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Став новым местом жительства для исследователей,
научных деятелей, людей искусства, Дальний Восток
сам предложил им новые темы для изысканий, творческих поисков. Необходимость культурно-созидательного освоения изученной с точки зрения точных
наук земли с годами становилась все более очевидной
для писателей и поэтов-дальневосточников, желавших не только раскрыть своеобразие родного края в
стихах и прозе, но и сделать результаты своих трудов
достоянием широкой общественности, наладить взаимодействие с западными коллегами.
Стремление соединить уникальность дальневосточной тематики в лирике и прозе с важными для всей
России темами и мотивами во всей полноте проявилась в творчестве писателя-дальневосточника Сергея
Георгиевича Феоктистова.

История освоения Дальнего Востока ведется с XVII
века и представляет собой яркую, интересную, драматическую повесть о бесстрашных первооткрывателях,
рискованных походах и экспедициях, важных открытиях и уникальной богатой природе.
Дальневосточникам до сих пор дороги имена Ерофея
Хабарова, Василия Пояркова, Ивана Москвитина,
Витуса Беринга, Геннадия Невельского и других исследователей, благодаря деятельности которых далекая от столицы земля приобрела четкие очертания
на карте мира, была изучена и, главное – стала полноценной, богатейшей частью Российского государства.
Подписание Айгунского (1858 г.) и Пекинского
(1860 г.) договоров привело к открытию новой страницы в истории Дальнего Востока. С прибытием
переселенцев, построением новых населенных пунктов край изменялся, преобразовывался, становился более комфортным и приспособленным не только
для трудовой, но и интеллектуальной жизни.
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С.Г. Феоктистов: путь к Дальнему Востоку
Сергей Георгиевич Феоктистов родился 14 июня 1913
года в селе Ерохино Московской области. С ранних лет
Сергей Феоктистов сочинял подражательные частушки, «распевал их под гармошку» [5; с. 2].
После школы будущий поэт и писатель окончил
Коломенский педагогический техникум и стал учителем русского языка и литературы. Он преподавал в
заводской школе рабочим, проходящим курсы по ликвидации безграмотности.
После призыва в Красную Армию поступил в Ейское
училище морских летчиков. Там, как писал Сергей
Феоктистов, его стихи «устремились в небо» [5; с. 3].
Он выступал на праздниках в училище, по субботам
ездил на семинары корреспондентов в Краснодар и
Ростов-на-Дону.
В 1939 году в Краснодаре вышел первый авторский
сборник поэта под названием «Крылатая Родина»,
в котором восхвалялись герои первой пятилетки, воспевались близкие автору идеалы советского государства.
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Через год Сергей Феоктистов по долгу службы уехал
на Дальний Восток. В то время писатель еще не знал,
какую роль сыграет в его жизни этот суровый таежный край.
Во время Великой Отечественной войны политрук
Сергей Феоктистов поднимал боевой дух воинов
Дальнего Востока. Он писал стихотворения в разных
формах, работал военным корреспондентом, публиковался в газетах «Суворовский натиск», «Красный
боец», «Советская авиация».
Позже поэт и журналист неоднократно возвращался к теме противостояния бойцов Дальневосточного
фронта и Квантунской армии.
В послевоенные годы Сергей Феоктистов был откомандирован на Сахалин в качестве военного журналиста. Писал статьи, очерки, стихотворения, изучал
культуру малых народов.
После возвращения в Хабаровск Феоктистов был избран руководителем секции поэзии Дальневосточного
отделения Союза писателей СССР. В 1955 году заочно
окончил Литературный институт им. М. Горького. Его
дипломной работой стали написанные после пребывания на Сахалине «Нивхские сказки».
До конца жизни Сергей Феоктистов упорно работал, стремился к разнообразию тем, раскрытию любимых им образов Дальнего Востока, его жителей и всей
России. Важной для него оставалась «воспитательная
нагрузка» произведения [4; с. 10]. Избрав однажды
путь литературного служения стране, поэт и журналист воспевал в своих стихотворениях и статьях вечные идеалы – долг перед Родиной, сохранение чести
и достоинства, доблесть. Феоктистов органично связывал эти темы с колоритом Дальнего Востока, своеобразным характером его жителей.
Давний знакомый С.Г. Феоктистова, поэт-дальневосточник Аркадий Федотов писал о нем в 1996 году:
Судьбы необычной посланник небесный
Ко лжи неподатлив, с фальшивками крут,
Отточены строки, как бритвы, до блеска:
К стиху прикоснись – ладонь обожгут [5; с. 8].
Сергей Феоктистов прожил долгую, полную самых
разных событий жизнь. Он умер в 1999 году, оставив
после себя очерки, стихотворения, статьи, песни, посвященные Дальнему Востоку.
Образ героя-дальневосточника в военной лирике
и публицистике С.Г. Феоктистова
Последовательно анализируя творческое наследие
С.Г. Феоктистова, можно выявить важные для автора определенные черты характера жителя Дальнего
Востока.
В стихотворениях, относящихся к военному периоду, Феоктистов характеризует героя-дальневосточника как мужественного, храброго, честного человека.
Так, в произведении «Сердце танкиста (Данко)», относящемся к 1945 году, поэт так описывает своего героя:
Как наяву, все в памяти поныне

И он, в очкастом шлеме паренек,
Что вместе с нами штурмовал в Фугдине
Японский укрепленный городок [5; с. 27].
Для Феоктистова ключевой становится внешняя
неприметность будущего героя. За минуту до боя лирический герой, «новый Данко», ничем не отличается
от своих товарищей, но в решающий момент он преображается. Его храбрость, духовное подвижничество, в отличие от оригинального персонажа Максима
Горького, высоко ценятся товарищами:
Нам это пламя души опалило,
Такое чувство лишь солдат поймет:
Какая-то неведомая сила
Нас подняла и бросила вперед! [5; с. 27]
Образ патриота, готового пожертвовать жизнью
ради свободы, настойчиво проявлявшийся в других
стихотворениях поэта, здесь заостряется, воплощается в конкретном герое.
Обращаясь к романтической традиции, идеализируя своего «нового Данко», Феоктистов тем не менее
изменяет одному из основных принципов романтизма – его исключительный герой остается безымянным.
Неизвестный миру юноша становится символом героизма, мужества, особого, требующего высшего духовного напряжения гуманизма.
Стихотворение «Сердце танкиста (Данко)» посвящено одному из этапов противостояния советских войск
Квантунской армии. Этот период Второй мировой
войны был особенно важен для Сергея Феоктистова.
В статье «Эти цветы не увядают» (1960 г.) Феоктистов
писал о Герое Советского Союза Иване Якубине, трагически павшем при освобождении города Фугдина:
«Бессильно время стереть величие его подвига. Всё
шире разливается вокруг его могилы озеро живых
цветов» [2].
Повествуя о подвиге Ивана Якубина, спасшего жизнь
одному из офицеров и погибшего в неравном рукопашном бою, автор отмечает храбрость и молодость воина.
Иван Якубин принял смерть на Дальневосточном
фронте, но сам родился и вырос в Краснодарском крае.
В его судьбе для Феоктистова важна нерасторжимость
путей России и Дальнего Востока. Пусть герой-дальневосточник велик и силен, но, по мысли Феоктистова,
важно и другое: готовность к самопожертвованию,
храбрость являются исконными чертами русского характера в целом. Дальний Восток же здесь выступает
как некий рубеж, проверяющий на стойкость любого
жителя России.
Значимые черты к создаваемому Феоктистовым
образу героя-дальневосточника прибавляет отрывок
из его книги о поэте Петре Комарове. Книга вышла в
1973 году под названием «Вот ты какой, Петр Комаров!».
Сергей Феоктистов, описывая свое знакомство с
Петром Комаровым, параллельно рассказывает и о собственном пути к пониманию Дальнего Востока («Все
Приамурье я тогда представлял лишь по песенке о трех
танкистах» [1], «Был убежден, что люди здесь только

5

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

тем лишь и заняты, что громят диверсантов <…> и
получают за это награды» [1]).
Петр Комаров в воспоминаниях Феоктистова предстает человеком «простым» [1], относящимся к родной
природе «бережно» [1], «с гордостью» [1]. Для Сергея
Феоктистова важно понимание Комаровым особой
роли Дальнего Востока, его привязанность к родной
земле кажется автору эталонной, крайне значимой.
Феоктистов воспринимает Комарова как продолжателя
дела Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира
Арсеньева; освоение Дальнего Востока он связывает не только с географическими исследованиями, но
и с передачей знаний о нем как в прозаической, так и
в поэтической форме («У меня было такое ощущение,
что Петр Комаров читает книгу о незабвенной доблести народной» [1]).
Горячая любовь к малой родине, стремление доказать жителям других районов России ее уникальность
вплетаются в образ героя-дальневосточника, дополняют его картину мира.
Произведением, подводящим черту под темой, которая волновала Сергея Феоктистова на протяжении многих лет, можно назвать «Амурский сонет»
(1993 г.). Стихотворение относится к позднему периоду творчества автора, в нем в концентрированной, жесткой форме представлено его отношение к
герою-дальневосточнику:
Сюда стремятся в молодые годы,
Чтоб мужества набраться у природы,
Чтоб выбрать службу и друзей на годы
– Себе на честь и на почет народа [5].
В первом же катрене сонета звучит тема осознанного выбора Дальнего Востока как настоящей школы мужества, где проверяется и закаляется характер («Здесь
люди, словно кедры, в небо рвутся» [5]). Готовность к
испытаниям, желание добиться большего, умение отстоять свои идеалы и, главное, в случае необходимости защитить Родину – вот какие черты, по мнению
Феоктистова, образуют дальневосточный характер,
являются залогом его целостности.
Выбор сонета в качестве поэтической формы отсылает читателя к произведениям классиков, напоминает о взаимосвязи далеких друг от друга событий, о
неподвластной времени силе искусства, мотив которого здесь перекликается с образом человека-воина,
готового бросить вызов тому самому временному потоку, одержать победу над могучей природой.
Строгие лаконичные строки выразительны. Форма,
избранная поэтом, помогает читателю представить его
героя – человека, сотканного из резких линий, точных штрихов («Амурская закалка взгляд отточит» [5]).
В последнем терцете все более объёмным и масштабным становится образ Амура. Река превращается в божество, саму судьбу, карающую и дарящую:
Он воину поможет и подскажет,
Но слабого отступника накажет,
Если врага допустит на порог [5].
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Важным для создания полноценного портрета лирического героя является мотив неприятия слабости,
расценивающейся Феоктистовым как предательство
и отступничество, забвение долга.
Дальний Восток для Сергея Феоктистова превращается в жизненно важный для всей России рубеж.
Это некий «порог», место расцвета ее граждан. И образ
героя-дальневосточника, создаваемый автором на
протяжении многих лет, ценен своей целостностью,
масштабностью. Героизм, необходимая для принятия решений жесткость сочетаются со способностью
тонко чувствовать родную природу, с горячей любовью к Родине, пониманием своей роли в жизни России
и Дальнего Востока.
Богатство дальневосточной природы для автора
становится синонимом разносторонности его жителей, силы русского национального характера, которая
особенно проявляется в суровых и тяжелых условиях.
Поэт, писатель и журналист Сергей Феоктистов
долгие годы изучал Дальний Восток, исследовал его,
обращая внимание на своеобразие характеров жителей таежного края, специфику проблем региона.
Образ Дальнего Востока, созданный им в многочисленных произведениях, достаточно многогранен.
Сергей Феоктистов не ограничивался одним краем
или областью Дальнего Востока, он постоянно встречался с людьми различной степени образованности,
выстраивая с их помощью полноценный портрет
Дальневосточного края.
Он позиционировал Дальний Восток как место сильных, стремящихся к победе людей, с неизменной любовью описывал их военные подвиги или трудовые
свершения. Его стихотворения, очерки, статьи – важные документы уходящей эпохи, ориентированные на
утверждение роли Дальнего Востока в жизни страны,
его включенности в основные процессы, происходящие в России и сегодня.
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(Окончание. Начало см. в «Литературном альманахе», 2014 .– С. 90-97)
В предыдущем номере «Литературного альманаха»
я уже начала рассказывать о том, как в октябре прошлого года в рамках проекта Erasmus Mundus постигала
тонкости библиотечного дела в Латвийском университете. Напомню, что в университете уживаются сразу
две библиотеки – собственно библиотека Латвийского
университета и Академическая библиотека. О первой
я уже рассказала. Настало время поведать о второй.
Итак, Академическая библиотека Латвийского университета (http://www.acadlib.lu.lv/index.php?&56).
Знакомство с Академической библиотекой началось с вопроса: почему Латвийский университет в 2014
году отмечал 95-летний юбилей, а Академическая библиотека, одна из старейших библиотек в Европе,
насчитывает более 450 лет? Чтобы объяснить это несоответствие, придется заглянуть в прошлое Риги, во
времена Реформации, в 1524 год, с которого библиотека начала отчет своей истории.
В то время страна была охвачена социально-политическим волнением. Во время беспорядков горожане разгромили францисканский монастырь и вынесли
пять книг, попавших в руки членов городского магистрата. Член магистрата Пауль Дрейлинг безвозмездно
передал эти книги пастору Николаю Рамму, а несколько
лет спустя Рамм написал расписку, которая считается
старейшим документальным свидетельством, подтверждающим факт создания библиотеки.
Через некоторое время к этим пяти монастырским
книгам добавились и другие, в основном летописи и
хроники, которые были изъяты у других монастырей
в ходе межконфессиональных волнений 1524 – 1525
годов. Также изымались и рукописи из различных монастырских библиотек, которые, в свою очередь, оказались ликвидированными. Количество принятых книг
неизвестно, так как списков не сохранилось. Первые
историки библиотеки – И.Ф. Виллиш и К. Зонтаг – считали, что их было несколько сотен.
За историю своего существования библиотека
часто меняла названия и места «жительства». Вскоре
после создания фонды библиотеки стали пополняться книгами, принесенными в дар гражданами,
а также книгами, приобретенными на пожертвования. Коллекция библиотеки расширялась. В 1528 году
надзор над библиотекой осуществлял библиотечный
инспектор, назначенный магистратом, а библиотекаря-

ми были учителя реорганизованной Домской школы.
Предположительно, библиотека также располагалась
на территории Домской школы и носила название
Рижской церковной библиотеки.
В 1553 году она была перенесена в более просторное
помещение, располагавшееся над крестовой галереей
Домской церкви. Возможно, тогда же она была переименована в Рижскую городскую библиотеку. В этом помещении библиотека находилась более 330 лет. В 1891
году было принято решение перенести городскую библиотеку в освободившиеся помещения Рижской ратуши – так в последний раз перед Великой Отечественной
войной библиотека поменяла свою прописку.
Во время одного из обстрелов в 1941 году существенно пострадало здание городской ратуши. Книги из
Рижской городской библиотеки пришлось выносить
буквально из огня, поэтому большая часть из них погибла, однако некоторую часть все же удалось спасти.
В 1945 году ее переименовали в Государственную
историческую библиотеку, а в 1946 году передали Академии наук, и та стала называться
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«Фундаментальная библиотека Академии наук
Латвийской ССР».
Спустя 430 лет после создания, в 1946 году, Академии
наук передается старейшее в мире полное хранилище
латышской литературы – библиотека им. Мисиня, которую в 1885 году учредил выдающейся латышский
библиофил и библиограф Янис Мисинь. В 1954 году
Академия наук административно объединяет эти два
хранилища книг, давая читателям возможность использовать фонды обеих уникальных библиотек.
В соответствии с новыми функциями Академии
наук в 1992 году Фундаментальная библиотека Латвийской Академии наук переименована в
Латвийскую Академическую библиотеку. С 2009 года
Академическая библиотека является одной из основных структурных единиц Латвийского университета.
Фонды библиотеки – истинное сокровище. В них
хранится более 1,5 миллиона книг, около миллиона рукописей и 32 тысячи редчайших изданий. Именно здесь
мне посчастливилось увидеть и даже прикоснуться к
настоящим инкунабулам. Директор библиотеки Вента
Коцере провела меня в святая святых Академической
библиотеки – в хранилище древних артефактов, которыми по праву может гордиться любая библиотека. В
комнате-сейфе за толстой железной дверью – ряды стеллажей. Здесь в особом микроклимате хранятся книги –
ровесники самой Риги, которые вышли в свет до 1500
года – во время Иоганна Гуттенберга. В этих изданиях
отражается уровень книгопечатания во второй поло-
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вине XV века, они дают представление о степени развития научной мысли своей эпохи и являются ценным
материалом для исследователей античной и средневековой культуры. Всего в Академической библиотеке
около 200 инкунабул.
Самая старая книга – это фрагмент из словаря и учебника латинского языка Иоганна Балбуса
«Catholicon», напечатанного в 1460 году, возможно,
самим Гуттенбергом. Другим старейшим изданием
является сохранившееся полностью произведение
«Epistolae et tractatus Hieronymi», напечатанное в 1470
году Петером Шефером.
К инкунабулам принадлежат и три книги, положившие начало Рижской городской библиотеке и уцелевшие после пожара 1941 года. Вторая часть Библии с
комментариями Николая Лирского, вышедшая в Базеле
в 1498 году, оформлена красными и синими инициалами, украшена золотыми пластинками; надпись на
первом листе указывает, кому книга некогда принадлежала («Liber minoritarum Rigensium» – «Книга рижского ордена миноритов»). Сочинения епископа Киприана
Карфагенского «Opera» (Штутгарт, 1486) также украшены выполненными от руки инициалами, изданы
в тяжелом деревянном переплете, обтянутом кожей.
Книга снабжена цепью. Цепями книги в старину прикрепляли к полкам монастырских или университетских библиотек и к читательским пультам. Третья
книга «Sermones» – сборник речей Аврелия Августина,
вышедшая в Базеле в 1494 – 1495 годах.
Среди инкунабул встречаются также издания светского содержания, например собрание средневековых
сказаний, басен, сочинения античных поэтов, философов, историков Горация и Овидия (Венеция, 1495 –
1497), «Этика» Аристотеля (Флоренция, 1478), «Письма»
Сенеки (Рим, 1475) и др.
Гордится библиотека и коллекцией палеотипов – книг, изданных в период с 1500 по 1550 годы.
В числе первых книг библиотеки – Библия, изданная на латинском языке в Базеле в 1501 – 1502 годах с
комментариями Гугона. Также в фондах хранятся молитвенник «Breviarium Rigensis», изданный в 1513 году в
Амстердаме (в самой Риге книги в то время еще не издавались), редкие издания работ Эразма Роттердамского,
басен Эзопа, произведений Петрарки и даже книга
Альбрехта Дюрера об искусстве фортификации, изданная на немецком языке в Нюрнберге в 1527 году.
С момента создания библиотеки в ней главным образом собирались материалы по истории Прибалтийских
провинций. Тем не менее в фондах сохранились редкие издания на старославянском и русском языках. Это
и памятники церковной литературы («Апостол», изданный в Вильнюсе в 1591 – 1595 годах, издания XVII
века) и печатные работы светского характера, поступившие в фонды Рижской городской библиотеки с 1735
года («Слово о явлениях воздушных от электрической
силы» М.В. Ломоносова (1753), первое издание составленной им грамматики русского языка (1755)). Имеется

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

даже издание «Евгения Онегина» А.С. Пушкина 1833
года, а также миниатюрное издание этого романа
(1,8х2,5 см), выпущенное к столетию со дня рождения поэта в 1899 году.
Сохранение и продвижение национальной культуры и сегодня остается главной целью директора библиотеки и ее сотрудников. Поэтому главным достоянием
библиотеки они считают собрания трудов Иоганна
Кристофа Бротце (1742–1823). Русским это имя мало
что говорит, но для латышей вклад этого краеведаэнциклопедиста в развитие их национальной культуры огромен. По масштабу проделанной работы
ученые сравнивают И. Бротце c замечательным русским исследователем, работавшим, правда, в другой
области – с В.И. Далем, составителем «Толкового словаря живого великорусского языка».
Бротце всю свою жизнь посвятил собиранию исторических и этнографических источников, описанию
и зарисовке всего того, что отражало историю, занятия и быт народов Прибалтики. Он рисовал все, что
видел, – улицы, здания, людей, копировал исторические документы. Свои рисунки – черно-белые и цветные – Бротце располагал в хронологическом порядке,
сопровождал статистическими данными, комментариями, пояснениями – своими и современников, известных и не очень. Наследие Бротце – 30 толстых томов,
3000 рисунков и описаний, которые содержат богатейший материал для историков.
Директор Академической библиотеки госпожа Вента
Коцере не только хранительница латышской культуры.

