджидало разочарование: меню было со0
ставлено, естественно, на греческом до единой буквы, и что там написано,
кроме слова «кофе», для меня было загадкой. «Ау, что же вы, греки0элли0
ны, – заговорил я сам с собой, – встречаете так вот спустя рукава братьев
по вере? Ведь в пасхальные дни (это было как раз накануне Пасхи) здесь
будет наплыв паломников, соизмеримый, пожалуй, по численности с на0
селением Уранополиса…».
И тут я услышал над ухом дивные слова: «Здравствуйте! Что вам подать?».
Официантка оказалась гречанкой, родившейся в России, вот уже два года
как вернулась из Краснодара на историческую родину: здесь больше платят
и вообще… Она напомнила мне слова о дыме Отечества, который, как изве0
стно, «нам сладок и приятен». Я был очарован её доброй улыбкой, предуп0
редительностью и ласковым голосом; я просто не мог наговориться с ней.
Вот ведь припекло…
А после вкусного завтрака с дежурным греческим зеленым салатом в пол0
стола, я и вовсе забыл о свои огорчениях. К тому же и ласточка, присев на
провод за окном таверны, защебетала по0русски. Ей вторила, словно акком0
панемент, нежным воркованием горлинка с цветущей багряницы. И тоже,
понятное дело, по0русски.
Нет, что ни говорите, а жизнь прекрасна и удивительна, как сказал не0
когда поэт.
Утро. Сверкающее сухим жаром греческое солнце, тёмная синева Эгейс0
кого моря, далекие в дымке острова, причаливающий к пристани белый трех0
палубный корабль… Благодать! Нижняя палуба наполовину заставлена ав0
томашинами, две другие заполнены афонскими паломниками и туристами.
В разноязычном море пассажиров островками вспыхивает горячая рус0
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ская речь, вот слышится орлиный клекот грузинской группы, навострив ухо,
можно разобрать мягкий болгарский или слегка колючий сербский говор,
но чаще всего звучит, словно кованый, чуть свистящий буквой «с» язык Го0
мера, точнее, его отдаленных потомков – многочисленной партии палом0
ников из самой Греции.
Выискиваю взглядом колоритные фигуры, достаю фотоаппарат. И тут
замечаю, вернее чувствую – глаз слегка утомлен неким унылым однообра0
зием. Повсюду господствует серый и темный цвет волос, глаз, одежды. В
следующую минуту приходит понимание: на корабле нет женщин. Ни од0
ной! Это корабль мужчин. Буквально не на чем отдохнуть взгляду. Утоми0
тельное однообразие. А то!.. Мы же плывем в мужское государство. Ведь
полуостров Афон – примерно 60 на 12 километров – исключительно мужс0
кая территория, куда более чем за тысячелетнюю историю не ступала нога
ни одной женщины.
Но Божьим произволением, как говорится, Афон стал уделом Пресвятой
Девы. По новозаветному преданию Царице Небесной выпал жребий благо0
вествовать учение своего Сына в Иверской стране, то есть в Грузии. Но бурей
корабль прибило к греческому полуострову Афон, и она вышла с пропове0
дью к идолопоклонникам, которых, к слову, было там великое множество.
Именно Афон эллины, по упоминанию Геродота, считали своим избран0
ным святилищем.
На каждом шагу здесь были языческие изваяния, храм Аполлона и жертвен0
ный алтарь Зевса. Но они не устояли перед проповедью Божьей Матери…
В конце десятого века почти в центре полуострова греки основали мона0
стырь Великой Лавры, куда начали стекаться из пещер монахи0отшельни0
ки. Впоследствии на том месте, где вышла на берег Царица Небесная, гру0
зинскими монахами был сооружен великолепный храм Иверской Божьей
Матери, а чудотворная икона ее стала наиболее почитаемой на Афоне.
Со временем здесь были выстроены сотни монастырей, неизменно росло
количество монашествующих христиан. Но везде свято исполнялось устав0
ное правило – никаких представительниц прекрасного пола на Святой горе.
В 885 году «золотой буллой» византийского императора Василия I подтвер0
ждалось это установление: «Все миряне – и в особенности женщины – дол0
жны покинуть Афон». До сего дня существует статья 186 афонского закона,
по которому нелегально проникшая на Святую гору женщина осуждается
на срок от восьми до 12 месяцев тюрьмы. Так0то!