Она еще и строит мосты между людьми, народами и
странами, невзирая на исторические и географические
границы. Межкультурный диалог для нее – и работа,
и призвание. Уже более 10 лет под крышей библиотеки
работают Швейцарский и Австрийский информационные центры. Также несколько лет назад были созданы Институт Конфуция, культурные центры Грузии,
Индии, Белоруссии и других государств. Но русского информационного центра среди них не было. Мне
показалось это странным, но объяснение не заставило себя ждать. Вента рассказала, что в Риге есть
Балтийская международная академия, специализирующаяся на преподавании русского языка как
иностранного. И при ней уже несколько лет работает Русский центр, созданный с целью популяризации русского языка и культуры, поддержки
программ изучения русского языка за рубежом и
развития межкультурного диалога.
Взаимоотношения России и Латвии сейчас переживают не лучшие времена на фоне нестабильной политической и экономической ситуации. Однако хочется
верить, что это не помешает и дальше устанавливать
культурный диалог между нашими государствами.
Много столетий оба государства жили вместе и не ссорились. Историю нужно оставить историкам, политику – политикам. С соседями всегда хочется иметь
добрые взаимоотношения, которые не только позволят восстановить экономические контакты, но и
осуществлять дальнейшие совместные культурные
и образовательные проекты.
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Памяти Рекса, моего верного друга.
(06.06.1998 – 03.07.2010)
– Тебе поспать бы, носишься тут вокруг, – его голос звучал ласково, и бас, которого пугались многие,
был особенно нежен. – Я вполне справлюсь сам.
– Вот на это я посмотрю, – натягивая плед себе на плечи и садясь рядом, ответила я.
– Ты всегда была упряма, сколько тебя помню, – нос уткнулся мне в ухо, щекоча дыханием.
– С какого момента? – в карие глаза заглянули зеленые и улыбнулись.
Выдох. В комнате исполняли соло часы. Аккомпанировал им потрескивающий дровами камин. Два
часа ночи.
– Я помню девочку, протянувшую мне руку. И запах ладошек… Пахли шоколадом. Ты смеялась.
– Мне было девять. Возраст позволял и такие шалости.
– Помнишь, как мы играли в снежки? Кажется, я тогда налетел на стену.
– Будто бы впервые… Ай, перестань! – зубы отпустили мою левую мочку уха.
– И это правда, – тишина, и вдруг неожиданный вопрос: – Почему ты тогда выбрала меня?
– Тогда мне показалось, что я смогу прожить с тобой всю жизнь.
– Так ведь оно и вышло, родная? – подбородок лег мне на плечо.
– Да, но жизнь-то твоя, – почти заплакала я.
– Мы оба должны понимать, что ничего не изменить. Я и так намного задержался – все не мог насмотреться на твою улыбку. А теперь ты ее прячешь, – он отодвинулся, смотря мне в лицо.
– Нужно прилечь.
– Договор нельзя нарушить. Только не этот. Ты же помнишь, – он положил голову мне на колени и
продолжил, – иногда мне кажется, что без такого шаткого равенства разума человека и разума, которым наделили нас, все стало бы гораздо проще. Особенно в плане прощаний.
– Ты ошибаешься. Люди привязываются не только друг к другу.
– Привязываются, – он сонно процедил это слово. – Люди чаще привязывают к себе, чем наоборот.
– Это сугубо ваша точка зрения, – криво улыбнулась я.
– Думаешь? – засияли его глаза.
– Стараюсь в это верить.
И мы оба рассмеялись. Он подтянул больные ноги ближе к груди, обхватив их. Кончик черного хвоста по-прежнему берег искорку белого цвета.
– Что хочешь на ужин? Приготовлю. А после пойдем гулять, – невзначай планировала я.
– Мне не успеть уже, – выдох. Следующий вдох был уже меньше.
Я молча гладила мягкую шерсть его морды, доходя до больших остроконечных ушей, и не могла вымолвить ни слова.
– Я тебе сейчас совру. Впервые в жизни, – его голос стал хрипеть. – Ужинать мы не будем. И сразу
пойдем в город. Купишь мне плитку шоколада. Но… (кашель). Но ты оставишь место для моей правды.
После мы еще поговорим об этом, – закрыл глаза. – И позволь иметь другим подобные места: они этого
заслуживают, а ты в этом нужда- …ешь- …ся.
Его грудная клетка распахнулась, выпустив последний глоток воздуха.
И захлопнулась.
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Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой – Аюдагом, Медведь-горой. Спящий в море медведь пил соленую воду
где-то очень-очень далеко – в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим – он стоял на пустом
травяном квадрате – невысоким забором совершенного квадрата росли кусты роз. Бутоны были
полураскрывшиеся – желтые, красные и фиолетовые. Щемящим предчувствием кого-то рядом ему
казалось, что это он сам, только другой – молодой, лет тридцать – тридцать пять назад, и две красивые девушки, точнее девушка и женщина, которые (где-то здесь, близ!.. но не понятно где) улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он – стеснялся и даже боялся их…
Ему редко что-то снилось. Вернее, сновидения посещали его часто, но он редко когда и редко
что запоминал. Редкими были даже такие пробуждения, когда в первые минуты или даже секунды
ты помнишь не сам сон, а только то, что тебе что-то снилось… Возможно, другие в таких случаях
додумывают, дофантазируют от коротких и неясных очертаний сна. Но он сам себе отказывал в
самой способности фантазировать, придумывать, сочинять… А главное, когда сон не успевал хоть
маленькой капелькой соляной кислоты прожечь дыру, маленькую дырочку в хаосе инобытия сознания, уже на второй минуте пробуждения камешек, брошенный в ледяную шугу, камнем уходил
на дно, а рыхлые твердые скопления на черной воде восстанавливали тесноту и неподвижность…
Впрочем, он помнил, что ему в последние годы снился не только Крым, но и Москва и Петербург.
Москва снилась огромным-огромным по длине своей и величине антрацитно-черных зданий обок,
но при этом узким… и все равно огромным проспектом. А потом с этого проспекта он попадал в какие-то каменные розовые терема, дерзкое и ироничное сознание сна с улыбкой шептало ему: «Это
ГУМ!». А Петербург снился широчайшим, с рядами невысоких молодых кудрявых дубков и молоденьких же берез, солнечным, с проблеском голубой реки рядом бульваром. С другой стороны, там,
где не блестела полоска голубой с искорками воды, стояли какие-то пряничные невысокие дома с
крутыми колпаками крыш и ажурными – все в красных цветах, балконами…
Он никогда не был ни в Крыму, ни в Москве, ни в Петербурге.
Он жил в странном городе, странно взявшем себе имя казака и предпринимателя с авантюристской и в то же время с державной жилкой (такое бывало когда-то!) Ерофея Хабарова, который, скорее всего, никогда в этом месте, где широкий, всегда спокойный, даже разлившись как море, Амур
сливается с рекой поуже, но такой же величавой и тихой – Уссури, не был. Он жил в Первом микрорайоне – первом из микрорайонов всех сибирских городов, каждый из которых заимел в теплую
социалистическую эпоху свой Первый микрорайон – до сего дня маленький, самодовольный и самобытный квадрат насестов-хрущевок, на сегодня густо заросший: летом – тенью, зимой – льдом,
всегда – высокими деревьями и облупившимся пяти-шестислойным асфальтом тротуаров, плутавших между этих серых коробок.
Ему было уже пятьдесят шесть лет. Странно, но он чем дальше, тем меньше ощущал такие солидные годы, чем дальше, тем больше ловил себя на том, что впереди ему открывается что-то большое
и почти бесконечное. Как неторопливому Амуру – Тихий океан. Причем сливающийся с небом.
Космосом?
Нет-нет, он не впадал в детство. Мало того, чем дальше, тем хуже он помнил свои детские годы…
Мало того, когда вспоминал какие-то эпизоды, казалось, ему вспоминаются сны о другом человеке, почему-то чьей-то прихотью переселенные в его уютный домик самобытия. А поскольку – шуткуя, прихотью, то ненадолго. Вот забежал соседский мальчишка, выбежал…
Например, тот мальчишка, кажется, шестиклассник, ну да, он сам, но все же – нет, кто-то другой,
не чужой, но другой, тот мальчишка, который имел репутацию тихого, смирного, ничем не способного выделиться – кроме игры в шахматы, ну дак он же ходил уже второй год на секцию в Дом пионеров, – который имел репутацию в классе невзрачную, да ладно бы, но он еще и был отличником,
самая уничтожающая черта – что вообще с отличника можно взять! – но однажды пришел в ушитой рубашке. Были семидесятые годы, появилась мода – парням, юношам, даже мальчишкам – ушивать рубашки: брать на спине рубашки-сорочки два острых клинка складок и прострачивать их на
машинке, потом заглаживать, отчего рубашка, как влитая, облегала тело… В тотальных условиях
всеобщего дефицита советской поры это было еще одним из самых невинных трюков тогдашней
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моды… Он пришел в ушитой рубашке; ждали, когда откроют кабинет физики, весь класс сгрудился возле мрачных дверей закутка школы на минус полуэтаже, где был большой и навороченный еще
и темной лабораторией кабинет физики, девчонки попискивали о своем в своем углу маленькой рекреации, а пацаны нашли тему – его ушитую рубашку. И тут Череп – Черепанов, он был тогда не просто лидером, он был тогда активным, шумным, лезущим во все, – стал деловито щупать его строчки
на спине, приговаривать, что здесь не то и тут не так. Заключил: «Ты неправильно ее ушил» – «Не я
ушивал!» – «Ну и дурак тот, кто тебе ее ушивал» – «Это мама ушивала!» – «Значит, мама твоя дура!»
И тут случилось то, что не ожидал никто. Прежде всего он сам. Без раздумий и рефлексий он нанес не
по-детски мгновенный, сильный, точный, расчетливый удар Черепанову в лицо. Потом у него вспухла внешняя сторона ладони, возле костяшки безымянного пальца в особенности. И еще удар левой
снизу коротким крюком в живот. Остановился немного, но, не остыв, хотел продолжить… Короткого
замешательства хватило, чтобы одноклассники облапали его со всех сторон, сковали в недвижности… Его статус тихони сменился на реноме пацана со сдвигом. Череп ему не мстил, но способствовал тому, что теперь с ним старались вообще не связываться: он же двинутый!..
Мама тогда же, в шестом, сказала, что, если и шестой класс закончит на одни «пятерки», она
достанет ему путевку в «Артек». Сказочный пионерлагерь в Крыму. Где море, горы, кипарисы и
магнолии, розарии на каждом шагу, с утра до вечера – сказочные игры и костры темно-синими вечерами под шум спокойных волн морских, где несколько городков-дружин одна другой чудесней:
Морская, Горная, Прибрежная, Алмазная… Он и хотел, и панически боялся этого. Он чуть не завалил на «четверку» физику, и химию чуть не завалил. Не специально, конечно, а от вдруг проснувшейся рассеянности, которая в корне своем претила и шахматам, и учебе… и которую раньше он
за собой не замечал… Но в конце учебного года взял себя в руки, разыграл этот эндшпиль собранно и как надо, в дневнике за год опять красовались одни «пятерки»… Но в «Артек» он так и не поехал. Мама сказала: «Нам надо с тобой серьезно поговорить. Понимаешь, я была сегодня в райкоме
партии, меня вызывали после того, как я ходила в райком комсомола и там меня обнадежили… но
в райкоме партии мне сказали, что да, ваш сын идет по спискам круглых отличников, да – у вас неполная семья, но ведь вы не теряли кормильца, вы с мужем развелись, сами разрушили брак – это
не так, ты знаешь, он был пьяница, я не могла так все оставлять, – но они не дали мне ничего сказать, они сказали еще, что бесплатные путевки или с маленьким процентом оплаты они дают или
детям героев труда, или сиротам, или рабочим из бригад коммунистического труда, или еще некоторым категориям, в которые ни ты, ни я не входим. Государство не может все всем давать бесплатно. В «Артек» Советское правительство вкладывает очень много денег. Много иностранных детей
из бедных стран приглашают бесплатно. В общем, путевку могут дать только в одну четверть компенсации от профсоюзов. Мне сказали заплатить двести сорок рублей. Ты представляешь – двести
сорок рублей! Больше двух моих зарплат! Где я их возьму сразу все и так быстро? Мне негде их взять.
Я могу занять у подруг десять, ну двадцать рублей. У двух, ну у трех. У дяди Сережи – ну двадцать,
ну тридцать до получки. Всего – рублей семьдесят-сто. Но двести сорок! И до получки еще две недели. А выкупить путевку я должна в понедельник. Это невозможно! Ну что ты молчишь? Ты все
понимаешь». Да, он все понял и даже испытал какое-то облегчение…
Да вот так получилось, что почти все свои пятьдесят шесть лет он прожил в Хабаровске. В одной
и той же квартире в Первом микрорайоне. Учился в пединституте, где и остался по выпуску на кафедре ассистентом. Он ездил одним и тем же трамваем с полуокраины в центр год, пять, десять,
тридцать… сколько уже лет? Он не считал.
Из других городов необъятной, как мир, России он бывал только во Владивостоке. В совсем другом, чем Хабаровск, городе. Городе у моря. Городе, чья холмистость была намного выше и круче,
чем хабаровская, весны туманней, зимы теплее, люди… да, люди все же интересней. Он любил
Владивосток. Когда он там защитил кандидатскую диссертацию… да, он защищался всего лишь
по сложным союзам: «То березка, то рябина», – да, в науке он не хватал звезд с неба, как «тоже мне
маршал Конев» или милый чернявый шустрый еврей Шустер, которые в начале девяностых работали на его (его?) кафедре… но… когда он во Владивостоке защитил кандидатскую диссертацию, он
понял и чувственно ощутил, что теперь у него два города. Его города. Разве этого мало?
Да, он не рвался, как многие в институте, даже еще в девяностые, когда получали три сотни
тысяч, а билет на самолет до Москвы стоил полтора миллиона, не рвался ни в Москву, ни поближе – в Иркутск или Новосибирск – ни на конференции, ни в отпуск. Он знал, что такое что-то необычное, такое сверхлюбезное, восхитительно-акробатическое задолизное нужно было сделать в
девяностые, чтобы чугунный ректор из парттусовки Комсомольска-на-Амуре, а теперь – из ближнего круга хабаровского Белого дома, ментовских больших звезд и самых авторитетных и безжа-
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лостных бандитов – подписал прошение о командировке в Москву. Посему и не рвался… А потом
он много читал. В том числе о Москве. В том числе и газеты, где Москва год от года представала все
более Содомом, слившимся с Гоморрой. Где даже образ Москвы Булгакова отходил и отходил в серебряную тень истории, былых времен, преданий старины глубокой…
Но в тех же девяностых он испытал боль ни с чем не сравнимую. Боль не обрушалась огнестрельной раной или вылитым мгновенно на ногу тазиком кипятка, нет, у нее была динамика, она проникала постепенно.
Вначале ровно в девяностом на кафедру пришел Конев. «Тоже мне маршал Конев», как почти
сразу и только про себя, никогда и ни перед кем вслух, он его прозвал. Конев окончил МГУ, сам
МГУ! Как воскликнула декан Лора, когда привела его, гусаристого, симпатичного, поджарого, самодовольного, на кафедру. Почти сразу он возненавидел Конева какой-то сладкой тягучей ненавистью. Конева сразу полюбили студенты. Точнее – студентки (на всех филфаках всегда почти все
студенты – студентки). Ладно бы Конев сам чего-то от них хотел, тела их, скажем, так нет! Он любил
их, а они любили его. Они любили Конева искренне! Бегали за ним, как за уткой утята… Он тогда
впервые осознал, как он сам тяжел и неприятен. И лицом, и речью, и манерами. У него было лицо
почти квадратное. Лоб большой, с тяжелой складкой посередине, двумя медными выпуклыми пластинами, под ним холодные круглые глаза, дальше все вырублено топором – нос, рот, глубокая носогубная, редкие волосы, большие лягушки ушей; когда он подобился на улыбку, это была улыбка
Гуинплена… Он старался всегда говорить правильно. Он много лет не расставался с орфоэпическим словарем. Он даже в страшном сне не мог сказать принудить вместо принудить, а тем более
красивее вместо красивее. Но его правильную речь редко кто слушал! Не сразу, не тогда, в девяностых, уже потом, когда ему перевалило за пятьдесят, он осознал, что почти всю жизнь он говорил
правильно, но… неинтересно. Он никогда никого не мог своей речью увлечь. Он понял, что почти
все почти всегда, когда вступали с ним в разговор, несколько минут терпели его из вежливости,
десятки минут – из интеллигентности и получали облегчение, когда с ним расставались, когда от
него отделывались. Студенты? Точнее – студентки? Им слушать любого, самого скучного преподавателя часами, днями, годами студенческой судьбой положено… А Конев всегда нес какую-то чепуху, фантасмагорию, романтическую бредятину. Мало того, он так же писал в газетах. А потом и
говорил на Хабаровском радио, завел свою собственную передачу. И его слушали, читали! Им восторгались!.. Конев был родом из Алма-Аты, какое-то время жил в Свердловске, служил в армии в
Иркутске, учился в Москве, а когда учился, объехал на каникулах пол-Союза: Прибалтика, Грузия,
Волга, конечно, родной Казахстан с Киргизией в придачу… и Крым! Да, он бывал в Крыму, рассказывал, что однажды с друзьями не просто махнул на недельку в Ялту, а увязался с «черными копателями» под Севастополь – в Херсонес и нарыл там не только тысячелетней давности монеты, но и
какое-то древнейшее женское украшение, которое подарил потом, через годы, своей жене – хабаровчанке. Так вот, однажды Конев рассказал ему, что в детстве он был и в «Артеке». Причем дважды!
Тогда он долго не мог уснуть. Какие-то шуршащие агенты неистребимой, как тараканы, несправедливости мира, просто издеваясь, неприкрыто смеялись в углах комнаты, на полках книжного
шкафа, с подоконника, на его письменном столе…
Боль нарастала постепенно… В конце девяносто первого – девяносто втором он яростно следил
за распадом СССР. Ему не жалко было Горбачева: тот был хитер, жалок, плохо говорил, от дикции
и орфоэпии до стиля – все ни к черту. Ельцин не давал повода для восторгов. Вечно пьян, дебиловат. Но мог дать. Он даже не интригой, даже просто намеком там, в Беловежской пуще, мог вернуть
России Крым. Мог исправить всю чудовищную нелепость, жестокость, цинизм Хрущева, еще одного дебиловатого и плохо говорящего по-русски генсека, маленького клоуна, «подарившего» Крым
Украине. Украина не Крым. Он точно знал это из книг. Украина – это солнечные поля подсолнуха
под Полтавой и хаты под соломенными крышами на хуторах под Миргородом. Украина – это изумрудные карпатские горы. Украина – это крутизна берега Днепра в Кыйиве… Не Крым. Крым –
это Екатерина Великая, князь Потемкин-Таврический, вина Массандры, дворец Ливадии, где
до сего дня бродят ночами тяжелые вздохи русских императоров, Крым – это золотые рыбки в
городском пруду Алупки, это кедры – крымские и гималайские, по которым снуют белки и кидают вам на головы шишки, это Высоцкий и плывущий за кораблем конь в «Служили два товарища», Крым – это домик и сад Чехова, «Дама с собачкой», «Три сестры», «Вишневый сад»,
Крым – это Сталин в Ялте рядом с Рузвельтом и Черчиллем, это ветра Коктебеля, Волошин и
Цветаева, это Керченский пролив, две обороны Севастополя, Симферопольский водопад, Крым –
это пещеры, мечеть Кебир-Джами… Это наследие древних греков… И «Артек».
Он знал это из книг и телевизора. Только из них. Но знал точно. Точно-точно знал…
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Он яростно и одновременно затаив дыхание следил… Три недалеких мужика встретились, поговорили, выпили, подписали… Крым погрузился в сон…
Его мать все же встретила свое счастье. Поздно, но встретила. Он уже заканчивал институт, дописывал диплом, она вернулась как-то с работы и сказала: «Нам надо с тобой серьезно поговорить. Понимаешь, я… познакомилась с одним человеком. Очень хорошим человеком. Он добрый
и надежный, как скала. Ему уже немало лет, он старше меня. Но у нас с ним так много общего. Он
любит хозяйство, он любит читать. У него есть дети от первой жены, они давно уже не с ними, они
живут на западе, но он их очень любит. Это тоже в нем привлекает. Он бывший военный. Но он
не сидит на пенсии. Он работает и будет еще долго работать… Он – хороший человек. Сейчас, как
ни странно, это – редкость, а дальше – чувствую, хороших людей будет меньше с каждым годом...
В общем… В общем, я выхожу за него замуж. Я уезжаю жить к нему в Биробиджан. Тебе придется жить одному. Но я буду часто приезжать. К тому же, может быть, как я выйду замуж и перееду,
ты, наконец, подумаешь о своей женитьбе, невесту теперь тебе есть куда привести…».
Знала бы тогда эта женщина, что ее сын не женится никогда.
Давал ли он себе отчет, что превращается в робота? Наверное, давал. Пусть редко, но давал. Не
мог так не подумать о себе, хотя бы изредка, хотя бы в те пусть редкие, но обязательные мгновения острого откровения перед самим собой, которые есть у каждого человека. В тишине и глубоком одиночестве. Когда не можешь уснуть…
Он все так же ездил одним и тем же трамваем из своего Первого микрорайона в центр, приходил на кафедру – она, правда, переехала из главного корпуса в бывшее общежитие, в тесноту и неистребимые запахи (филфаки нигде не в фаворе, наоборот). Он все так же не хотел ничего менять,
а главное – работу. Он все так же все самое глупое и немотивированное, но идущее от стариков и
начальства педагогического – теперь уже – университета безропотно выполнял. Все так же просто
повышал голос и сдвигал свои тяжелые брови, когда студенты – студентки – год от года все более
дерзко, уже не намеком и экивоком, а чуть ли не прямым текстом выказывали ему свое неуважение,
то, что он им скучен, что есть куда более прикольные или хотя бы незанудливые преподы… Все так
же ковырялся в своих сложных союзах. Изредка писал то, что хотя бы по форме было похоже на
научные статьи. Неизменно отправлял их во Владивосток. Та, уже тоже почти родная ему кафедра
тамошнего – настоящего – университета, долгие годы занималась именно служебными словами…
Изредка ездил в шахматный клуб. Год от года занимал свое неизбывное срединное место в турнирной таблице первенства города. Все так же чистил картошку и морковку на ужин…
Были всплески и его бытия.
Мать – очень сильно постаревшая годами, с сильно прохудившимся здоровьем, но не увядшая
душой мать – минимум раз в месяц приезжала из своего Биробиджана, неизменно на суперэлектричке «Ерофей Хабаров», вихрем врывалась – в свои-то восемьдесят! – в его темную комнату, резко
распахивала шторы, мыла, стирала, готовила и говорила, говорила, говорила без умолку. Так, как
могут только счастливые люди… Иногда он ловил себя на мысли, что он умрет, просто зачахнув,
гораздо раньше, чем его мать… И не боялся этого… а временами так вообще… этого хотел…
Конев… Он давно ушел из пединститута в другой, более престижный вуз так же, как и Шустер,
так же, как вообще все, кто хоть как-то чем-то выделился из массы, так живут все пединституты, – но обязательно несколько раз в год Конев о себе напоминал. То о нем напишут в газетах. А
в последние годы и в новостной ленте регионального Интернета. То, щелкая пультом, наткнешься
на его гусарскую улыбку (а он еще и белогвардейские усы отрастил!) в местной телепередаче: вот
вещает что-то о литературе, о классиках и современниках. Да он ведь еще и сам писателем стал! То
тиснет роман в журнале «Дальний Восток», об очерках и рассказах и говорить не приходится, то наберешь в Интернете «Илья Конев» – выскочит новая ссылка на его новый текст уже в «Журнальном
зале», то на какой-то культурной городской тусовке выступит, и его в «Вести-Хабаровск» покажут…
Тоже мне, маршал Конев… Он встречал его раз в два-три года в городе, на центральной улице. И, не
помня себя, не давая себе ни секунды для рефлексий, бил его под дых, как когда-то одноклассника
Черепа, теперь уж дерзкой, а то и повелительной фразой: «Я тут читал в блоге Синицина, что ты напился до чертиков месяц назад. Ты что, продолжаешь пить? Ты мне ответь, я знать должен!..». Пока
Конев туго соображал, почему он должен обязательно это знать, махал рукой и шел дальше… Лет
семь-восемь назад на кафедру пришла почта. В конверте среди прочего был автореферат докторской диссертации по специальности 10.02.01 – русский язык Конева Ильи Николаевича… Коллега
спросила: «Вам плохо?» – оказывается, он тихо, но нутряно застонал…
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Владивосток. Когда он начинал задыхаться от разреженного воздуха своей неторопливой жизни,
он садился в поезд и ехал во Владивосток. Правда, почти всегда придумывал этому повод. Обсудить
с коллегами по кафедре ДВГУ что-то. Неважно что. Приезжал и почти на все защиты диссертаций,
связанных с кафедрой. Просто сидел на этих защитах, ничего не говорил. Он не член совета, не доктор, он – сам по себе…
Самым сильным всплеском был Крым. Тяжелый сон Крыма двадцать три года тяжело напоминал о себе.
Он не следил специально за осиротевшим Крымом, это Крым двадцать три года следил за ним.
Точнее, время от времени посылал ему грустные весточки. Статьями газет. Новостными репортажами телевидения. Забытым курящими мужиками рекламным проспектом на картофельном ларе
лестничной клетки… Потом – интернетовскими постами…
А все это время (не часто, раз пять в год, но все же…) перед сном он думал о том, что быть так
вечно не может. Что Крым – лет через сто! – но обязательно вернется в Россию. А значит – к нему…
В девяносто первом он читал о крымской автономии… и ничего не понимал. Потом до него доходили сведения о том, как в Крыму хозяйничают жирные коты Кравчука, потом Кучмы, потом
Ющенко, а потом и Януковича. Больнее всего было читать об «Артеке». О том, что потихоньку закрываются дружины-лагеря. Вот нет больше «Алмазного»… Читал о том, что путевка в «Артек»
нынче… какие там 240 рублей – две с половиной тыщи баксов! Бедная мама, родная моя мама, ну
почему ты тогда не нашла эти проклятые двести сорок рублей!.. Когда по телеку показали сюжет
о грязной разборке с грязными педофилами в «Артеке», он вообще перестал что-либо понимать…
Но что ему, в конце концов, «Артек», что Крым и Украина, что ему Гекуба!
В январе ему исполнилось пятьдесят шесть. Сразу вслед за новогодьем. Как всегда приезжала
мама… Наверное, они со своим мужем растут уже обратно – в нестарость. Ему-то сколько нынче,
под 90? А по ее словам, он блог в ЖЖ завел. Сейчас вот пишет о киевском Майдане… Когда в последний раз он приезжал в Хабаровск? Лет пять назад? Сейчас уж кости не снесут… А, может, и
снесут еще, кто знает!.. Ну опять о Майдане! И ты, мать, туда же! Сдался он вам! Где мы и где Киев?
Где мы и где Москва? Спроси лучше, что с моей докторской? Еще осенью все уши прожужжала:
«Сынок, а с докторской-то твоей что? До шестидесяти-то защитишься?». Защищусь, как же! Я еще
в кандидатской все о своих союзах сказал. Точнее, перепел то, что еще сто лет назад о них писали…
Ты знаешь, мама, а ведь пузырьки в бокале шампанского не от давления, а оттого, что стакан грязный. Невероятно, но факт! В абсолютно чистом бокале пузырьков при освобождении углекислого
газа не было бы!.. Ну что ты опять! Да этому Януковичу что леветь, что праветь – ничего не поможет. Пусть сынка своего хоть на место ставит, хоть застрелит, как Тарас Бульба Андрия – без разницы. Ничего им не поможет – ничего! Нет линии в их хаосе, и вечен их Майдан… Твоя знакомая
учительница, говоришь? А что делают детки из ее класса, когда она неделями сидит на Майдане?..
Ну, хватит, мама, хватит…
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После первого же укола ему стало легче. После двух – боль прошла!
В палате кроме него было еще два мужичка. Он, улыбаясь, включился в их разговоры…
Давно не спавший, он погрузился в сон часов в восемь. Февральское хабаровское солнце еще играло в стеклах розовым вином… Проснулся – его «Кассио» показывали пять. Чернильное зимнее
время плескалось в палате, мужики – Андрей с фурункулом и Коля с прооперированным носом
– сладко посапывали… До рассвета еще часа три. До завтрака – четыре. Он достал плеер с наушниками… Какой плеер, впрочем, – «Deep Purple» и «Pink Floyd» он много-много лет уже знал наизусть. Он достал радио…
Как много он, оказывается, пропустил! По Киеву маршируют бандеровцы. Во Львове наци растащили оружейные склады. В Харькове и Донецке не стихают митинги. Но главное – Крым спокоен и силен. Там весна. И ожидание чуда.
Он подошел к окну во всю стену. С пятого этажа редкие прохожие в сером раннем рассвете казались суетливыми лилипутами…
Его выписали… Шестнадцатого марта в Крыму был референдум. Семнадцатого стало ясно, что
Крым вернулся домой – в Россию. Впрочем, в этом в последние дни никто и не сомневался… Когда
восемнадцатого он видел по телевизору, как всю ночь в Симферополе ликует народ, он удивлялся
только одному – почему он сейчас не плачет?.. Лет сто, говоришь? Дурак…
Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой – Аюдагом, Медведь-горой. Спящий в море медведь пил соленую воду
где-то очень-очень далеко – в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим – он стоял на пустом
травяном квадрате – невысоким забором совершенного квадрата росли кусты роз. Бутоны были
полураскрывшиеся – желтые, красные и фиолетовые. Щемящим предчувствием кого-то рядом ему
казалось, что это он сам, только другой – молодой, лет тридцать – тридцать пять назад, и две красивые девушки, точнее девушка и женщина, которые (где-то здесь, близ!.. но не понятно где) улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он – стеснялся и даже боялся их…
18-19 марта 2014 года

А в феврале он заболел. Никчемно, глупо, как всегда. Пошел за хлебом и не укрыл горло шарфом… В горле вырос красный комок…
Ну что он так долго пишет, этот доктор! Мне ж из поликлиники скорей в больницу надо! Скорей
на скорой! И еще в карете обезболивающего дать. Больно! Как больно!
Его положили в лор-клинику на площади. Из окна был виден пуп города – центральная площадь
с главным городским фонтаном, теперь – замерзшим, спящим, пешеходный переход-виадук на нее
с центральной улицы, академия госслужбы – бывшая партшкола… Ему было не до картинки…
Двое суток он не мог ни пить, ни есть, ни спать, ни даже думать. Ему было наплевать, кто кроме
него еще в палате, на этот вид из окна, на все! Он мог только терпеть боль и надеяться – вот, вот,
вот… после этого укола, после этой капельницы ему полегчает… Боль пройдет… Она не проходила… «За что? За что? – только и думал он. – Я не пью, не курю, почти не ем мяса, никого не обидел… За что? За что?..»
На третий день он нервически пытался полоскать горло какой-то гадостью, что посоветовал лечащий врач, он ощутил спиной, точнее левой стороной, что сзади стоит кто-то, кто ему сейчас поможет. Это была медсестра той смены, в какую он поступил. Снова ее смена. Она была немолода,
совсем невыразительна… Но он почувствовал даже не ее, измученное болью сознание сильным
ударом интуиции подсказало ему, что сейчас она ему поможет. Он резко обернулся. «А вы кетонал
пробовали? Только в ампулах, таблетки, капсулы – не в счет. Я вас и поколю…» Он бросился в угол
палаты, где прятал свою куртку…
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Патет пашемани.
Скрежет ключа. Шаги.
Ругань, удары под ребра, удары по исхудавшим, тощим ногам.
Подняли. Повели.
Скрип засова. Свет, упрямый и злой – бьющий прямо в лицо, бьющий в последний раз.
Развернули. Поставили.
– Артак Хавани, сознался в… стой прямо!
Лязг ружейных замков.
– Обвиняется… Прицелились, дармоеды? Пли!

Фрагард 1. О трусости
– Однажды понимаешь: сколько бы ты ни кричал, сколько б ни доказывал, что прав… или что неправ…
Оказывается, у каждого своя правда, – повторял мне ученый человек со слезящимися пьяными глазами. – А
если у каждого своя правда – значит, все позволено…
После этого он надирался до судорог рассудка и уходил в дом всевозможных удовольствий. Еще он писал
хорошие стихи.
– Тебе говорят: ты предатель. Ты не любишь Отечество. Ты не помнишь родства, не уважаешь родителей и
не чтишь своего шаха. Потому что не хочешь сказать, кто из твоих соседей читает иностранные газеты? Куда
каждую пятницу уезжает чайханщик Карзай? Почему к тебе так часто приходит сын судьи? Кого из твоих
друзей мы можем об этом спросить?
Когда здоровенные, потные сорбозы ввалились к нему в дом, когда сбрасывали с полок вазы, расписанные лазурью и киноварью, топтали его неуклюжие рисунки, найденные под старым тюфяком, мочились в очаг…
– Вы люди! Понимаете? Лююдииии… – тыкал он в нас дрожащим пальцем, и все заглядывал в лица.
А взгляд отводил лишь я. Потому что был сыном судьи и руководил обыском. А еще я был трусом.
– Не вздумай! – отец переворачивает широкий газетный лист, щурится поверх неровно обрезанного края.
– Он просто сумасшедший, твой Асим. Больной идиот!
– Отец, если б ты прочел его… – умоляю напрасно.
– Дурак! Мальчишка! – Ферс-ага встает – быстрый, резкий, тяжелый – как тот медведь, которого он задушил однажды в Талышских горах.
– Да если б ты видел хоть половину доносов, что на него строчат соседи! И слышал, что говорят почтенные
сахибы каждый раз, когда ты возвращаешься из его халупы! Если б ты знал, сынок…
Садится в кресло и утыкается в свою газету, где есть Европа и революция, где оросы снова заняли Эривань
и добрую треть Армении, а дикие курды с предгорий Эльбурса объявили богом мятежника Джавдана, зятя
нашего высокомудрого шаха.
– Коммунисты драные… – бормочет Ферс-ага, хмурит косматые брови, качает большой головой…
Не будь я трусом – бежал бы из этого кабинета, запинаясь о тяжелые ковры, вышибая двери большого дома,
расталкивая слуг… Прямо к шихвану, нет, к самому мушриф-хану, я бы сказал ему:
– Послушайте, сахиб, Асим Шадаби – мой друг, и я не позволю оскорблять достоинство этого человека! Я
готов поручиться за него в суде ли, перед Всевышним, но если вы обвиняете его в измене… можете считать
предателем и меня!
Только никуда я не побежал. Вышел, осторожно притворив дверь.
Когда Всевышний Йазд создавал людей – он не различал ни высших, ни низших; не говорил одному «вот
это – твое, а до чужого не касайся», и даже звери с птицами понимали людскую речь. А потом свершился грех
– Гайомарт, первый смертный, захотел владеть пашней и лугом, и водой из арыка… Тогда соседи убили его,
и так на земле появились Смерть, Зависть и Собственность.
Об этом мне рассказывал Асим. Он и правда – сумасшедший. Однажды я шел к нему с охапкой учебников по алгебре, потому что меня опять выдрал учитель, а решить задачи самому – до следующего урока я
не успел бы. Я вошел не стучась, как обычно, – и ал-Хорезми, Бируни и бин Гурра рассыпались по глиняному полу, потому что у тандура сидел полуголый Асим с перекинутой через плечо бородой и шерудил
в печи двумя обгорелыми рогатками. Он обернулся, встрепанные космы занялись багрянцем, тяжелые
капли пота блестели на лбу и подбородке…
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– Горшки обжигаю! – с довольной улыбкой во всю личность сообщил поэт. – Говорят, в древности считали постыдным, если не знаешь ни одного ремесла и задарма ешь чужой хлеб.
– У тебя есть ремесло, – говорю. – Ты учишь меня математике и астрономии, а еще – неплохо гадаешь по
звездам.
– Никчемный я человек, – сокрушается Асим. – Мое ремесло – сын медведя-буквоеда, неспособный к точным наукам… Давай сюда алгебру!
Вообще-то отец предлагал мне какого-то математика… А я врал, что справляюсь сам, и относил Асиму задания, еду с нашей кухни и иногда – деньги.
Его нашли повешенным в тюремной камере. Я думаю, он бы не смог. Слишком любил свой саманный домик,
теплые вечера с бабочками и страницами, горшки эти свои… горшки…
***
– Я Артак… Артак Хавани я… работал судебным чиновником…
– Чего ты мямлишь… грамотен? Писать, считать умеешь?
Молчу, не зная, что ответить сухому, будто верблюжья колючка, сотвану, накрепко засевшему в кабинете
военной управы. Скажу не так – и тотчас в зиндан. Или к отцу с караулом и заверениями дружбы – что еще
страшнее.
– Я… в дабир-кадэ учился… четыре класса.
– Ученый, значит!
Потом, не дожидаясь, пока брови мои вернуться на допущенное Создателем место, добавляет:
– В Восьмом Гилянском недавно писаря убили. Не так, видать, писал. А в войсках грамотеев нет, разбираться не станут… Пойдешь?
– Ну и дурак, – пожимает плечами, кривится в ответ на мой торопливый кивок. – Вот здесь распишись.
И вот… Всё, с глаз моих… Найдешь на первом этаже сарвана Бузурга – представься, скажи – от кого такой
подарочек…
«Папа… Папа, прости. Я был неправ, я хочу вернуться домой! Пусть все станет по-прежнему – будто и не
было тех обидных слов, трижды произнесенных мной в присутствии твоих друзей, и я не подписывал никаких бумаг в кабинете вербовщика. Если б ты знал – как мне страшно… Я думал, что умру – а оказалось, бывает хуже. Это не люди, дикие твари, таких надо бить плетьми, пока не слезет шкура, а потом все равно надевать
железный ошейник. Отец, я ведь знаю – дознатчики в суде испытуют не только невинных. Но если весь этот
сброд попадет в суд – греха не будет, ведь каждого из них можно хоть трижды подвешивать за крюк или просверливать лопатки – проступки этих негодяев…»
Нет. Мне страшно… но я никогда не напишу тебе этих слов. Я никогда не попрошу о помощи, ведь это еще
страшнее.
Я буду писать другое:
«Фирдус Мехрани (бехдин, арий). Остовар. Насмерть, будучи пьян, забил двоих новобранцев. Утверждает,
что были пойманы за кражей. Вину не признал. Решение военного суда: сорок пять плетей с утяжелителем.
Пять суток зиндана. После осмотра лекарем повторить».
«Бахрам Зарари (бехдин, арий). Сорбоз еком. Башир (муслим, туркмен). Сорбоз. Заподозрены в разбое на
территории Зенджанского остана. Приложено телесное дознание. Лекарем удостоверена смерть».
«Джамшид Фаранги (бехдин, арий). Дезертир…»
Сейчас я дописываю очередное заключение, а через открытое окно управы доносится смрад немытого тела,
мочи и страха. Дезертир обоссался. Они всегда ссутся, когда их ведут к деревянному столбу посредине майдана. Сюда смотрят окна хуждр, а из управы за творимым наблюдают хвадаи.
Когда из тавилы выводят конную сотню туркмен… Не так давно я закрывал лицо руками и размазывал
сопли по рукавам, если отец брал меня с собой на козлодрание в каком-нибудь из наших аймаков. Я помню,
как лупили нагайки, ржали кони, трещали кости буйных всадников. Как визжало и плакало рогатое создание, а потом – просто лохматый и валяный мешок.
А тут люди. Дезертиры.
После того как зачитают приговор военного суда, и Джамшида Фаранги (бехдин, арий) отвяжут от позорного столба… Лучше бы он был козлом.