И это, мне думается, можно понять. Известно, чем кончилось появление
женщины в раю. Нет уж! Надо выбирать: с Богом или с женщиной… И хотя
новозаветное учение, так сказать, реабилитировало женщину, афонский
монастырский устав не утратил своей строгости.
А если серьезно – тут кроется глубокая проблема. Без конца озабочен0
ный соблюдением прав человека Евросоюз обвинил своего партнера0Гре0
цию в ущемлении прав личности по половому признаку. На это сообрази0
тельные официальные греки остроумно ответили, что существует консти0
туционное положение – «собственность священна». На сегодняшний день
весь Афон находится в собственности 20 монастырей. Мы не можем, отбоя0
рились они, диктовать собственнику свою волю. Он, то есть собственник,
сам решает – кого пускать, а кого не пускать на свою территорию. Атака
была отбита.
Но, как видно, кому0то по сей день не дает покоя независимость право0
славного Афона. С какой стати, к примеру, не столь уж отдаленный остров

Лесбос стал притоном жриц так называемой сапфической любви? Кстати
говоря, никто ещё убедительно не доказал, что древнегреческая поэтесса
Сапфо пела панегирики постыдным извращениям.
Так вот, каждый год 28 августа (день Успения Божьей Матери) жрицы
однополой любви проводят на острове Лесбос всемирный слет, а точнее,
шабаш. Случайное совпадение? Или месть? Обнаженные молодые ведьмы
катаются по песку, справляют сатанистские требы, кощунственно бранят0
ся. По0видимому, в этом демоническом действе коварные устроители его и
видят высшее проявление свободы личности. А то!.. Ведь здесь женщины
освобождаются от всего человеческого…
Но вернемся к повествованию, то есть к группе паломников, стоящих на
верхней палубе корабля, откуда открывается чудесный вид на известковые,
покрытые растительностью сиреневые горы Афона и приближающуюся жи0
вописную долину, в которой расположен сверкающий крестами на зеленых
куполах знаменитый многими чудесами русский монастырь Святого Пан0
телеймона…
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КАРТИНА В СИНЕМ БАГЕТЕ
Когда наш до предела набитый трехпалубный корабль покинул уютную
бухту Уранополиса и направился к синеющей вдали вершине Афона, я едва
ли не в сотый раз услышал историю визита Владимира Путина на гречес0
кую Святую Гору. По этому поводу немало досужих россказней, и это по0
нятно: нечасто верховное лицо огромного государства превращается в па0
ломника…
В этот день, говорят, шквалистый ветер вырывал из рук зонты; словно бы
одержимое необъяснимым гневом Эгейское море неистово бросало чудо0
вищные кипящие валы на низкий берег Уранополиса, когда Владимир Пу0
тин собрался на моторной лодке отплыть к Афону. Говорят, в ту минуту Свя0
тая Гора буквально скрылась в шумящих струях проливного дождя. На тре0
тий день непогоды сопровождающие его люди как0то присмирели, шутки
смолкли: Афон словно бы не хотел принять российского лидера в свои пре0
делы. Ходят слухи, что тот даже втайне помолился, и будто бы после этого
небо посветлело, и гора открылась…
А вот к нам, простым паломникам, Святой Афон был, так сказать, ло0
яльнее. Солнце светило ярко, море стелилось, как синий атлас, корабль
без помех причалил к бетонному пирсу русского монастыря святого Пан0
телеймона, и мы, радостно улыбаясь, сошли на берег. Оно и понятно: ка0
кие у нас грехи0то – так, мелочевка. В подобных случаях говорят: по Сень0
ке и шапка…
На монастырском подворье пожилой монах с серебристой бородкой бы0
стро разместил нас по этажам гостевого дома. Мне досталась лежанка возле
высокого окна с видом на шумящее малахитовыми волнами Эгейское море.
Возвращаясь с полотенцем через плечо из умывальника, я увидел кудрявого
рыжеволосого парня в камуфляжке, который рассматривал возле окна кар0
тину Иверской Божией Матери в синем багете.
– Купили? – спросил я, проходя мимо.
– Не… мое творение, – ответил он улыбаясь.
– Как это?.. – остановился я.