Фрагард 2. О мятеже
Эмиру Джавдану благоволили дэвы – войска шаха, посланные в Гюлистан и Мазандеран, изнывали от засухи и бескормицы, теряя людей еще до схватки с врагом. С мелким разбоем наши хвадаи боролись сурово,
а чтоб сорбозы совсем не умерли с голоду – крупные грабежи шли централизованно. Враг был милосерднее
– сначала всё отнимал, а потом поровну делил среди тех же дехкан.
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Местные армии азатов, наскоро собранные по аулам и дехам, в панике разбегались перед лицом мятежа,
разнося самые дикие слухи. Горцы в рассказах дезертиров обрастали сначала мехом и когтями, потом у них
появились огненные стрелы и пылающие колесницы…
Салар Хуршед, командир нашего гонда, сначала внимательно выслушивал эти россказни. Приказывал мне
записать слово в слово: сколько рук и ног было у эмира Джавдана, ведущего несметные полчища… На сколько частей звери-мятежники разорвали троих… а, пятерых?.. сослуживцев. Почему оружие бросил, козел?
А потом рукой махнул.
«Десять суток общественных работ. Зачислить в горно-вьючный отряд. В зиндан на пять суток… нет, на
двое суток пиши, послезавтра выступаем! Повесить. Как нет деревьев? Тогда расстрелять! Все, меня не беспокоить – сам знаешь, что писать надо».
Одно хорошо было в этих сухих и голодных местах – за войсковой паек и фураж местный люд был готов
продаваться даже тем, кто их только что грабил…
– Как думаешь, у них девки есть? – сарван Бузург скалится, облизывает потрескавшиеся губы.
– Такие же драные и вонючие. Курды! – остовар Фирдус машет рукой, сплевывает. – Эй, Артак, – хочешь себе
какую-нибудь симпатичную гуль? Правда, у нее будут клыки и когти, так что поаккуратней… сзаду заходи!
Не будь я черен и зол, как углежог, я бы покраснел. Потому что пару дней назад Фирдус, я, и какой-то тощий
новобранец пошли в аул – менять паек на… Они и впрямь – как звери. Глаза голодные, дикие … Отвернешься
– нож в спину. Не девки – гуль. Мятежники – так вовсе, говорят…
– Быстрей, быстрей дочерчивай! – Бузург подталкивает меня в спину, кусок угля крошится меж пальцев…
Лагерь повстанцев – четырехугольник с люнетами по углам, двое ворот, ряды палаток и шатров – ровные,
будто на парад построились. И это – те самые дикари?
– Все, все – уходить надо! – старший дозора совсем издергался, то ли страшно ему, то ли – не терпится к
награде.
…Говорят, у них шерсть. Бурая, свалявшаяся… И лапы. Чего только чернь не придумает! Я видел курдов
в Ширазе и в Исфахане – правда, ребенком… обычные голодранцы. Глаза – да. Гордые… бешеные. А так –
люди и люди. Мятежники.
– Готово! – я отдаю Бузургу планшет с чертежом, вытираю грязные руки о еще более грязные штаны.
– Возвращаемся?
Геометрией и картографией в нашем гонде владел один я. Салар Хуршед долго изучал меня взглядом…
– Бузург, возьмешь его в дозор. Наложит в штаны – просто зажми нос. А если уж на обратной дороге – считай героем.
Как же легко – не обгадиться от страха в разведке. А ответить на оскорбление… Струсил.
***
– В атаку! – орут хвадаи, сорбозы примыкают штыки и прут на земляной вал, изъеденный воронками, лезут
меж разбитых бревен частокола… падают, кричат… Оттуда тоже лезут – в штыки, в сабли, патронов у тех,
чужих, больше нет, и три вражеских пушки – в куски вместе с прислугой и пороховыми бочками, и я тоже хочу
– ружье и рот, раззявленный криком, и чтобы я – самый храбрый, и вперед, и выстрел, штыком его… и этого…
– Окружили! Нас окружили! – кричат рядом, и это не вопли разбитого врага. Это свои.
– Что? Откуда? Твою… Заворачивай! Заворачивай назад! – пытается доораться до наступающих отрядов
салар, а штабные в панике – за ножи, а сзади, разметая наши резервы и караулы, прямо с гор спускаются дэвы.
Я помню лишь, как у меня в руках оказалось цевье. Выстрел… человек в драных вонючих шкурах падает…
Удар – прикладом; штыка нет. Еще… еще… ой, прости… своего… своего убил…
Где эти твари?!! Убью, всех, всех убью, гады, за что?! За что, сууууки… На ствол тебя. Кишки – вон. И ты
сдохни! Кости трещат… Кровь. Страшно.
Нас, оставшихся в живых или сдавшихся в плен, стали судить. Происходило это так: выводили по одному перед стариком в белой рубахе до пят, он внимательно всматривался каждому в глаза… Кого-то убивали
сразу. С кем-то старик беседовал – и после этого судимый мотал головой, вопил, брызжа слюной, отмахивался, потом горбил плечи, сникал… и его убивали, либо уходил к палаткам мятежников, вперив очи в землю.
Отцу бы такого дознатчика. Асим – он бы точно был оправдан.
А меня сейчас ведут к плешивому прорицателю, и я больше всего хочу ослепнуть – до того как он прочтет
меня.
– Виновен? – спрашивает и пытается заглянуть… Они все заглядывают. Поэт и пропойца, к которому меня
послал за обыском отец. Отец – которого я отправил ко всем дэвам, трижды отрекся в присутствии почтенных гостей – а потом бежал прочь, ибо не вынес его позора… Какая-то девка, которую мы купили с двумя
сорбозами… Дезертиры – я просто писал то, что мне скажут…
– Сдохни, тварь! – кричу в блекло-синие глаза их святого или пророка, пес его дери…
– Меня суди! – смотри, смотри шваль! – видишь? А остальных – только тронь, я тебя и в парадизе достану!
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– На хер мне твой парадиз! – огрызается святой. – Если виновен перед шахом – воюй за народ. А если перед
народом вина… Пропащий ты человек. Будто у отца с матерью – последний кусок тащишь.
– Оружие – дадите? – хмуро выцеживаю и гляжу куда-то вправо, и тошно как…
– Оружия навалом. Людей все меньше… – вздыхает пророк.

***

«Третий день тесним правительственные войска. В Хорасанском остане провели реформу землевладения
– теперь каждая семья имеет столько земли, сколько в ней едоков. Дехкане, владевшие пашней, пастбищами
и арыками, но не прилагавшие к ним свой труд, сочли это оскорблением достоинства. Владения их были велики, тогда как арендаторы в голодные годы продавали детей за клочок земли. Не пожелав стать управителями общин и получать честное жалование, они ушли, взяв то имущество, что смогли унести на руках. Такова
воля нашего эмира…»
Это я начал письмо отцу… бросил.
Потому что на четвертый день азаты, наняв каких-то разбойников и склонив к себе немалую долю общинников, вернулись и устроили резню. Тогда я в первый раз увидел его. Красного эмира Джавдана. Эмир был
рыж и неистов.
«Что может быть хуже трусости? – орал он. – Трусость и снисходительность к трусам – вот это, а не пули
и сабли, сокрушает любой строй. Разве эти люди предавали и убивали своих соседей из ярости? Из жестокости? Может, им просто нравилось делать вот это?..»
«Это» висело на столбах, «это» растаскивали по углам и закоулкам собаки, клевали птицы… Кто-то из сотворивших был должником или арендатором… он заложил азатам-владетелям сына, дочь… потом совесть.
У кого-то было мало едоков, а земли было чуть больше. Но к большинству просто пришли и сказали – эмир
уйдет, как пришел… а ты, семья твоя – как жить будете?
…А мы смотрели – и хотели повторить это с ними, двумястами пленными – кто ночью взял вилы и колья,
ножи и факелы, трясясь оттого, что предстояло совершить… свершили. Особняком стояли те, кто не испытывал страха – владетельная знать, их женщины и дети – наверное, азаты не участвовали. Просто смотрели,
как рабы берегут права господ.
– Не трогать. Пусть живут, – бросил эмир, глядя на тех, сбившихся в кучу. Вольных, невольных и людей,
не имеющих господина.
– Жизнь труса долга и исполнена страха…
Азатов не отпустил, и их тихонько прирезали.
У него была неаккуратная борода и красный кулах, кожаная куртка – какие носят кузнецы и
бронники; руки он держал зажатые под мышками. С полдесятка пророков постоянно находились
в войске, они читали сорбозам наскоро переведенные книги европейских мудрецов, призывали к
равенству, братству… но большей частью рассказывали народные правды, небылицы и повести о
чудесах. Молиться никто не заставлял ни Йазду, ни Аллаху, ни прочим богам – и каждый сам отвечал за содеянное.
На пятый день – мы схватились с двумя шахскими гондами и отступили, неся потери – я сидел среди скалистых обломков и рисовал углем облака. Закатное солнце валилось в них, как в горящую паклю. Иногда я
вновь начинал письмо – и все не решался начать… Какое дело ему – сильному, всегда бравшему свое, не радевшему – о чужом?
Эмир подошел – руки под мышками – постоял рядом. Спросил: «Грамотный? Писать, считать умеешь?».
Я вытянулся, как для доклада. «Четыре класса дабир-кадэ, служил в Восьмом Гилянском писарем… участвовал в штурме лагеря в долине Герируда. Был взят в плен. Искупаю».
– Мне нужен книжник, – сказал эмир. – И счетовод. И секретарь – записывать историю…
– Я не писарь, – руки нашаривают ремень ружья – спасительный, твердый… впиваются в грубую кожу.
Стою прямо.
– Я сорбоз, – тяжелит плечо, пахнет металлом… деревом… порохом.
Эмир вздернул подбородок, отвернулся, ушел. Возвратился.
– Я умею писать, – говорит и смотрит в сторону. – Я знаком с алгеброй, геометрией, механикой, баллистикой, экономией и музыкой. И я не в силах держать ни калам, ни меч.
…Пальцев не было. Обрубки – распухшие, красные. Ладони – будто из огня достал.
– Я не дэв, – сокрушается он. – Но скоро буду.
В красном шатре воздух гудит от жары, и солнце по ту сторону полога целится в меня красным глазом.
Снаружи оно белое и глядит еще беспощадней.
Эмир сидит скрестив ноги, на толстом исфаханском ковре – а рядом покоится в серебреных ножнах индийская сабля-талвар. Покоится, тяжелая. Ибо эмиру не держать и ее.
– Знаешь, каково это? – он косится на саблю, и меня пробирает лед.
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Сначала ты смотришь по сторонам, говорит он. Ты видишь, как сказанное сегодня прекословит тому, что
было сделано вчера. Как короткая память идет об руку с податливой совестью. Когда у тебя есть правда на
все случаи жизни – зачем мараться? Зачем идти в огонь и ложиться в землю – если ты прав? Пойдем отсюда,
– говорит он, и мы идем из шатра.
Солнце неумолимо рубит с плеча, и ветер шуршит по пескам. А мы выходим за ровные ряды палаток, и часовые, поприветствовав, закрывают лица платками.
– Видишь? Там – горы. Белые, как снег… Когда ты понимаешь, что все позволено… Однажды ты поймешь… Пойдем обратно.
Я хотел напиться, но в лагере не было даже воды. Только для лошадей. Мы отступали в родовые владения
Джавдана, к предгорьям Сафед-Кох, потеряв половину войска. Против регулярной армии шаха отряды горцев,
дехкан и позавчерашних дезертиров могли поставить лишь смелость и отчаянье. У дехкан и бывших дезертиров
смелость заканчивалась, и они массово сдавались в плен, где их вешали. Отчаянья иных хватит на два-три перехода.

Фрагард 3. О предательстве
– Фирдус! А я думал, тебя убили…
Человек со спутанными волосами поднимает голову от воды.
– Нет, Артак.
Фирдус Мехрани (арий, бехдин) протягивает полупустое ведро, сдувает капли с бороды и усов.
– Я решил искупить вину и сражаться вместе с нашим эмиром. Ты разве не знал? Меня ведь за тобой вызвали… И потом я тебя часто видел.
Отвернуться – бежать, скрываясь от позора… Но разве мы не братья, разве не началась жизнь с белого листа…
– Фирдус. Кого из наших казнили? Кого приняли? К кому я не подошел – когда от стыда и страха забыл
собственное имя?
И он перечисляет. Сипар – помнишь, ты подрался до визга и кровавых соплей, а потом он получил двадцать плетей? Казнен. Барзу – он уступил тебе коня, когда твой сломал ногу. Тоже казнен. А помнишь, помнишь,
мы взяли девок и вина – и упились, как скоты, и пошли голыми в арык… Фарнака казнили, Керим оправдан,
теперь в обозной прислуге. Рахим – тот большой начальник, а когда-то у меня в худжре полы мел… Я командую айярами… На самый страх пошел. Ты… как?
– Я… трус я…
– Знаю, – смеется Фирдус. – Хотя… при мне ни разу не обоссался.
– Дай попью… Вот попью – тогда и в штаны надуть не страшно.
Напоив коней и людей, эмир решил дать бой на старом караванном пути – в колодцах еще не высохла вода,
а песок только начал засыпать кости какого-то каравана.
Я сбежал до начала сражения, бросив свой пенал и бумагу, повязав платок так, чтобы не видели лица. Крался
между шатров и коновязей, скрывая дрожь в коленях. Пришел к нему, стою, молчу жалобно… Фирдус мне:
«Тебя зовут Фаршедвард. Ничего о тебе не знаю. Бери оружие».
…Вино – им только что промывали раны, а то, что осталось в бурдюках – разливали бойцам. Хлеб – черствый, но если ты остался жив, голоден и зол от пролитой крови… Жареная на углях конина – много их пало…
Не пропадать же – туркмены, так за обе щеки!
– Фирдус, а? Почему ты с мятежниками? – а голова хмельная, ох, башка безмозглая…
– Меня не называют скотом и дармоедом… Не грозят плетьми и зинданом…– отвечает товарищ. – Я и сам
не обязан хвататься за плеть. Ребят моих видел?
Потом ждет чего-то, ждет…
– А ты, Артак? Ты?.. Какого дэва ты… из своего шатра?..
И трезветь-то как не хочется… И я говорю:
– Знаешь, как страшно быть трусом и подлецом? Я – знаю. Теперь не отступишь.
– Дурак ты… Есть вещи… пострашнее. Герой!
Насупился, жует свой кусок… Молчит. Долго потом молчал, будто обиделся… Когда я протрезвел, я оставил в козлах ружье и саблю, извалялся в какой-то грязи… Еле нашел, песок кругом…
Пошел сдаваться. Привели к эмиру, тот – не оборачиваясь:
– Дезертир?
– Как есть, Ваша доблесть, – рапортуют.
– Оставьте. Мне оставьте.
И ушли. А он повернулся, и как…
…Дурак, говорит. Мальчишка, говорит. Над тобой, говорит, завтра весь лагерь ржать будет. И мне – уже
смешно, ты слышишь? Поше-ооо-ол отсюда, дезертир! Поше-ооо-ол! А у самого грудь ходуном, и руки… в
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кулаки… нет кулаков, не будет, и пальцы – никчемные огрызки. А дышит – будто голову в печь, сейчас вдохнет – и нет ни легких, ни… выдохнул.
– Завтра вернешься. Пенал и бумага знаешь где. Дурааак… Если б ты знал…
Я шел, валясь от боли. Куда не придешь – везде предатель.
В темноте казалось – каждый часовой и даже тень часового пялятся на меня… на меня, позорище!.. Я стыдливо, тайком занюхал рукав… потом отворот куртки… порохом пахнет? Не пахнет? В лагере воняло гарью
и головешками победных костров, и никому не было дела, где я провел этот день и ночь – как трус и предатель, по уши в навозе… или… или…
Дурак, понял я. Завтра вернешься – пенал и бумага знаешь где?
…А Фирдус, наверно, и не о том думал… Чего его, Фирдуса, за меня повесят? Чина лишат, за меня?..
Ночь заботливо и нежно кутала своим плащом, и я ненавидел ее пуще самых добрых дев. Зачем ей правда? Так темно…
Наутро я взял свои секретарские принадлежности и принялся записывать историю. А потом бросил – эмир
рассказывал сбивчиво, быстро… Купил, говорит, винтовки. Английские. Нарезной ствол, дальность – полтысячи шагов, дорогие, да… но как метко бьют! Не то, что ружья наши…
А потом присмотрелся – там скобы узкие, понимаешь, пальцы… Пальцы у них не пройдут… Миллион динаров – на ветер… А людей все меньше…
Поднял голову, зрит пронзительно. Знаешь, говорит, почему тебе доверяю? Ты не предатель. Сдохнешь, а не…
– Дезертир… всю ночь в навозе! – это он смеется, понял я.
Пойдем, говорит, дезертир!
Он сумасшедший – многого хочет, а объять не может. Там, в предгорьях Эльбурса, долине Герата и отрогах
Гиндукуша, темный и дикий народ объявил его богом… а он просто помешанный. Мы пришли и осматривали какой-то деревянный ящик на колесах, в который он запихнул полевую пушку. Эмир долго объяснял,
почему самоходная крепость в этот раз подвела – порох дымный, ветер встречный, лошади задыхаются…
Дэвы, он лошадей внутрь засунул! И прислугу орудийную… Сумасшедший.

Фрагард 4. Дэвам
Когда Папак-шах из последних Зендов умер – только безрассудный не взялся за оружие. Резня вокруг
такая, или ты, или… Бешеные Пахари поначалу тоже сорбозами были. Вернулись без шахского жалованья –
а их земли у соседей, или азаты за долги отняли… Вот так и началось. Жгли не только поместья и управы…
Ученых людей, книжников, законников – называли лжецами, вешали, все испытывали – кто же вам заплатил за смерть шахскую? Евреев, армян – тоже под горячую руку, многим тогда досталось…
– Ты не еврей?
Я головой качаю, а он продолжает.
…Надир Афшар командовал конницей, муслимом не был… Но сильны были арабы и туркмены, и османы злобой своей. И афшары, и каджары, и прочие кибитчики. Пахарей – бешеных, или так… кто не спрятался… всех рубили.
– Вот скажи, я верно историю прочел?
Улыбаюсь в воротник, прячу теплую, теплую боль … теперь читать умеет.
…Да, не жалели тогда народ… Так и стал Надир шахом. Один пророк из Суз сказал – длиться этой лжи
еще полста лет. А как придет Государь Красный Медведь…
– Ты что, Фирдус, веришь? – я чуть не подавился.
Темный человек, Фирдус… дружище. Лучше б ты ушел – после первого боя, когда никто и ничего не знал.
– А ты, Артак… ты видел, как горцы дерутся? Ну, они…
– Видел.
– И…
– Лучше б они этого не делали.
– Вооот! Я же говорю, это Красный, – рассуждает друг о подслушанных чудесах. – Теперь-то мы горы свернем.
Мы пьем чай и смотрим с высокого балкона на людные улицы Хорезма. В глазах пестрит от красных повязок. Глашатаи истошно кричат о возвращении Государя.

***

…Когда отступали, Фирдус с айярами своими в Хорасане остался. «Подрывную работу вести», – гордо сообщил он приказ эмира Джавдана. Я им тогда завидовал. Войско… распустил эмир, еще тогда понял – нельзя людей от земли, от труда отрывать. Звереют.
А в Герате… нет, в Герате пока люди. Трудятся, землю пашут, пасут своих коз и овец. Хорошо в Герате…
Мирно.
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Эмир превращался в дэва.
Он ходил по обезлюдевшим коридорам и галереям своей грузной крепости – пустые бойницы смотрели на
город сонно, будто спящий медведь глаз приоткрыл… никто не лезет? Не лезет, спим…
Слушал сводки разведчиков – монархи Европы тушат революцию кровью и реформами, Париз горит… и
снова Париз. Оросы и пруссы отправили войска в Хунгарию и чуть не передрались – кому брать Буду, а кому
– Пешт?
Наместник Эривани заново сдал город оросам… потом туркам… взятки берет, не иначе! Иначе б сражался, с его-то войсками… В Мазандеране появился пророк. Что предрекает? Конец зримого мира. А, да ну его…
Камнями забили? Кто, какие люди? Просто люди… вольные… или невольные… или так, бродяги.
Диван занял тридцать миллиардов у британской короны. Еще полстолько, говорят, Оросия дала, чтобы шах
через полгода забыл об обещании, не отдал британцам два порта в Заливе. Или хоть разграбил до основания.
Шахские войска не лезли на Восток, оставив его в покое. Восток не платил Западу налогов, а Джавдан попрежнему назывался мятежником… С реформами эмир увяз. Бросил, рукой махнул – «Войны бы не было!
И судьи с три шкуры не драли. И наместники… ну, в меру хоть».
– Не убивать же их за поборы! – тревожил он пустые коридоры. Те отвечали хором: «…вать! …вать! …вать!
…оры! …оры! …оры!».
Эмир превращался в дэва, и теперь я уже знал – каково это. А горцы… какие там горцы, был я в горах.
Курды и пушты – гордые, как небожители, радушные – будто полумира владетели. Раскосые и диковатые хазарейцы – потомки татарских армий, некогда великих, а ныне – армия едоков… Обычные люди. Меня на дастархан как-то звали – не пошел.
Просто просыпаешься среди ночи – и всё помнишь. Дом – в богатом квартале Исфахана, почтенных сахибов и их речи… отца, который приказал предать. Себя. Который пошел – и ничего не сделал. Друга, который
повесился… А потом – столько было… Ничего не забудешь.
Я превращался в дэва. И уже знал – каким буду я.
– Господин! Восстали в Тебризе и в Исфахане. В Хушане слуги шаха успели взять зачинщиков, а в Луристане
Рошан-мелик назвал себя Вашим мирзой. Эмир, они называют Вас шаханшахом и ждут Вашего пришествия…
– Они ждут меня или государя, при котором можно не работать? – эмир Джавдан устало отвернулся к окну.
На людей он старался не смотреть – даже на тех, кто уже все понял.
– Они ждут справедливости.
Справедливости! Справедливости ждут, говорил он мне, придворному историописцу, который давно забросил калам и чернила и бумагу заткнул куда подальше.
Когда ты идешь в их остан и дех, они жгут поместья азатов, насилуют их дочерей и жен. Когда ты отступаешь с войсками, они выдают своих зачинщиков, но азаты все равно жгут их дома и насилуют их дочерей и жен.
Женщины дехкан требуют мести за поборы и побои, женщины азатов – за похищенные драгоценности и честь.
– Когда ты вешаешь зачинщиков грабежей – они призывают азатов и войска, – орет он, – потому что ты
предал свой народ. Если ты убьешь всех владетелей – ты будешь тираном и самодуром, мудрецы проклянут
тебя в стихах, благородные – в душе, а прочие – покинут земли… ибо как можно жить, подчиняясь зверю…
А тогда ты сидишь и слушаешь, как тебя ждут… и не приходишь…
При Надир-шахе и Бешеных Пахарях людей не считали. Убивали едва не каждого третьего. В наш век газет
и статистиков научились лгать.
– Они ведь все равно будут ждать… – говорю я, придворный историописец, который ничего не писал. –
Что делать, эмир?
– Что должно. Ответим за все.
Тогда-то я и увидел, как сражаются дэвы. Лучше б они этого не делали.

Фрагард 5. О бездействии
В Хорасане, Гиляне и Мазандеране Фирдус и другие начальники тайных дел создали крепко сбитое, надежное подполье. Эмир даже не знал, что творят ретивые, пока шатался по крепостным галереям, глухо рычал
и превращался в дэва.
– Мы готовы набрать пятнадцать тысяч человек – начнем завтра. Ночные старшины возьмут на себя и дневную власть, городская стража станет наша… или ничья.
Начальники говорили солидно, знатно. Ремесленные старосты, молотобойцы, мясники, пастухи и гончары… В айярах ходят крепкие, сноровистые – кому еще защитить работный люд? Кто окоротит судью или мытаря, лихого вора-находника или абреков, навалившихся числом, но не правдой?
Айяры получили своего вождя, и уже ходили по городам и караван-сараям толки о рыжем и неистовом
эмире, который уравняет труд и честь, богатство и достоинство, слабых и не знающих узды.
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«Коммунисты драные…»
У нас, драных коммунистов, были английские винтовки и турецкие ружья, полсотни пушек, кузнецы и бронники старательно записывали мои уроки баллистики и геометрии, а несколько беглых ученых из Ходжента
преподавали пахарям и раскосым табунщикам старинную поэзию и деяния героев Эраншахра.
Говорят, стоя на вершине Демавенда, лучник Эрэхша провел древнюю границу между дэвопоклонниками
и бехдинами. Сильнее ветра, дальше грома летела стрела; рухнула, огненная, у подножья Сафед-Кох. Умер
лучник Эрэхша, едва отпустив тетиву – вся жизнь ушла на тот полет. А ведь черту никто, никогда не увидел…
Мы стояли лагерем близ Демавенда, а в лагерь стекались пророки.
– А что, гнать? – эмир тоскливо смотрит на всклоченных, с горячими речами… тощими руками и шеями.
– Они меня богом кличут… – смеется невесело в свою отросшую бороду. – Чудес ждут… а саблю удержать
не могут, работать… если б работать умели – стали бы пророками?
– Ты их покорми, эмир, – глухо отвечаю. – Покорми, а?.. Насытятся да разойдутся.
– Не уйдут, – уверенно судит эмир Джавдан, носящий рыжий кулах и прозвище Красный Медведь. –
Покормишь, так вовсе уверуют…
Люди с безумными речами ели палау, благодарили нашего эмира, «который за бедняков и равенство», а богом
его давно считали и пушты-несториане, и курды-манихеи, и туркмены, усомнившиеся в Аллахе, Всевышнем,
Милосердном. Даже арабы, прибившись к нам за подвигами, вслух рассуждали о сокрытом имаме. Козлы,
молчали б! Все войско гудит!
До Исфахана, древней столицы, ныне оставленной шахом, остались считанные дни. Говорят, собирает силы
шах. Откуда силы, если Рошан-мелик с войском оборванцев разбил отборные столичные гурды, а затем, озверев
от побед, возгласил Вольный Курдистан? А османам поперек горла армяне, и значит – пылать городам и селам
на виду вершины Урар-Ут… И Картли с Кахетией сочли, что при оросах вольготнее… сдались с потрохами.
– Эмир, твоя война! Решай… – качаю головой, разуверившись в чуде.
– Эмир, что делать? Отвечай?!
Сидим в шатре, поперек стола – карта. Снаружи – гомон войска и визг пророков. Внутри тишина.
– Эмир?..
На карте – отгрызенные углы, отгрызенные останы и целые шахры; страна в огне, в объятии львов и шакалов.
– Отвечай, тварь! – рвусь с места, закипаю глухой дикой яростью.
Сейчас вот меня – хватать, держать, вязать… не удержите, рычу, нет вам ни веры, нет вам ни прощенья,
когтей на вас, суки, нет, рычу!
А он улыбается, и леденеют лица вождей. И я стою, как петлей перехваченный. Ком в горле, и уже не заплачешь. А он улыбается…
– За все.
Сказал и вышел из шатра. Молча.
А полководцы, начальники, советники… Стоят, колеблются, таят в рукавах ознобом сломленные пальцы.
И на меня, на меня, на меня! – будто змею пригрели. Я вышел следом.
Не бросал слов. Не говорил речей, не останавливался – и мы шли за ним, как псы, в свирепом помраченье.
Под Карсом турок двести тысяч. Осталась половина, но те запомнят. В Картли никого не тронули, только реки
потекли красным. Не кровь, не вино – но им стало страшно. В Заливе нашли британские фрегат и два корвета. Больше не плавать. Оросам – молиться. Рошан-мелик больше не курд и не горд. Взяли его на копья, народу виднее, что с вождем делать. Обернулись за четыре дня. Людьми уже не быть.
Он плачет – косматый, большой, как грех, бурый, как земля. Держит в лапах своих цевье, дерет приклад
когтями. «Теперь только так… руками их… голыми руками, как теперь жить, а?..» Поднимает, трясет – своими огромными лапищами.
Знаешь, спрашивает, как пальцев недосчитался? Был такой Ганнибал, давно – ты не помнишь… Поклялся
он, дурак, что жизнь свою положит на борьбу, боролся он… с кем, дурак, боролся? Вот и я поклялся…
И руки в жаровню – скрепить обет. Чтоб не отвернуть, не сдаться… уже не сдаться. Не помню, что обещал,
совсем мальчишка был… знаешь, как кричал? Только не Ганнибал, обычный мальчишка… А ведь жениться
успел, наследником побыл, пока у шаха свой не родился. Только пообещал – и не отступишь. А руки в огонь…
Это, оказывается, вообще другой совал, из Рима он, Муций Сцевола.
Потому что каждый сам за себя, объясняет он мне – косматый эмир, неудавшийся мятежник, плохой правитель и еще худший человек.
Потому что, если каждый за себя, кто же тогда за всех? Кого винить, если ты слаб и равнодушен, если
проще предать – чем пойти на стыд и выполнить обещанное, если все равно никто не узнает? Если у каждого своя правда, а шах остается шахом, шихван – шихваном, бедняк – бедняком? Когда нет суда для подлеца,
нет кары лжецу и трус может оставаться трусом, пока не возьмет в руки саблю – разве можно жить? Можно
жить и не стать дэвом?
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Можно, говорю. Смотри – вот мой друг
Фирдус, ставший твоим сорбозом. Вот
его айяры – видел ты людей достойнее?
Вот твои курды, пушты и хазарейцы, туркмены и арабы, испытанные в битвах,
вот твои пророки – они не умеют работать, но легко ли быть трусом, если ничего не можешь и знаешь расплату? Вот
твой народ, который ждет справедливости и не ведает, какова она будет. Разве
это не храбрость?
Улыбается, клыкастый. Знаешь, спрашивает, почему тебе доверяю? Ты не предатель.
Умрешь, а не сдашься.

***

Мы не сдавались. Но людей оставалось все
меньше, а те, кто не бежал в страхе за свою
совесть – смотрели на нас, будто стыдясь.
– Фирдус, это я…
– Артак, дэв с тобой… – он оглядывается, потом быстро тащит меня в шатер. – Это
правда? Скажи, Артак, правда?! Ты – уже?..
– Да, – роняю тяжелое слово.
Смотрит – глаза блестят. Отворачивается.
– Почему? Почему?! – орет, срывая голос,
сжимает кулаки, идет на меня – как стена.
– Почему без меня?!!
У него теперь жена. Детишек двое, не
его пока – просто очень страшно в одиночку когда война… ей двоих не поднять.
И сказать – боязно и стыдно. Фирдус, он
умный, без слов понял. Ладно, говорит,
еще нарожаешь, вот война закончится – семьей заживем, пэри ты моя, девочка ненаглядная… Она
хорошая, правда.
Ему человеком надо…
– Фирдус, есть вино? Друг, я до рассвета, я только высплюсь… немного.
Теперь он не спрашивает – и хорошо. Сам должен понимать… дружище.
Мы пришли в Исфахан, но дом моего отца был пуст, улицы немо стонали в ожиданье погромов, а дворец
низложенного шаха грабили мародеры. Потом мы вешали мародеров, затем подавляли восстание… ведь если
нет бойни, судов и расправ, значит, нет десницы, значит, позволено все.
Эмир, начавший стыдиться людей, создал четыре армии по частям света и отправил устанавливать власть.
Четыре мирзы – для Севера, Востока, Юга и Запада, и один государь за всех. Шахом стану, сказал, как война
закончится. Дайте страну замирить, налоги собрать, сорбозам жалование выплатить, арыки починить, Шираз
отстроить, с англичанами договориться о портах, с оросами – о перевалах, турок выгнать из Урмии… Идите,
дел невпроворот! Людей не хватало…
Мы не сдавались – раздали землю беглых азатов крепким, домовитым дехканам, отменили налоги… Тогда
их дома стали жечь, а урожай гиб бездельно… Мы разделили землю по-новому, и даже бедняки остались довольны. Но пашня, истощенная войной, давала лишь урожай, а кормить надо было сорбозов, хвадаев с мирзами, судей и шахрадаров – иначе они, не в силах служить, будут грабить и воровать. Ибо не умеют иного.
Но людей не хватало. Чтобы успеть везде и за всех – нужно как наш эмир. Нужно быть рядом, чтобы, не
помня за собой ни ног, ни стука копыт, ни колесничного грохота, нестись поперек неба…
А потом все равно страшно. Как будто переступаешь черту, а за ней уже не сложить оружия. И людям попасться стыдно, ходишь, как вор ночами, от шатра к шатру, от дома к дому… Не постучишься, ведь там они.
К ним страшно.
Я вот так пришел к другу, а он в отсутствии. Мы с ней стоим – друг против друга… потом отвернулся и бежать. Нельзя. Там дети.
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***

Эмир, которого все чаще именовали дэвом, занемог. Жить не хотел, а умереть не мог. «А кто разгребать
потом? Кто страну из пепла выкапывать будет?»
На что я отвечал, что страна и сама как-нибудь, а ты, эмир, уже напейся… к блядям сходи… я ведь хожу, и
ничего… А страна выдержит, подумаешь – эмир пошел к…
– Заткнись! – шипит, злобно щерится. – Тоже мне, советник государев. Себя видел?
– Видел, – вздыхаю. – Такая же дрянь.
Страна и правда сама проживет. Мушрифы ловят, судьи судят, шахрадары приказывают, даже Диван нелишним оказался – все ж правительство, не сонмище истуканов.
– Эмир… а, эмир… пойдем, а? – умоляю. – Пойдем уже в какое-нибудь пекло, хочешь – в горы, хочешь – в
море… Брось ты это дело!
Эмир молчит. Думает. Кого наследником? От Афшаров осталась пара хилых, немощных… От Зендов
– только слухи. Каджары – злы. Пехлеви – есть один, в Оросии. Обрусел. Как уйду – все грызться будут,
даже слухи.
А ты, настаиваю, проще сделай. На кого бог пошлет – тот и станет наследником. Сам как-нибудь станет.
Бог будет молчать, хмурится эмир. А я молчать не могу, мне отвечать, значит, решать – тоже мне.
– Ну и решай! – в сердцах восклицаю.
…А ведь решит, внезапно понял. Решит и не спросит.
Когда не знаешь что делать – делай что-нибудь, говорил один старый глупый медведь. Он своего добился.
Толпа стояла у стен дворца и скандировала:
– Эмир – дэв! Эмир – дэв! Эмирдэв, эмирдэв, эмирдэв…
Ему было всего сорок, но за годы войны и худого мира он постарел лет на сто. Еще он говорил: «Никогда
не сдавайся!».
Мы не сдались… Мы бежали – как последние трусы, взяв с собой золото – сколько можно унести, взяв с
собой самых верных и преданных… Люди остались во дворце, они вышли к народу и сообщили, кто будет
регентом и когда среди достойнейших вождей изберут нового шаха, и почему до той поры надо соблюдать
спокойствие и платить налоги.
А мы бежали, с позором и грохотом. Он так решил. Ведь народ заслужил государя, который хоть лицом
похож на человека.
Сидим в степи, в ночи… Ветер ревет, костер гудит… Жарим козленка, срываем с костей полусырое мясо.
Искры, треск, капает жир, и хорошо…
– Это сегодня он узурпатор, – объясняет голодный и вольный эмир. – Сегодня узурпатор, через поколение
– первый шах, через век – государственный деятель. Это история…
– То есть – они победили? Где правда, эмир? За что мы дрались, если оставили как есть?! – не верю ушам,
ибо помню, как было.
– Правда? – глаза занимаются огнем, и языки костра удирают вон. – Кто слабее – тот и прав.
Пусть мир достанется таким, рычит он. Пусть принадлежит тем, кто дважды подумает, трижды пообещает, а потом ничего не сделает, кричит. Самое нравственное в этом мире – бездействие, плачет дэв. А тем, кто
будет неправ… им уже не сдаться.
– Победа, спрашиваешь? – теперь еще и смеется, эмир дэвов. – Или, может, смерть?
Смерть, говорит он мне. Без вариантов.