– А так, сам написал. Я уже привозил в Афон первую свою картину –
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Мы не виделись около двух суток. Я терялся в догадках, куда исчез Алек0
сей, но ничего не мог придумать.
Погода была чудесной: вешний Афон зацвел, являя все цвета радуги. Цвели
дикие апельсины и груши, багряник, лиловые ирисы и кремовые асфодели.
Далеко на западе сквозь толщу воздушной синевы светился белый купол
древнего Олимпа…
Осматривая монастырские достопримечательности, я заглянул в журнал
хроники паломничества и прочел самую, пожалуй, известную здесь запись:
«С благодарностью и любовью. Хранителям веры православной и духовной
культуры русской. В.Путин. 9.09.2005г.». Там же я увидел редкую фотогра0
фию, на которой наш лидер раскачивает многопудовый «язык» самого боль0
шого на Афоне десятитонного колокола. Чувствуется, что силы его на пре0
деле, а звук колокола ещё не так силен, как хотелось бы…
Рассказывали, Путин пробыл в монастыре всего около трех часов, по обык0
новению вникая во все тонкости монастырского общежития. Заглянул в ле0
чебницу монахов, пекарню и даже в швейную мастерскую. Затем вместе со
всеми пообедал в трапезной и отправился в соседний монастырь Иверон,
чтобы приложится к главной иконе покровительницы Святой Горы – Ивер0
ской Божией Матери.
Возвратился он в монастырь Пантелеимона за рулем автомобиля.
– Государь наш – человек энергичный, но простой и даже смиренный, –
рассказывал мне монах Зосима, родом из Сочи (в миру Александр Таран), у
которого Путин побывал в келье.
– Какой государь? Президент!
– Зачем употреблять иностранные слова?.. Кто управляет государством?
Государь! Проще простого. Мы молились и молимся за него… И будем все0
гда очень рады видеть его на Афоне. Ведь за всю историю русского монас0
тыря (основан он в 1760 году) здесь побывали лишь князья царского дома
Романовых, да и то проездом. А место это благодатное, здесь каждый ка0
мень намолен…
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забраковали. Дело в том, что когда я служил в армии, от меня ушла девушка
Ася. После демобилизации мне посоветовали поехать на Афон и помолить0
ся, чтобы любимая вернулась ко мне. Тут возле образа Иверской Божией
Матери я решил для нее сфотографироваться…
– Ничего себе – фотомодель! – не удержался я.
– Так вот, – не слушая меня, продолжал мой собеседник, – как я ни ста0
рался, ничего на цифровом фотоаппарате не запечатлелось. Чудеса! Тут по0
дошел старенький, седой как лунь монах и сказал: если хорошо нарисуешь
этот образ, Божия Мать поможет. С тех пор рисую. Сам я из Сочи, по про0
фессии дизайнер, но всегда любил рисовать. Уже привозил свои картины на
Афон, но их забраковали. Вот это, – он постучал по синему багету, – уже
четвертый вариант…
Я увидел скорбный от тяжких предчувствий лик Девы Марии; в нежном
кольце левой руки ее сидел младенец, которого в грядущем предадут позор0
ному распятию, а затем нарекут Спасителем. Свежие краски были густы и
слишком ярки, но картина0таки передавала старинный дух добра и глубин0
ной правды, который уже большей частью нами утрачен.
Примет Афон картину или не примет? Казалось бы, какое мне дело. Но
растревоженный несчастливой историей любви Алексея Агеева (так зовут
художника в камуфляжке) я невольно стал его болельщиком…
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Надо сказать на Афоне к тому же климат почти идеальный; афонцы все0
гда отличались отменным здоровьем и долголетием. По Фуктиду они, как
правило, жили 1200130 лет.
Интересно, что в пору своего могущества Россия, освободив Афон от ту0
рок, взяла его под своё покровительство. Русские крестьяне привозили в
мешках российскую землю и разбивали здесь сады и огороды. Но в 1923 голу
было решено присоединить Афон к греческому государству, и вскоре он по0
лучил статус автономии.
Так что, Святая Гора – не чужой нам клочок земли.
Мой знакомый художник в камуфляжке Алексей Агеев появился так же
внезапно, как и исчез.
– Помогла, помогла! – воскликнул он, увидев меня.
– Кто – помогла?.. – с недоумением спросил я.
– Иверская Божия Матерь, вот кто… – ответил Алексей.
Оказывается, прежде чем показать свою картину русским монахам0свя0
тогорцам, он путем нашего лидера отправился в монастырь Иверон прило0
житься к иконе покровительницы Святой Горы – Иверской Божией Мате0
ри. Вернулся окрыленным. Морской бриз трепал его рыжие кудри, детски
чистые голубые глаза сияли.
Картина в синем багете уже была одобрена монашеской общиной, и по
обоюдном согласию её оставили в монастыре святого Пантелеимона. На
груди Алексея я увидел фотоаппарат, за плечами висел тощий рюкзак: уез0
жал на день раньше меня.
– Верю, что любовь твоя к тебе вернется, – сказал я ему на прощание.
– Если это сбудется, в следующий раз мы приедем на Афон вместе с Асей…
– Тогда ей придется пожить в приграничном с Афоном Уранаполисе, –
усмехнулся я. – Женскому полу сюда путь заказан.
– А0а, да, да, я совсем забыл, что Афон – мужская республика, – довер0
чиво улыбнулся он, подавая мне свою широкую ладонь.

КАРУЛЯ МОЯ, КАРУЛЯ…
Мне было известно, что где0то в горах греческого Афона монашествует
наш сочинец, мой давний знакомый отец Герман (в миру Юрий Макаров).
Но где? Будучи геологом по образованию, он обошел пешком едва ли не весь
Тянь0Шань и Памир, побывал во многих странах в качестве паломника и
туриста, написал несколько книг и был обласкан известными писателями
России и принят в Союз писателей.
Уже в зрелом возрасте, пройдя, как говорится, огни, воды и медные тру0
бы, Юрий Макаров становится монастырским послушником. Затем прини0
мает постриг и подвизается отшельником в одной из келий Кавказского
Нового Афона. Нелегкое испытание он выдерживает не в последнюю оче0
редь потому, что постоянно пишет дневниковую книгу «Третьего не дано», в
которой фиксирует малейшие свои душевные движения. По мере возраста0
ния в духе помыслы его устремляются к греческому Афону – тысячелетней
цитадели православия – в знаменитый русский монастырь Святого Панте0
леимона. Но, что называется, поварившись в монашеском общежитии, он
попросился на Карулю, где в скалах высоко над морем живут монахи0от0
шельники.

354

355

Иван Машин. «Республика, где не ступала нога человека»

Необходимо пояснить, что Каруля в переводе с греческого – «катушка»,
точнее «ворот», при помощи которого поднимают с моря грузы, а иногда и
самих монахов в кельи на скалах.
Я знал, что где0то там с южной стороны полуострова Афон в одинокой
келье молится мой сочинский добрый знакомый отец Герман. Но как его
найти? Помог чудесный случай.
На второй день моего пребывания на Афоне я решил осмотреть Карулю с
моря. Захватив фотоаппарат, вышел на пристань в селении Дафни встречать
уже знакомый мне корабль «Святой Пантелеймон». Вижу пожилого мужчи0
ну в черной сутане, который, отставив вытертую до блеска палку, застегива0
ет свой рюкзак.
– Вы не могли бы подсказать, как добраться до Карули? – спросил я его.
Он поднял голову, брови его дрогнули, глаза удивленно округлились, и с
восклицанием «Какими судьбами!» он раскрыл свои объятия. Оказывается,
отец Герман, то бишь Юрий Макаров, спустился с гор, чтобы закупить кру0
пы и овощей. Уже седые волосы и борода, бороздки лет на лбу, но по0пре0
жнему блестящие и такие родные сочинские глаза…
Спустя примерно полчаса мы, высадившись с корабля на каменистый
берег, начали подниматься в келью моего спутника.
– Здесь живут и молятся семь русских монахов, три грека и три серба, –
обвел пальцем отец Герман прибрежные горы, но я ничего не увидел, кроме
голубовато0серых скал с редкой растительностью в расщелинах.
На высоте примерно в 2000300 метров тропа пошла горизонтально. И вдруг
круто оборвалась в пропасть, где мерцали далекие волны Эгейского моря.
– Тут конец дороги! – воскликнул я.
– Это только кажется на первый взгляд, – улыбнулся мой вожатый. –
Видите лунки в скале? Это для ног, а вот та цепь слева – для рук.