Фрагард 6. К победе
Мы стали лагерем у подножия Демавенда – пестрая мешанина лиц и племен. Я никого не вспомню. В лагерь стекались люди, мы их гнали – но они шли и шли, потому что нельзя жить и не стать дэвом.
Хотели забраться повыше в горы, но и туда добирались – одичавшие, с горящими глазами, шатаясь, рыча
и не зная слов… Когда нас стала тьма и слухи приумножились – новый шах отправил войска.
А они стояли, надеясь на своего эмира. Эмир сказал «уходите», сказал – «вы же люди», потом добавил «они
тоже», он объяснил: «у каждого своя правда»… Не поверили.
«Вы хотите справедливости?» – спросил без надежды.
Они молчали.
– Чего? Чего вам от меня надо? Куда вы лезете? – ревел.
На смерть.
Мы бежали на них – вопящая, бесполезная и дикая толпа с винтовками, саблями и лапами вперемешку.
– На смерть! На смеееерть! – орала толпа, и ее расстреливали из пушек, потом из ружей. Потом в штыки.
Потому что эмир сказал: «Мы сильнее». Потому что просил: «Нельзя победить». Когда ты поймешь, что
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все позволено – однажды ты поймешь, предрекал он мне. Однажды, говорил эмир, когда ты будешь стоять в
звенящей жаром колеснице, когда ты сотрясешь землю и небу станет жутко…
Но я струсил. А он валялся в земле, загребая воздух. Грузное, опрокинутое тело… лапами сучит. И не встать
из скользкой теплой лужи, не собрать жаркие потроха… ничего не собрать.
– Уходишь, а… уходишь, животное? Пулю в брюхо – и лапы кверху! – ору, бью его по щекам, по этой морде…
ладони в крови.
– Вставай! Вставай и дерись… мразь… – плачу, ведь один уже не смогу. – Ты же умеешь…
– Умею, – выплевывает косматый. – Сейчас вот подохну – такой замес пойдет…
– Подлю-у-ка… – скулю от зависти. – Тебе – там драться… А мне, мне что делать?
Подымает голову, щерится желтыми своими, обломанными клыками. Это он так улыбается, зловред.
– Делай, что должен. Ответишь за все.
Нас, оставшихся в живых, схваченных арканами, бесчувственных, недорезанных или просто
помешанных, отправили судить. Столичные зинданы и без того были забиты, суд обещал быть
долгим и зрелищным, ибо казнимые давно утратили человеческий лик. Нас возили в деревянных
клетках, и мы исправно рычали. Обливали помоями – и мы щелкали зубами. Потом меня выпустили, а всех закопали. Они даже в земле все рычали, рычали… долго рычали. Пока колья не повтыкали. Зверье.
– Предатель! – говорит она, жена моего отца, который умер, мать сына, который предатель.
Потому что он умер, а ты все воюешь, повторяет она, потому что дом в Исфахане и дом в Зенджане, и восемьсот голов скота, и луга в Карабахе, и усадьба… Это все за тебя. И теперь – после всего что сделано, что отдано господину судье и господину мушриф-хану, а сколько золота отсыпано тюремщикам, ворам, пройдохам…
– Ухожу.
– Куда? Куда ты пойдешь… такой…
Я пошел к другу. Только нет там никого, только она – долго не открывает, стоит за дверью, дышит… Открыла,
смотрит невидяще.
Молчит. Глаза кричат: «Ненавижу! Вас… животные».
– Где? – рычу в ответ, наливаюсь бурой злобой.
Сейчас ее – лапой и об дверь, об стену, кишки на ворота…
– Прости, – начинаю юлить, прячу взгляд, спина сутула… – Где друг? Куда Фирдуса…
Сжалилась.
– К мушрифам пошел. Давно пошел. За тобой пошел… – а в глазах «паскуда».
Еще там страх, презренье, брезгливо морщится, и лучше б не смотреть…
– Во что ты превратился!
Я уже не слушал, летел без задних ног.

Фрагард 7. Долг
– Артак Хавани.
Спина прямая.
– Свидетельствую… слышите, свидетельствую, что был вазиром Джавдана, мятежника, врага отечества,
худшего из людей…
– Да хер на твоего эмира! – чиновник дознания сверяет списки, разложенные на широком столе, находит
нужное имя.
– Давно с Фирдусом Мехрани знаком? Кто таков? Почему за тебя просил? Может, еще кого назовешь? Кто
за тебя поручится, что ты – Артак?
– Фирдуса – не знаю. Поручиться – некому, всех… всех убили, я один сбежал… прятался…
Дознатчик встает, нависает, громада. Бьет без замаха – неожиданно, хлестко…
Валюсь кособоко. В глазах звезды, и голова пустая.
– А ты вспомни… у тебя друзья есть? Друзья поручатся…
Нет друзей. Молчу.
– Может, родители… братья?
Нет никого. Молчу.
– Унести. Очнется – бить так, чтоб он выл. Имена называть будет – записывайте. Всех записывайте, потом
проверим.
Уносят.
Асим Шадаби, тебя тоже? Назвал ты хоть одно имя – пока тебя месили, что твою глину, обливали водой,
совали в тандур скорченные пальцы? Фирдус, а тебя?
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…Мы сидели с ним – пьяные, сопливые, голова кружилась, а жизнь умещалась в ладони – маленькая, коричневая пиала. Косил заплывшим глазом Керим, Фарнак доливал… сам чуть живой, а рука не дрогнет…
счастливый. А у меня друг повесился, говорю. А его пытали, говорю, и он повесился, потому что я трус. А он
– повесился…
– Меня тоже пытали, – отмахивается Фарнак. – Меня били плетьми четыре дня, а ничего, живой… Откопал
серебришко, осла купил – хлопок свозить на рынок, жениться хотел…
Вздыхает.
– Асим не крал, он невиновен! – вступаюсь я. – Он и денег-то не брал, почти…
– А чего ж тогда? – угрюмо бычится Керим и кулаки сжимает. – Если человек невиновен, а его… а он…
Врешшшшш?
– Дурак ты, – говорит Фирдус, осаживает дурака широкой ладонью. – Если тебя бить каждый божий день
… Это если бить. Днем, вечером и ночью. И с утра пораньше. А то ведь – и чего похуже… Тут или в ад с петлей на шее, или в рай – с порванной жопой.
Керим хлопает глазами, садится, закашляв.
– Ну, бывает… Я… грех на шею возьму, – гундит он, грузный, большерукий.
Мы сидели – упитые навзрыд, и жизнь помещалась в глиняный кувшин.
А потом вдруг клокочет в горле, ты встаешь – и вдребезги кувшин, и красная пряная влага уходит в песок.
– В ад! – орешь, забывая себя. – В ад!!!
– С кишками… – причитаешь. – И с ребрами – в труху. И с десятком надзирателей в охапку!
– Че, страшно? Страшно, да? Или лучше голову в петлю, сразу?! – рычишь, закипая дурной кровью. Сейчас
кого-нибудь обхватить – и ломать, ломать, ломать, и этот треск костей… – А по пути – всем езданам в рожу
насую, всем, кто встретится! И до Суда, до Самого Йазда, бля, дойду!!! Сдаваться?!! Жопу спасать?
Они смеются – весело, зло, пьяные вдрызг. Пойдем, говорят, герой, охладишься. И тебя бросают в арык. И
следом бросаются, спасать – ведь каждый пьет, как конь, и никто не умеет плавать.
Это было до всего. А после – ты нянчишь в сырой земле обожженные пальцы, обернув их тряпьем, ты сдираешь со стен паутину и, перемяв с хлебом, лепишь себе на рубцы, и ты не смеешь уйти – потому что твой последний друг где-то здесь, а у него жена, а у жены – дети… И спросить – жив он, мертв, свободен или понес
наказание… Как спросить, если тут же запишут: «Артак Хавани, называет себя вазиром мятежника Джавдана.
Сказал имя: «Фирдус Мехрани». Проверить».
За чем шел? Зачем назвался? Вот и услужил, медведь косорукий! И ты живешь, не смея сдохнуть.
Притвориться сонным, подстеречь, кинуться, разрывая легкие. Вцепиться, драть, и этот рев, и хруст, когда
их дерешь… Но вместо этого – молчишь.
Шаги. Скрежет ключа. Свет узкой щелкой – осенил и дрогнул, нестойкий. Вздох. Поспешный лязг. И темнота. А ты молчишь.
– Выходи! – голос испуганный, злой. – Выходи, падаль. И правда… Артак.
А потом налетают, и с размаха. Потому что жены продавали свою плоть, когда горел Исфахан, и нечего
было жрать, и погромы – через день на первый. И эмир твой – зверье, а ты сплюнь, сплюнь, падла, зубы свои,
так легче будет, терпи, а вот еще, вставай! А дружка твоего мы, знаешь что? Мы его найдем, сучара, ему все
равно не жить, мы этих айяров, знаешь как? Артак Хавани, вазир… теперь мы все про тебя… зверюга.
И ты молчишь. Ведь кто-то взаправду продавал себя, а кто-то подыхал от голода, кого-то вешали сонным
утром на городской площади, а кого-то резали душными вечерами…
Делай, что должен, говорил эмир. И я молчал. Ведь если у каждого своя правда – все дозволено.
Ударил залп, и в горле вырос крик, и умер тут же – остались лишь вершины. Я помню, помню – как же я мог
забыть? Мы стоим на колесницах, мир распластан обессилевшей шлюхой, и Рудра, Индра, Веретрагна говорит
– нельзя. Я пробовал, говорит Косматый. Там, еще выше – тоже попробовали, сокрушается он. А толку, смеется мятежник; они наверху, мы внизу, и кто б ни оседлал небо – дэвы, ахуры, малахи или джинны… Разница
в цене, которую все равно платить людям.
– А что же делать, – спрашиваю я эмира бури, грозы и дождя. Дэва злого ветра и бурой земли, и дикого
огня. – Что делать, если все равно будешь неправ?
Делай, что должно, улыбается невесело. Отвечай за все – ведь кто-то должен ответить?

Арштат
И ты бредешь в той темноте, не чуя ног, не чувствуя лица, сквозь бесконечный, ревущий снегопад. Ты никогда не видел столько снега, но почему-то знаешь: здесь должен быть он.
На запястье сжимается чья-то мохнатая лапа – тебя ведут. Идешь – не все ль равно куда, если кругом только мрак?
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Он вывел тебя на тесный пятачок света, одноногий фонарь освещал заваленную в сугроб лавочку. Как в
каком-то старинном парке – но ты никогда не был в парках, и фонарей ты тоже не видел.
За краем света стояла тьма и рушился снег.
– Хочешь – в рай? – говорит мятежный эмир. – Я проведу. Тебе – можно.
Стою перед ним, косматым, заросшим шерстью. И мне не страшно.
– В рай… Не хочу. Там… они.
В рыжих зрачках – пламя. Невыносимая, ревущая и бешеная боль.
– Тогда – в ад?
– Там… как?
Он смотрит мне в глаза.
– Вот так.
– Пойдем, – говорю.
На запястье опять смыкаются пальцы.
– В ад рано. Пошли-ка, брат, обратно. К дэвам.

Глоссарий
Азаты («свободные») – крупные землевладельцы, аристократы.
Айяры («плуты», «хитрецы») – разведчики, также подпольные общества ремесленников и бедноты.
Бехдин – «правоверный», исповедующий Единого Йазда.
Вазир – первый министр.
Гонд – воинская часть, полк.
Гуль – злой дух, женщина-оборотень.
Гурд – гвардия, гвардейские части.
Дабир-кадэ – школа грамматиков, «дабир» – секретарь, писарь, государственный человек.
Дехкане («земледельцы») – крестьяне, весь класс землевладельческого населения включая аристократию.
Диван – высший совет сановников при шахе, правительство.
Езданы – вестники Йазда, Всевышнего.
Зиндан – яма для преступников, также подземная тюрьма.
Кулах – традиционный головной убор в Иране, войлочный колпак.
Мирза, эмир-заде – «вассал эмира».
Мушриф-хан – «старший по надзору», начальник полиции.
Остан – область.
Остовар – унтер-офицерский чин.
Палау – плов.
Парадиз (иран. Паиридаэза) – синоним рая.
Салар – чин армейского командира.
Сарван – офицерский чин.
Сахиб – «господин», «начальник».
Сорбоз – солдат, рядовой.
Сорбоз-еком – старший солдатский чин.
Сотван – младший офицерский чин.
Тавила – конюшня.
Тандур – глиняная печь.
«Ферс» – «медведь», «ага» – почтительное обращение.
Хвадаи – офицеры.
Худжры (здесь) – солдатские казармы.
Шаханшах – «царь царей».
Шахр – «царство», крупная провинция, объединяет несколько останов.
Шахрадар – начальник шахра, губернатор.
Шихван – начальник квартала.
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Однажды Серега прибежал ко мне ни свет ни заря, когда я еще спал на своей веранде. Он принялся
тормошить меня:
– Вставай, соня, проспишь все на свете.
Я отбрыкивался от него, тянул на себя одеяло и все не мог проснуться. А когда он нагло, силой содрал
с меня одеяло, мне хотелось со злости бабахнуть ему подушкой по башке. Наконец мне удалось разлепить свои глаза, и я сердито глянул на Серегу.
– Чего тебе не спится? – спросил я, зевая. – Чего приперся в такую рань?
– Какая рань, уже почти восемь часов.
– Сколько?! Только восемь? Да мне еще минимум часа два можно было поспать!
– Ладно, ладно. Давай быстро собирайся, дело есть.
– Что опять случилось?
– Пошли, пошли, – нетерпеливо протягивал мне одежду Серега, – по дороге расскажу.
– А чай?
– Какой чай? Некогда. Пошли.
Едва мы вышли за калитку и направились к реке, Серега затеребил свою мочку на ухе. Это значит –
он волновался.
– Ты вчера телевизор смотрел? – загадочно спросил меня Серега.
– Нет, с мамой разговаривал, а потом спать лег. А что?
– У-у, все бы спать. Знаешь, что показывали? Как же это… без… без…
– Без чего? – наивно спросил я.
Серега свирепо глянул на меня.
– Да не без чего, а про что… Про… Да забыл я слово… Пока шел – помнил, а сейчас вот забыл. Ну, про
парашютистов, которые с небоскребов и со скал в пропасть прыгают, – злился Серега.
– Про бейз-джампинг?
– А ты откуда знаешь?! – вытаращил на меня глаза Серега.
– Папа рассказывал. Он же у меня бывший десантник и не раз с парашютом прыгал. Только с самолета. Он рассказывал, что на парашютах даже танки сбрасывают и орудия. Так вот папу приглашали его
друзья заниматься этим самым бейз-джампингом. Мы про этот бейз-джампинг много фильмов просмотрели. Папа готовился к прыжкам и должен был куда-то поехать, в горы, что ли. Но мама как узнала про это и …
– Ух ты! – восхищенно перебил меня Серега. – Ну, тогда тебе ничего объяснять не надо. Видишь? Что
это?
Серега разжал ладонь.
– Вроде как носовой платок.
– Правильно. А теперь смотри!
Серега подбросил то, что я назвал носовым платком. Оно пролетело вверх несколько метров сморщенной тряпочкой и вдруг как бы остановилось на миг. Из материи вынырнула какая-то гайка, она натянула стропы, и маленький парашютик плавно приземлился на траву.
– Классно! – в восхищении прошептал я и посмотрел на Серегу. – Где взял?
– Сам смастерил.
– Вот бы его сбросить с какой-нибудь высокой башни, да?! Красиво бы летел.
– Или со старого деревянного маяка, ну, геодезического, на который мы с тобой пробовали в прошлом году залезть. Там, у протоки. Помнишь? – спросил Серега.
– Ну да, помню. Только он старый, там все лестницы сгнили.
– Так их починить можно.
Я сразу заскучал и буркнул:
– Тебе бы только что-нибудь чинить да изобретать.
– А тебе бы только лодырничать. Пошли к маяку.
– Не пойду.
– Пошли, говорю.
– Не пойду.
– Ну и ладно. Я один пойду, зато ты так и не узнаешь главного, чего я придумал.