– Вот это да! – не мог я удержать от робкого удивления. – А как же с
вашим рюкзаком?..
– Это проще простого, – невозмутимо ответил отец Герман. – Смотрите…
Он вышел на выступ скалы, где я заметил блок со стальным тросиком и
пластиковую корзину, положил в нее рюкзак и слегка толкнул. Груз со свис0
том заскользил над огромной бездной. И только когда остановилась корзи0
на, на противоположном краю пропасти я различил каменное жилище.
– Это моя калива, иначе говоря, келья, – пояснил отец Герман и добавил:
– Делай, как я…
Мы, если так можно сказать, тронулись в путь, а точнее – в пропасть.
Ноги предательски выскальзывали из лунок, руки не желали перехватывать
цепь, но с каждым шагом мастерство мое росло.
Спустя некоторое время я, взмокший, приходя в себя, сидел на лавочке
под небольшой пышной оливой, растущей возле кельи, и безучастно тара0
щил глаза на проходивший внизу катер. Вспомнилось: когда0то монахи спа0
сались тут от жестоких, часто грабящих полуостров каталонских пиратов.
Не достали их здесь и захватившие Афон в начале XIX века турки. А то!.. Да
тут один монах может сдержать целую дивизию…
Вскоре мы сидели в келье, молча попивая ароматный чай. На столике
лежали три0четыре книги духовного содержания, на стенах, которыми слу0
жили скалы, сияли лики святых.
– Как вы тут… один? – с некоторой долей сочувствия задумчиво произнес я.
– Я не один, а с Богом, – ответил отец Герман, и в добрых глазах его
блеснула ирония. – Мы живем с вами как бы в разных измерениях…
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– Неужели нет желания, к примеру, поехать в Сочи, увидеть…
– Вас удивляет моя жизнь, а меня – ваша, – сказал отец Герман. –
Каждый раз, выезжая в город, я ужасаюсь гибельной жизни, которой
живет современный человек. После этого душа моя долго отходит, слов0
но от обморока…
Ночью далеко внизу шумело море, я долго не мог уснуть. И тут наступил
мистический момент. В тонком сне мне явились два сочинских приятеля
безумной нашей молодости. Мы любили вино и женщин – все плотские
удовольствия, в которых не было места мыслям о духовности, смысле на0
шей жизни, Божьем призвании. Оба приятеля рано ушли туда, откуда нет
возврата. И вот здесь (не думал – не гадал) в монашеской келье, высоко над
морем они меня навестили. И было что0то в них виноватое, похожее на рас0
каяние, о чем0то они слезно меня просили. Тревожный, взволнованный, я
проснулся.
Утром отец Герман провожал меня до пристани. Когда я, судорожно хва0
таясь за цепь, начал подниматься к верхней горной тропе, он предупредил:
– Если будет сверху камнепад, пригибай голову налево, к цепи…
– И такое бывает? – наигранно бодрым голосом воскликнул я.
– Сколько угодно, – понимающе улыбнулся мой провожатый. – Не раз
камнем пробивало крышу моей кельи. Недавно снесло, видно, чем0то на0
грешившего местного монаха. Тело его нашли в Уранополисе…
– Живете как в жерле вулкана, – проворчал я, с опаской поглядывая вверх,
чтобы вовремя увернуться от камня.
– Было сказано: все в руце Божьей, – ответил монах и, помолчав, про0
должил: – На Афоне даже мелочь надо понимать в духовном плане. Вот эта
пропасть, – указал он вниз, – наши грехи, а цепь – заповеди Божьи. Если
воистину хочешь жить – покрепче держись за цепь…
Нас, как говорится, Бог миловал. Мы без происшествий сошли на при0
чал; точно по местному расписанию появился белоснежный корабль «Свя0
той Пантелеймон». Мы обменялись рукопожатием и обнялись.
– Я бы так не смог…– вырвалось у меня в ответ на свои грустные мысли.
– Эх, Каруля моя, Каруля, – легко вздохнул отец Герман, с любовью ог0
лядывая сиреневые прибрежные спасительные свои скалы. И в эту минуту,
мне кажется, я понял, о чем он вздыхает…
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Ну, стать богатым я не мечтал (а вот деньги не помешали бы). Да что там!..
При любом раскладе я продолжал бы писать. Зачем? А зачем, к примеру, в
моем саду каждое утро, как только заалеет небо, поёт малиновка, блестя0
щим глазком с любопытством поглядывая на единственного слушателя. Ей
же за это денег не платят. И слава ей не нужна. Поет себе, заливается. И мне
приятно, и ей хорошо. Что значит – абсолютно бескорыстное искусство! С
возрастом понимаешь: главное – исполнить свое предназначение, а там –
будь как будет. Всё на свете имеет своё место и время, исполняя свою, ис0
ключительную функцию. Уклоняющихся от своего предназначения неотвра0
тимо настигает возмездие. Это, может, самый фундаментальный закон на0
шей жизни. Так устроен мир.
– Когда же вы почувствовали это самое предназначение?
– Вообще0то, мне кажется, всю сознательную жизнь чувствовал: и когда
подростком работал на рязанских полях, и когда, освоив специальность элек0
трика, спустился работать в подмосковную шахту, даже когда служил в ар0
мии или после демобилизации вкалывал на стройках – постоянно что0то
записывал, сочинял стихи, не придавая им особого значения, небрежно вел
дневники, писал короткие заметки в газеты… И только, помнится, публи0
кация стихотворения «Весна» в газете «Горняцкая правда» меня как громом
поразила. Неужто это я написал? Вновь и вновь перечитывал знакомые строч0
ки, не веря своим глазам…
– Какими судьбами вы, рязанский парень, осели в курортном Сочи?
– Простая история. Армейский друг, ныне уже покойный, царствие ему
небесное, Борис Ковалев меня сманил из рязанских палестин. Сочи – это
российский эдем, писал он мне, и я клюнул. Устроился бетонщиком в стро0
ительное управление «Новороссийскморстрой». Поначалу было нелегко:
готовить бетон и таскать его каменщикам – работа не для слабых. Но я успе0
вал еще и писать репортажи о строителях, которые публиковались в мест0
ной газете. Вскоре был замечен на телевидении, куда меня спустя некоторое
время пригласили работать в качестве младшего редактора. Был обласкан
как перспективный журналист из рабочих. Посулили через год квартиру. Но
я влюбился в местную красавицу Тамару Алавидзе и, бросив все, уехал с ней
в… Среднюю Азию.
– Почему именно в Среднюю Азию?
– Восток магнетирует... К тому же там не хватало журналистов. А мне
надоели курортные темы о пальмах и цветочках, санаторном сервисе, о тор0
говцах курортным солнцем. Хотелось простора, серьезной работы.
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– Зачем вы пишите? Вам нужна известность, слава? Может, деньги?
– Трудный вопрос. При всей его кажущейся простоте. Помните у Есенина:
Тогда в мозгу, влеченьем к музе сжатом,
текли мечтанья в тайной тишине,
что буду я известным и богатым,
и будет памятник стоять в Рязани мне.

«День литературы», № 2 (12), 2020 г. Публицистика

– И не было раскаяния?
– Абсолютно! Там, в столице Таджикистана Душанбе, после длительной
работы в республиканских газетах и русскоязычном журнале «Памир», я
сформировался как литератор, опубликовал несколько книг, отличился во
Всесоюзном поэтическом конкурсе и был принят в Союз писателей. Затем
меня направили в Москву на Высшие литературные курсы, которые я за0
кончил с отличием...
– Но так-таки вы снова вернулись в Сочи?
– А что делать? Эта перестройка все поставила с ног на голову. Таджики –
народ дружелюбный, добрый – как0то сразу к нам изменились. Начали вы0
теснять из городов всех европейцев. Ну, думали, заживем. Ах, бедные, не
знали они, что им уготовано! И поныне еще подметают российские дворы,
чтобы как0то прокормиться. Тоже оболванены, обмануты и обобраны…
– Похоже, что вам не по нутру эпоха перемен?..