37

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

– И чего ты придумал? – взяло верх мое любопытство.
– А пойдешь на маяк?
– Да пойду, пойду. Так чего?
– А того: мы сами сделаем парашют и спрыгнем, как в этом… бес…без…
– Бейз-джампинге, – расхохотался я.
– Да в этом… в джаминге… на парашюте! – торжественно поднял вверх указательный палец Серега.
– А из чего мы сделаем парашют?
– Я все обдумал. Парашют мы сделаем из простыни. А на стропы можно взять бельевую веревку. А
еще нужен крепкий ремень. Я его уже нашел на чердаке. К нему нужно стропы привязать. Понял? И
все! Мы влезем на маяк и – хоп! – спрыгнем оттуда. А потом мы можем спрыгнуть с городской телебашни. Ну, когда в город вернемся. Представляешь?! На виду всего города, всей школы. Венька Квасов
лопнет от зависти.
Но я почему-то подумал не о Веньке Квасове, а о Лизе Сушковой. Я представил ее восхищенный
взгляд, когда я буду прыгать с телебашни, и сразу заторопил Серегу.
– Ну, так пошли быстрей на маяк.
– Значит так, – Серега теребил свою мочку и на ходу говорил, – нужна простынь, побольше. Ты можешь такую принести?
– Да, возьму в грязном белье.
– Хорошо. Веревку я сниму в огороде, где бабушка сушит белье.
– Опять тебе попадет от деда.
– Победителей не судят! – выдал Серега. – Когда они увидят нас, летящих на парашюте, сразу забудут про всякие веревки. Меня не это сейчас волнует. Только бы на маяк забраться.
Но когда мы подошли к маяку, стало понятно, что влезть на него было пустой затеей. Он уже был настолько старый, что покосился от времени и, казалось, вот-вот завалится. Лестниц на нем практически не было, а сделать новые было нам просто не по силам. Мы сделали несколько кругов вокруг маяка.
Неожиданно откуда-то прилетела большая черная ворона и уселась на покосившийся пик сооружения.
И мне показалось, что вся деревянная конструкция заскрипела-застонала. Похоже было, что и ворона
испугалась. Потому что, даже не примостившись толком, она каркнула, снялась и полетела в сторону
протоки. Серега приуныл. Он уставился в землю и усиленно теребил себя за ухо.
– Что будем делать? – поднял он на меня наконец глаза.
– Не знаю.
– Не знаю, не знаю, хоть раз бы что-нибудь придумал. А то вечно я…
И тут меня осенило.
– Придумал, – заорал я, не слушая Серегу.
– Ну?!
– Ты про нырялку-то забыл.
– Точно! Правда, она пониже маяка…
– Все равно высоко.
– Да, хорошее решение, даже не ожидал от тебя.
– А то! – гордо выпятил я губу и шаркнул ножкой. Так говорит и делает папа, когда его мама хвалит.
– Ладно, пошли.
И мы направились к реке. В одном месте, чуть ниже по течению от наших «Жарков», берег был скалистый, крутой и высокий. Река с размаху билась в него, точно пытаясь спихнуть. Но, обессиленная,
отступала и начинала сердито бурлить и вязать свои чистые струи в тугие узлы. Говорили, что здесь
самое глубокое место по всей реке. Наверное, это так и было, потому что донырнуть до дна не мог ни
один пловец, даже мой папа.
А если по крутой тропинке подняться на скалу, то там, на высоте десяти-одиннадцати метров, как говорил папа, была ровная площадка с огромным валуном. Под него кто-то когда-то подсунул доски, и получилась отличная нырялка. Доски были сложены так: самая нижняя была короткой, вторая – подлинней, а
верхняя – самая длинная. Это сооружение было похоже на рессору от грузового автомобиля. Оно пружинило, когда кто-нибудь собирался прыгнуть с этой верхотуры в воду. Желающих было много, но прыгали
они в основном ногами вниз. И только редкие смельчаки ныряли вниз головой и даже делали перевороты – сальто-мортале. Одним из таких смельчаков был мой папа. И я очень гордился им.
Мы с Серегой только недавно научились плавать, пока по-собачьи, но к нырялке нам было строгонастрого запрещено подходить. Хотя глубину мы проплывать уже могли, потому что метров через десять берег становился пологим, а через двадцать течение выбегало на песчаную косу. В особенно жаркие
дни песок здесь так нагревался, что было больно ступням.
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Когда мы пришли на берег, там было полно народу. Мы быстренько разделись и побежали к воде.
Она была прохладная, и мы усиленно заработали руками и ногами, направляясь по течению к песчаной
косе. Сильный поток воды быстро вынес нас на прибрежную мель, и скоро мы уже грели свои животы
на горячем песке, подгребая его ладонями себе под грудь. Отсюда хорошо было видно, как с нырялки
прыгали знакомые нам ребята. Кто-то летел к воде с визгом, размахивая в воздухе руками и ногами, поднимая кучу брызг. Это было очень смешно. А кто-то молча прыгал вниз «солдатиком», прижав к бокам
руки. Эти «входили» в воду, как «болтики», почти без брызг, поднимая над головой белый бурунчик.
– Хочешь так же? – спросил меня Серега.
– Да. Только нельзя. Если папа узнает…
– Да уж, – вздохнул Серега. – И у меня дед если узнает… Поэтому мы должны сюда прийти, когда
здесь никого нет.
– Но здесь всегда народ.
– Рано утром.
– Рано – это во сколько? – уныло вздохнул я.
– Очень рано. Я тебя сам разбужу.
– Слушай, Серега…
– Ничего не хочу слушать. Если ты не согласен, я все сделаю без тебя.
Мне вспомнилась Лиза Сушкова, и я обреченно вздохнул:
– Ладно, я согласен.
Несколько дней у нас ушло на подготовку. Я притащил простынь, а Серега – бельевую веревку и ремень. Мы все это припрятали в укромном месте, и скоро все снаряжение было готово. Мы крепко привязали ровно разрезанную на четыре куска веревку одними концами к углам простыни, а другими – к
прочному солдатскому кожаному ремню. Он был такой длинный, что пришлось его почти вдвое укоротить, чтобы бляха со звездой не болталась на Серегиной талии, а сидела туго.
– Значит так, – говорил Серега, примеряя снаряжение. – Тебе придется взять длинную палку и приподнимать парашют вверх, чтобы он не зацепился за нырялку. Вот видишь здесь крючочек из тонкой
проволочки?
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– Вижу, я понял.
– Давай попробуем пока, порепетируем.
Серега нацепил на себя всю амуницию, а я подцепил крючок длинным сосновым удилищем. Получилось
вроде все неплохо. Серега удовлетворенно шмыгнул носом и потер мочку уха.
– Нормально, – сказал он. – Завтра утром можно прыгать. Я рано приду. Родителям скажешь, что мы
на рыбалку пойдем, понял?
– Понял.
Утром я опять проспал, и Серега вновь тормошил меня, и мне снова хотелось съездить ему подушкой по башке. Когда мы спускались с крыльца, то увидели в ограде папу, который плескал себе на лицо
ледяную воду из рукомойника. Я поежился. Папа весело посмотрел на нас и, в шутку брызнув в наши
лица холодными капельками с рук, спросил:
– Ну, Серега, скоро всю рыбу в речке переловишь. А удочки-то где?
– М-м-м… – замялся я.
– А мы их еще вчера на берегу припрятали, – нашелся Серега. – И червей тоже.
– Ну-ну, – ответил папа и пошел в дом.
Мы стремглав кинулись к нашему укромному месту. Забрав всю амуницию, пришли на берег. Он
был пуст.
– Давай, давай, – торопил Серега. – А то заявится кто-нибудь.
Мы поднялись на кручу. Серега быстро пристегнул ремень, а я приподнял за крючок простыню.
Серега медленно стал продвигаться по доскам к краю нырялки. Я следом. Серега повернул ко мне голову, и вдруг я понял, что ему страшно. Он был бледным, и глаза его испуганно бегали. Кажется, я хотел
его остановить. Но было уже поздно. Серега прыгнул, а я от боязни упасть с обрыва не успел поднять
как следует простыню. И Серега повис. Это случилось быстро и так неожиданно, что я растерялся. Я
стоял с открытым ртом и смотрел на повисшего Серегу. Он не шевелился и почему-то молчал. Мне стало
страшно, и к горлу подступили слезы. Я подумал, что Серега погиб.
– Сережа, – дрожащим голосом проговорил я. – Ты живой?
– А какой же еще? – сердито отозвался Серега. – Я тебе сколько раз говорил: выше поднимай простыню?
Я радостно закричал:
– Живой, живой!
– Тихо ты, чего орешь? Теперь вот как отсюда выбраться?
– А ты отстегни бляху и…
– Ишь ты, шустрый, сам отстегни.
– Боишься, да? Я же видел, что ты боишься…
– Это я боюсь?! Я боюсь?!
– Да ты, ты, кто же еще.
– Ах, так, смотри, – Серега запыхтел, пытаясь расстегнуть ремень, но он сполз ему на грудь и не поддавался. – Не могу. Слушай, мне дышать трудно.
Я не знаю, как бы мы выпутались из этой ситуации, но тут на помощь подоспел папа. Как он потом
рассказывал маме, он сразу заподозрил утром в нашем поведении какую-то таинственность. И решил
пойти посмотреть за нами. Но чуть-чуть не успел нас остановить. Поэтому ему пришлось осторожно пробираться ползком по нырялке, вытягивать Серегу и осторожно возвращаться с ним назад. Ну,
а потом был мужской разговор.
После случившегося мне несколько дней не разрешали видеться с Серегой. Но потом все улеглось,
забылось, и мы снова были вместе. И вот однажды мы снова были на реке и собирались плыть на косу.
Едва мы скинули шорты и сандалеты, Серега вдруг затеребил мочку уха и, глядя мне в глаза, сказал:
– Знаешь, а ведь мне тогда действительно было страшно. А сейчас… сейчас смотри!
Я не успел сказать ни слова в ответ, только увидел, как замелькали Серегины пятки. Я следом. Мы
взбежали на скалу и запыхавшийся Серега снова повторил:
– Смотри!
И с разбега прыгнул с нырялки в воду. У меня захватило дух. Я вскрикнул, набрал полные легкие воздуха и прыгнул вслед за Серегой.
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Это место находится на правом берегу реки Сучан, между станцией Лозовый и селом Новая Сила, напротив села Новицкого. Заливные луга заросли деревьями и кустарниками, а насыпь железной дороги
запрудила мелкие ручьи, и поля превратились в болота. Когда-то на этом месте была деревня Калиновка,
и мало кто знает, какая трагедия разыгралась здесь много лет назад…
В восьмидесятые годы XIX века климат здесь был иной. Подходившая к берегам русского Приморья
ветвь теплого течения Куросио делала условия для жизни более благоприятными. Весна наступала в
конце марта, украшая бурным цветением Сучанскую долину. Теплое лето длилось дольше. Зима была
более мягкой и короткой. И лишь зимние муссоны вмешивались в благодатный климат.
В начале 1885 года здесь поселились восемь семей из густонаселенной Черниговщины. Семьи Степана
Ковалева, Ивана Федоренки и Ивана Амяги заняли пустующую китайскую фанзу. Она оказалась чистой
и опрятной, на входе в углу хранились инвентарь, шкуры, рыболовные снасти и множество других необходимых в крестьянском быту вещей. Дым из очага шел через ходы-колодцы. Они в спальной части
составляли единый пол, называемый каном. В конце последнего колодца была вмонтирована труба из
полого ствола дерева, через нее дым выходил наружу. Куриленки, Криксы, Шкаленок, Ковалев Ефим и
Солопека разместились по другую сторону полей в балаганах из жердей и соломы. Они распахали отведенные им пойменные земли, отсеялись, очистили луга для скотины, выбрали места для будущих
домов. Строили планы на безбедное будущее…
Русских поселений было мало, и они не отличались многолюдьем. Зато китайских семей проживало
более восьмидесяти. Всего около четырехсот человек. Летом на различные промыслы приходили к ним
многочисленные родственники и знакомые из Китая. Долина становилась многолюдной и оживала еще
более. Китайцы, по-маньчжурски манзы, прожившие здесь десять и более лет, имели специальные билеты от русских властей на право проживания. Сотни же людей, приходивших из Китая, были нелегалами.
Не все китайцы шли с добрыми намерениями. Отличалась среди них особая прослойка, занимавшаяся
разбоем, известная в истории русского Дальнего Востока как хунхузы. Многие из них выглядели обычными крестьянами. Они работали в полях, ухаживали за скотиной, улыбчивые и доброжелательные,
но в темное время собирались в шайки и грабили аборигенов, корейцев, а случалось, что и китайцев…
Китайцев предупредили, что часть земель отведена русским переселенцам, поэтому приезд новоселов никого не удивил. Мужики, уставшие после путешествия через полмира, с удовольствием взялись
за привычную работу крестьянина.
Китайцы видели, как трудятся прибывшие – трудолюбивый, терпеливый, уважающий чужой труд
и людей любой национальности народ. Некоторые из китайцев немного говорили на ломаном русском
языке. Молодой китаец Пань, несколько лет проживший во Владивостоке, говорил по-русски довольно сносно. Он часто появлялся среди работающих крестьян, рассказывал о климате, половодьях, тиграх, различных копытных, которые, не боясь, заходят прямо в селения. Вот и сегодня он пришел на
пашню Шкаленка.
– Здравствуй, твоя Митря! – заговорил он, улыбаясь. – Твоя хорошо работай, урожай будет хороший. Фанза скоро ставь?
Дмитрий оставил работу, неспешно закурил.
– Да вот, отсеялись. Если будет погода, урожай соберем хороший.
– Погода будет, надо успевать фанза строить.
– Построим! Скоро едем лес валить.
– О, моя знает. Только, чтобы лучше строил, нужны деньги.
– Хватит денег, – простодушно ответил Шкаленок, – построимся.
– Откуда деньга? – спросил китаец. – Моя знает: сюда едут шибко бедные люди. Ведь твоя Россия
земли нет, значит, деньги нет.
– Деньги на обзаведение хозяйства государь из казны дал, да и на родине кое-что продали. Так что
рублей по сто пятьдесят – двести есть…
– Это хорошо! – удовлетворенно закончил разговор Пань. – Будет у вас хорошая хозяйства.
– А то! – добродушно улыбнулся Дмитрий. – Здесь не Черниговщина, земли много…
Пань, появляясь на русских пашнях, скаля белые зубы в доброй, едва ли не подобострастной улыбке,
заводил беседы. Выспрашивал о житье, о планах, об оружии. Однажды пришел со своим сородичем Ли
Ланцаем на пастбище, где в этот день трудился Григорий Солопека, и заговорил о крестьянских делах.
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– Холосо твоя за муйка смотрит, муйка много молока даст. Однако твоя бояться надо…
– Чего бояться? – не понял Григорий.
– Тигра приходи, муйка кушай, твоя винтовка нету!
– Винтовки у нас есть! – улыбнулся крестьянин. – Главное, первому тигру увидеть…
– И патрона есть? – спросил Ли и добавил: – Моя патрона кончалась, стреляй нету.
– У меня много, могу продать.
Немного поторговавшись, Ли купил у Солопеки патроны.
Китайцы, работавшие в полях, были предупредительны, добры и особо не досаждали разговорами.
Русские переселенцы сделали вывод, что живет с ними рядом доброжелательный народ, который не
мешает им, а если надо, то и поможет советом. Только Иван Амяга, покачивая головой, засомневался:
– Это да. Только не нравятся мне эти Пань и Ли. Все китайцы в поле, а они вечно прохлаждаются.
На что живут?
– Пусть живут, как хотят, лишь бы нам не мешали.
– Так-то оно так. Только этот Пань то по-нашему чисто говорит, то вдруг будто не понимает, язык
наш портит… Не нравятся они мне…
***
Закончился обычный трудовой день крестьянина. Семьи собрались у костров, поужинали вкусно
пахнущей дымком кашей и разошлись. Кто-то отправился спать, кто-то на реку удить рыбу. Молодухи
и девчата собрались стирать…
Когда крестьяне спали первым глубоким сном, к Калиновке подошли люди. Некоторые были вооружены ружьями, другие самодельными пиками – к крепким древкам надежно прикручены длинные ножи.
Подойдя к поселению, неизвестные окружили фанзу. Распахнули дверь, и несколько человек открыли огонь
из ружей по спящим на кане. Сделав по одному-два выстрела, они расступились, и в жилище ворвались люди с
ножами. Они принялись резать тех, кто еще подавал признаки жизни. Другие бандиты через окна, занавешенные соломой, кололи пиками людей. Над рекой пронеслось зловещее эхо выстрелов, криков и стонов. Видя, что
в фанзе никто не подает признаков жизни, бандиты направились к балаганам. Иван Амяга, раненный в колено, дождался, когда бандиты уйдут, выбрался из-под тел, змеем скользнул из фанзы, прополз несколько метров
и, убедившись, что никого поблизости нет, вскочил и, хромая, побежал на луг, где паслись кони…
Бандиты напали на крестьянские балаганы.
Молодой, сильный мужик Ефим Ковалев сквозь сон услышал шум и вопли соседей. Рядом с ним спали
жена и две дочери. Он на ощупь нашел топор. Неизвестные подбежали к его балагану и окружили его.
Ефим увидел в лунном свете пики над его семьей. Крик раненых дочерей вывел его из оцепенения, с топором в руках он выскочил наружу. Рубанул топором ближнего к нему китайца, с криком: «Мужики,
пособи!» – бросился на остальных. Увидев орудующего топором мужика, бандиты замешкались. В это
время, услышав крик Ефима, проснулся Дмитрий. Схватив нож, он выскочил из балагана. Вблизи раздались выстрелы и крики раненых людей. Дмитрий, увидев рядом с собой тень, ударил ножом. Кто-то
застонал и рухнул ему под ноги, ударом кулака он сбил с ног еще одного. Послышались вопли по-китайски. На помощь нападавшим бежали люди с ружьями. Дмитрий бросился в кусты. Над головой засвистели пули. Он добежал до первых деревьев и оглянулся. При вспышках выстрелов на миг высветилось
лицо Ли Ланцая… Неожиданный сильный удар в бедро свалил его с ног.
Когда шум побоища стих, бандиты принялись взламывать сундуки.
***
Староста деревни Новицкое спал сном праведного работника. Сегодня он успел не только поработать
в поле, но и свалить в тайге несколько деревьев для будущей баньки. Перед сном он обмозговал, что и
как будет делать по хозяйству, какое задание даст жене и старшим детям. Дома на Черниговщине остались безземелье и нищета. Здесь обширные, никем не занятые земли – бери, сколь хочешь. Почти бесплатный лес на обзаведение хозяйством. Приехал гол как сокол, а здесь есть все. Детишки, рожденные
на Украине, подрастают. Марьюшка родилась, когда ехали на Дальний Восток, прямо в океане, на палубе
третьего класса! Славно спится на новом месте, на широкой, самим сработанной кровати!.. Приятный
сон оборвало ржание жеребца за окнами.
– Корней, вставай! Беда!.. – кричал какой-то мужик.
Староста кубарем скатился с кровати.
– Анна, – крикнул он жене, – вставай!
Почти голый Корней выскочил во двор. За воротами продолжал кричать как будто знакомый голос:
– Корней, вставай!..
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– Да здесь я! – отозвался тот и вынул из уключин новых ворот засов: – Въезжай!
Во двор в одном исподнем, на мокром коне, с окровавленной ногой заскочил мужик и прокричал:
– Корней, беда у нас! Хунхузы напали! Людей побили, женок, детишек!..
Староста узнал во всаднике Амягу из Калиновки.
Они завели жеребца под навес, Иван застонал.
– Да ты ранен! – Корней подхватил раненого под плечо и ввел в дом.
– Анна, – крикнул он, – давай воду, перевяжи!
– Слышу я, – появилась уже в сарафане жена с лучиной.
– Ты перевязывай, а я на Индюковку – мужиков поднимать!
Через минуту за окнами раздался топот копыт. Анна перевязала раненого:
– Тебе лежать надо, а я на ближнюю окраину – народ подниму.
Ее конь молнией пронесся под резной крышей ворот. У новых домов и временных жилищ тихую ночь
прорезал женский крик:
– Вставай, мужики! Беда!
В лунном свете появился человек:
– Никак Анна! Что стряслось?
– Хунхузы на Калиновку напали, людей побили! Поднимай мужиков, на коней! Берите винтовки! Все
к нашей избе!
Корней Ошиток, подняв индюковских мужиков, ускакал с ними в темноту…
***
Землемер, титулярный советник Шамшиев с тремя солдатами производил топографическую съемку
в полуверсте от Новицкого. Незадолго до заката к их стану подъехали на конях чиновник Кобылкин с
двумя солдатами. Конец дня застал их в пути, и решено было отдохнуть вместе с сослуживцами. Солдаты,
поев, лежали на теплой земле, пели вполголоса песни и скоро задремали. Чиновники еще недолго поговорили, и у догорающего костра раздался храп.
Среди ночи Шамшиева тронул за плечо рядовой Мозговой:
– Ваше благородие, скачут.
Тот проснулся и, услышав приближающийся топот копыт, вынул пистолет. Солдат крикнул:
– В ружье!
Мгновенно, будто и не спали, опытные солдаты, схватив винтовки, заняли оборону по близлежащим кустам. Через минуту на поляне появились всадники во главе со старостой Новицкого Корнеем.
Не слезая с коня, он закричал:
– Ваше родие! Хунхузы на Калиновку напали! Людей побили!
Шамшиев, вскочив с земли, скомандовал:
– Все ко мне!
Увидев у пятерых солдат винтовки с примкнутыми штыками, мужики ободрились. Землемер же повидал в своих бродяжествах по тайге всякого. Он знал китайцев, их обычаи и говорил на их языке. Главное
в этой ситуации, срочно найти и задержать бандитов. Китайская психология в таких случаях советнику была известна: бездеятельность или несвоевременность отпора они поймут как трусость, и нападения продолжатся с еще большей жестокостью. Нельзя дать повод врагам даже думать, что на дальнем
берегу России власть императора слаба и не в состоянии защитить своих подданных. Спокойным голосом он произнес:
– Вы все поступаете под мое командование, мой заместитель Кобылкин. Возьмите трех солдат на
крупы – они безлошадные. До деревни кони донесут.
***
Мужики собрались у дома старосты. Анна вышла к ним:
– Сейчас мой прибудет!
Скоро послышался топот копыт, и у усадьбы появился вооруженный отряд. Староста прокричал:
– Мужики, че случилось, знаете! Господин чиновник – наш командир! Слушай его команду!
Шамшиев выехал вперед:
– Трех коней для солдат, и выступаем!
***
Прибыв в Калиновку, отряд застал картину страшного побоища. Первым обнаружили раненного в
плечо и предплечье Солопеку; рука его беспомощно висела вдоль туловища, но он не замечал крови и
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не чувствовал боли. Слегка покачиваясь, неотрывно смотрел на мертвых детей и жену. Шамшиев тронул его за здоровое плечо:
– Где бандиты?
Григорий непонимающе посмотрел на него:
– Зачем мне жить? Всех убили, никого теперь нет!
Поняв, что от раненого ничего не добиться, советник подозвал солдат:
– Берите людей. Просмотрите ближайшие кусты и берег – найдите, кто может говорить.
Вскоре из темноты выполз раненый Дмитрий Шкаленок. За ним стали появляться другие раненые
и невредимые крестьяне, которым удалось спрятаться от бандитов. Но ни у кого из них Шамшиев
не мог добиться главного – куда ушли бандиты. Он осмотрел побоище. У Лукерьи Ковалевой была
раздроблена нога и кости выходили из тела на треть. Убитых оказалось семеро, в том числе четверо детей и две женщины. Раненых – пять мужчин, четыре женщины и пятеро детей.
На солдата Мозгового вышла из речных зарослей Улита Ковалева, она успела только ойкнуть:
– Ой, наш солдатик! – и упала ему на руки.
Солдаты принесли одетую в одну мокрую сорочку девушку к костру, закутали в шинели.
От нее Шамшиев узнал подробности жуткой ночи. Улита видела, в какую сторону ушли бандиты.
Советник, не мешкая, собрал отряд и двинулся вверх по берегу реки Сучан. Быстро продвигаясь в темноте, они уверенно шли к месту, где стояли четыре китайские фанзы.
Несмотря на поздний час, в фанзах горели огни. По команде советника солдаты и вооруженные крестьяне окружили первую фанзу. Шамшиев с командой вошел в жилище. На кане сидели
два старика. Советник увидел, что за стариками лежат шесть свернутых циновок, значит, здесь
должны жить еще несколько человек. Указывая на пустые места, он сурово спросил:
– Где остальные? Почему людей нет ночью?
Китаец с редкой седой бородой не спеша вынул изо рта трубку. И хотя его движения были спокойны
и медлительны, чиновник заметил в глазах старика беспокойство.
– Совсем нет кушай. Работник все пошел на Кинихеза, покупай чумиза.
Обыск фанзы результатов не дал. Оставив караульных, осмотрели еще две фанзы. В одной также
были два старика и пять свернутых циновок; в другой все спали. Четвертая фанза имела подворье с сараями и навесами. По команде Шамшиева бесшумно окружили все строения, а сам он с
солдатами вошел внутрь. С кана вскочили шесть манз, ошалело глядя на вошедших. Было видно,
что они еще не ложились и только что переоделись в свежее белье.
– Почему не спите? – спросил Шамшиев.
В ответ китайцы лишь крутили головами, не зная, что ответить. Советник начал допрашивать их.
В это время под командой Кобылкина проводился осмотр строений. Солдаты обнаружили лежащего
под навесом китайца. Его одежда была в крови, на груди виднелась рваная рана – след ножа Дмитрия
Шкаленка…
– Мозговой, подойди! – позвал Кобылкин солдата, – слышишь, кто-то возится?
– Так точно! – тихо ответил тот. – Только не могу понять, где это…
Они обошли ближние навесы и сарай, но ничего не нашли. На дворе стояла полная тишина. В
этот момент опять раздался какой-то всхлип. Они снова пошли по кругу, и Кобылкин остановился
у ящика с пшеницей, он резко поднял крышку. На пшенице лежал человек. Чиновник, схватив его за
одежду, рывком выдернул из ларя. Перед ними стоял молодой и крепкий китаец, одежда и лицо которого были перепачканы кровью. Задержанных ввели в фанзу. Шумевшие китайцы разом замолчали.
Шамшиев, допросив и этих, объявил, что все они арестованы по подозрению в разбойном нападении на Калиновку. Китайцы разом загалдели, пытаясь объяснить, что они ни в чем не виноваты.
Советник поднял руку:
– Молчать! Раненых перевязать. Всем арестованным связать руки и вести в Новицкое.
***
Последствия этой трагедии отразились на китайском и корейском населении долины и морского побережья на долгие годы. Сотник Забайкальской казачьей конной сотни Пешков, гроза белых
и желтых бандитов, в считанные месяцы арестовал и отправил во Владивосток сотни проживавших без права в тайге и долинах китайцев. Он обнаруживал бандитские гнезда сам, с помощью корейцев и тех же китайцев. Приходил, забирал оружие, имущество и уводил арестованных манз…
Вот и на этот раз он с казаками, пройдя по нехоженой тайге более двадцати пяти верст от русской
деревни Фроловки, окружил корейскую фанзу.
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Она была примечательна тем, что вокруг нее не было ни полей, ни огородов. Не было и навесов,
под которыми обычно хранятся трофеи от охотничьего промысла. На лугу паслись две лошади и вол.
Проводник-кореец тихо сообщил:
– Это фанза Но Же Ба. Моя точно знай: и лошадь, и бык хунхузов, у хозяев нет скотины. Я дальше не
пойду, они могут видеть меня.
Отпустив проводника, сотник вошел в фанзу. Кореец, сидевший у очага, на вопрос о хунхузах, ответил, что ничего не знает. При осмотре построек обнаружили китайца, спрятавшегося в бочке. Стало
ясно, что здесь хозяйством не занимаются и что их жилье служит притоном для беглых китайцев и корейцев. Хозяина оштрафовали, а лошадей, вола и китайца Пешков увел с собой…
Более года спустя после трагедии в Калиновке сотник Пешков арестовал группу китайцев, пытавшихся незаконно купить во Владивостоке оружие. Среди задержанных оказался и бандит Ли Ланцай…
Мирные китайцы, так же страдавшие от произвола хунхузов, тайно и явно помогали русским навести порядок.
Как-то вечером к начальнику Сучанской военной команды пришел староста Кинихезы. Он опасливо озирался:
– Твоя, капитана, бандита ищи. У меня живут четыре. Днем работают, как все, ночью их нет.
– Случаем не те, кто в Калиновке орудовал? – насторожился офицер. – Можешь их указать?
– Моя показать может. Моя не знай, был ли он Калиновка, только в та ночь все дома ночевать
нету… – китаец, приложив палец к губам, умоляющее добавил: – Капитана, я помогай, только твоя
никому не сказать, что я помогай, а то мне худо будет. Моя даст работника, она покажет, где бандит.
Не прошло и часа, как седой китаец по приказу старосты указал приют хунхузов. Они жили на окраине села в ухоженной фанзе и внешне ничем не отличались от других жителей. Когда в помещение вошел
штабс-капитан, он увидел на столе жестяную банку с китайской водкой ханшой и четверых китайцев,
игравших в карты. Видимо, на кону стояли значительные деньги, поэтому игроки заметили вошедшего офицера лишь тогда, когда он скомандовал:
– Всем встать, руки за головы!
В эту же секунду солдаты, сорвав с окон бумагу, взяли арестованных под прицел.
***
Реакция русского руководства была быстрой и решительной. Приморский генерал-губернатор понимал, что нужно срочно всем манзам и помогающим им корейцам Уссурийского края дать наглядный
урок, чтобы на вечные времена отбить у них охоту заниматься разбоем. Припомнилось и недавнее нападение на русскую военную экспедицию…
В Сучанскую долину из Владивостока прибыл чиновник для особых поручений. Он собрал всех китайских старшин и наиболее авторитетных стариков и зачитал им приказ губернатора. Китайцы смотрели исподлобья, хмуро слушали и молчали, а чиновник между тем читал:
– «…Злодеи, принадлежащие к китайскому обществу населения долины реки Сучан, не умеют
ценить милости нашего великого императора. Китайское население покровительствует людям
неблагонадежным и оказывает им помощь и приют. Наше население не может при таких условиях мирно развиваться и упрочивать свое благосостояние. Поэтому генерал-губернатор приказал наказать злодеев с соучастниками по русским законам и выселить из Сучанской и входящих
долин все китайское население с запрещением впредь приходить и селиться в той местности!..»
По горячим следам были арестованы около полутора десятка китайцев. Если хунхуз имел русское
гражданство, то его судили по законам Российской империи и отправляли на каторгу. Если он был подданным Поднебесной, то его отправляли на родину, где судили по китайским законам (там бандитам
рубили головы).
Оставшиеся в живых жители Калиновки не стали обустраиваться на жутком для них месте, они разъехались по другим селам. Большинство из них остались жить в Новицком.
Поля бывшей Калиновки хозяева, их дети и внуки еще долго засевали, здесь же были хорошие
покосы. Но прошла коллективизация, и на месте угодий осталась пустыня. Кто-то из работящего крестьянского племени был выслан, кто-то ушел на Сучанский рудник. Некому стало возделывать землю…