– Абсолютно! Это, прежде всего, эпоха Великого Ограбления. Реформы
оказались тотальным организационным оружием, что, пожалуй, покруче
атомной бомбы. Народ давно и точно именует разработанную на Западе ре0
форму «катастройкой». Ни добавить, ни убавить. Все дьявольски перевер0
нулось – минус выдается за плюс и наоборот. Вы привыкли думать, что
смысл реформ – к лучшему? Отвыкайте. Теперь реформирование – это спо0
соб что0либо развалить, разрушить, уничтожить. Кризисная ситуация, к
примеру, возникшая в сфере образования и науки, – это очередной «удар
отложенной смерти». Главное – тормознуть лет этак на пять0десять разви0
тие общества, и Россия, оказавшись в хвосте научно0технического прогрес0
са в роли топливно0сырьевого погреба, автоматически превратится в сферу
обслуживания «золотого миллиарда». Надо сказать, бьют исключительно
по скрепам. Без промаха. А мы0то думали, мы0то мечтали, что Запад нас,
дружелюбных и доверчивых, встретит с распростёртыми объятиями и уже
широко развели руки. А он их тут же и пригвоздил! Так когда0то думала и
мечтала Украина, наступая на те же грабли…
– Что делать? – вечный русский вопрос.
– На мой взгляд, прежде всего, надо избавиться от бешено работающей
под невинной вывеской «оппозиция» могучей пятой колонны, воровского
олигархата и бюджетных грабителей высокого ранга. Это для начала… (Пауза). Жаль, конечно, что в нужное время у нас не нашлось своего Дэн Сяопи0
на… Но, как говорится, еще не вечер. Несчастье не может быть вечным, оно
в нас самих и со временем…
– По-вашему, и счастье и несчастье имеет имманентный характер?
– Разумеется, что посеешь, как говорится…
– Что для вас самое главное в жизни?
– Архиважный вопрос. Если ответить предельно просто – чистота серд0
ца. Да, да, без чистого, доброго сердца ничего сколь0нибудь путного и проч0
ного не сотворишь. Я помню, как меня удивила одна из максим Христа. «Без
мене не можете творити ничесоже», – сказал Он нам через своих учеников.
Как?.. Да, мы творим безоглядно каждый божий день. А, может, не творим,
а вытворяем?..
– Хорошо, но ведь есть еще народы, незнакомые с учением Христа?
– И что?.. Нелегко им… Вспоминается библейская история, как после
трудного перехода под знойным солнцем Иисус, подпоясавшись полотен0
цем, начал мыть пыльные ноги своих учеников. Те, потрясенные, спраши0
вали: «Зачем, Учитель?». И он ответил приблизительно следующее: так дол0
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– Чем сейчас живы?
– Мыслью, что Россия скоро выйдет, наконец, на твердую полосу и сво0
им новым романом с рабочим заголовком «Победителей не судят».
– Спасибо за искреннее интервью…
– Мне это было нетрудно.
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жны поступать и вы, ибо бо?льшим из вас будет тот, кто служит другим…
Представляете, если бы все мы (включая досточтимых слуг народа – депу0
татов Госдумы!) обрели сердечную склонность мыть ноги ближнему. Да раз0
ве бы мы так жили, как сейчас живем? Я – не только о материальном про0
цветании…
– Значит, опора на Христа?..
– А то! Я убежден, что это самое надежная и к тому же неподвластная
времени опора. Помните, какими словами закончил свою гениальную по0
эму «Двенадцать» Александр Блок? «Впереди – Иисус Христос». Так и есть
– гений не ошибается.
Суммируя всё сказанное выше, подбиваю итог: цель истории – совер0
шенный человек. Данный нам свыше Богочеловек как пример жизни для
нас и есть искомая цель. Можно ли, отрицая Его, не забрести в глубокое
болото?
– А в чем для вас лично заключается счастье?
– Как писал незабвенный Александр Сергеевич: «На свете счастья нет,
есть лишь покой и воля…». Да, воля! Для чего? Чтобы творить. Я вполне
счастлив, только когда в уединении пишу и чувствую, что вещь под пером,
вернее, под шариковой ручкой, постепенно оживает, начинает дышать, об0
ретает отдельную от меня жизнь…
– Ну, а за вычетом творчества?
– Счастлив, когда работаю в выращенном своими руками огромном саду,
когда выпадает какое0либо путешествие или когда вожусь с внуками. (Воз0
мутительно, но самый младший из них, Леонид, уже пытается обыграть деда
в шахматы.) И потом никуда не делось главное счастье – прелестная моя
жена Тамара. В дни нашего торжества я непременно говорю ей:
Ах, клен зеленый, я вновь влюблен!
И ты сегодня так красива.
Твоей цветущей Грузии – поклон,
Земной поклон моей России!..
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