47

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

48

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

49

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

Наталия Ерошенко
***

Как я пишу стихи? А что конкретно
Хотела бы узнать ты обо мне?
Как вижу я снежинку разноцветной
Или вздыхаю в полночь при луне?
Все это интересно, но не ново.
А знаешь, держит что меня в плену?
Как в плоское, почти пустое слово
Вместить возможно Мысль, и не одну.

***

Все дело в интонации, ты скажешь.
Да, ты права. Но как свою мечту,
Как чудный образ мира ты покажешь,
Как словом ты опишешь Красоту?
Я вижу, огорчилась ты. Напрасно!
Пусть есть шипы на избранном пути,
Писать стихи воистину прекрасно.
Создай из перьев крылья. И лети!

***

Услышав Ветра свист знакомый,
Я выбегаю на крыльцо.
Он ждет меня, кружась у дома,
Швыряет листья мне в лицо.

Меланхоличная погода...
Снаружи дождь. Внутри – тоска.
Как странно! В это время года
Болит немного у виска.

Я хохочу, листва кружится.
И ясень золотом одет.
И звездный клен стоит, гордится,
Мне шлет свой пламенный привет.

Томит неясная тревога,
И в небе чудится полет.
Шум ветра, жалобный немного,
Как будто вдаль меня зовет...

По небу тучи чередою –
Былая память долгих дней.
Дышу осенней красотою
И растворяюсь тихо в ней...

Дуб на углу скрипит и стонет,
И ветер листья вдаль унес...
Подставлю я дождю ладони
И наберу пригоршни слез.

***

Я гейша. В танце я плыву,
Мои шаги легки, упруги...
Склоняю медленно главу,
Изящно поднимаю руки.
Меня мелодия манит,
Уносит ввысь... И меркнет сцена,
И лишь душа моя скользит
По тонким струнам сямисэна.

ВСТРЕЧА С СОБОЙ
Что означала эта встреча?
Я шла домой, весь мир любя!
Царил чудесный летний вечер,
И я увидела… себя.
Я шла, кручинясь, и вздыхала,
Мир видя смутно, без прикрас.
И руки в кулаки сжимала,
И слезы капали из глаз.
Мне подойти? Махнуть сначала?
Или с пути скорей свернуть?

50

Себе навстречу я шагала,
И сердце холодила жуть.
Я мимо просочилась тенью,
Не глядя, даже не дыша…
Тянулся горький день осенний,
Разбита вдрызг была душа.
И мнилось: там, в далеком лете
Развеял вихрь мою беду.
И в розовом вечернем свете
С улыбкой я домой иду…
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Константин Игнатьев
***

Я для сна отвела им всю ночь.
Пусть поспят, отдохнут хоть немного.
Я хочу им, беднягам, помочь.
Ведь с утра соберутся в дорогу.

И друг другу в тесной палатке
Тихо-тихо – без лишних ушей –
О заветном шепчут украдкой:
Самом теплом, что есть на душе.

День (мой сын) им придумал заботы,
Чтоб бежали, стремились и шли;
Расходились с утра по работам.
И обратно лишь к ночи брели.

Я за ними слежу от Истока,
Но сама не пойму, в чем резон:
Отчего же они так жестоко
Отвергают свой сладостный сон?

Я о них ведь пеклась! Я старалась!
А они? Погляди! Видишь, ну?
Сквозь бессонницу, слабость, усталость
Молодую встречают луну.

Отчего их пустуют постели?
Странно так…Темнота им милей.
И тепло столь родной колыбели
Не прельщает их сластью своей.

А другие же ночью танцуют,
Смело прыгают через костер!
И, вдыхая свободу, ликуют,
И целуют. И смотрят в упор.

Впрочем, это – вопрос с подвохом.
Может, вскоре найдется ответ?
Только знаю: с ночи первым вздохом
Люди в окнах не выключат свет…

Доктор
– Доктор, а как это?
– Тихо, больной.
– Доктор, но я же…
– Молчите!
Сестра отвезет вас в приемный покой:
Пока что вы там полежите.
– Доктор, но я ведь...
– Да знаю я, знаю.
Вы что, друг, решили, что первый?
Таких же, как вы, сотый раз зашиваю.
И сам уже прочно на нервах.
– Доктор…
– Да что же вы, глупый?
Молчите!
Вам до сих пор невдомек?
Вас больше нет! Успокойтесь. Поймите.
Вас больше нет, дружок.
Я знаю, вы думали, это навек!
Лишь смерть может вас разлучить,
Но вскоре поймете – она человек…
Человек, устающий любить.
Устала и, не попрощавшись, ушла.
Ну, вы-то, конечно, страдали.
Теперь на душе у вас рана! Дыра!
Сочувствую!
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Екатерина Карпова

Но!
Зашиваю!
Уже, между прочим, пятнадцатый шов!
Поранило вас – ой-ой-ой!
Но что уж поделать? Такая любовь!
Мы вылечим вас. Не впервой.
Вы главное после не рвитесь особо!
Швы зарастут, только все же
Поберегитесь. Смотрите-ка в оба
И впредь будьте поосторожней
Теперь увозите. Пускай отдохнет.
А кто там у нас будет дальше?
Надежды разбил? Ну, вот что за народ?
Склеим! А как же иначе?

***
Когда на подоконнике весна,
Когда еще так мал и слаб подснежник,
Так хочется любви, добра, тепла,
Красивых слов, прикосновений нежных.
Так хочется влюбиться. Хоть на миг.
Почуять настоящее волненье
От чувства со страниц великих книг,
От жажды приостановить мгновенье,
Когда коснулся взглядом красоты.
И к новой встрече все мечты сведя,
Во всех вокруг искать ее черты.
И восторгаться, и бояться про себя.
А дальше пусть случится то, что будет.
Придется мне страдать, скучать, тужить.
Пусть лучше суд людской меня осудит,
Чем буду я, любви не зная, жить.
И сколько мне, в душе храня надежу,
Сидеть и ждать, как прежде, у окна,
Пока еще так мал и слаб подснежник,
Пока на подоконнике весна?

***

Слишком холодно. Мне одного лишь хочется –
Здесь остаться, попав в металлически-каменный плен.
Пусть скрипит ржавой дверью в мозгу моем
одиночество.
И неслышно играет квартет из кирпичных стен.
Пусть лишь мутные окна глотают мое отражение,
Не давая возможности зеркалу разгуляться.
Эта осень уже заслужила мое уважение
Совокупностью лиц и абсурдностью ситуаций.
Это время меня не выносит, как дети – кашу.
И как я – это место. Стоя на крыше, смеясь.
Я смотрю свысока на него, и мне очень страшно
Находить между нами какую-то общую связь.
Этот город раскрасил толпу черно-белой палитрой.
Он процедит нас всех, обернув самых лучших лентой.
Мне останется лишь наблюдать за жизнью invitro,
И процеживать мир через образы. В темпе lento.

***

Кто-то наглый такой, неприятный повадился
Воровать, как кораллы, мое вдохновение.
Все измял, истоптал изнутри и изгадил все.
А я молча смотрю, будто в оцепенении,
Будто не в состоянии выгнать и вытолкнуть
Из своей головы его, как из трактира.
Ненавижу себя. Говорю себе: «Ты-то хоть
Сохранила бы часть своего антимира.
Хоть бы долю его незаметную, крошечную
Неизменной, нетронутой бы оставила.
Чтоб бумагою, калькой ее оберточной
Обмотать и вручить кому-то». Как правило,
Так оно и случалось. И после этого –
Либо грусть об излитом напрасно чувстве,
Либо изображение мною поэта,
Ничего не понимающего в искусстве.

***

Я независимый пещерный человек.
Король животных, вождь палеолита.
Как скалы твердый. Всеми позабытый.
Вперед толкаю каменный свой век.
В моей груди кроваво-красный плод –
Мечта врагов и тигров саблезубых.
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И если черт меня лишить всех грубых,
Он у меня под ребрами умрет.
Я одинокий древний человек.
И мясо мамонта в моем желудке – редкость.
Когда я сыт, благодарю за меткость
Неодиноких питекантропов-коллег.
В моих руках вся мощь и хлад железа.
Не родилась еще моя Венера.
Я сам себе – просторная пещера,
В которую лишь я один пролезу.

Сергей Кирнос
***

Я б избивал толстой книгой о пунктуации
рты, пожелавшие дурно о знаках сказать
то ли от глупости, то ли от силы ситуации
и неумения мыслям цензуру придать.
Только во мне чьей-то волей, но копятся паузы
в жутком количестве – здесь выручает дефис:
я, как нам всем завещал упокоенный Лао-Цзы,
строю мосты, но из знаков. Вы слышите? – «Из».
А двоеточия: знаю, что после них следует
нечто, сюрприз, неизвестность, пока не достал
взгляд до конца предложения. Я – тот, кто верует:
для фаталистов тот знак – эталон, идеал.
Но почему-то боюсь, что мое двоеточие
встанет, к примеру, у фразы: «Приплыли! Абзац».
Часто, решая с судьбою моменты рабочие,
нагло прошу запятых, продлевающих нас.

***

Развязывая с красками конфликт,
темнеет день. Как высохшие кисти,
торчат столбы домов из грязных плит
фундамента простых, жилищных истин.
Размазывая города черты,
бежит вода от чувства несвободы.
Вот чудно как: куда ни глянешь ты –
всё загнано в тоннели, стены, своды.
Раскидывая мрак, траву, листву
по улицам и зевам подворотен,
с дыханьем ветра кисть Творца и тут
рисует ночь на лучшем из полотен…
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Уставившись в зеркало
(на своЕ девятнадцатилетие)
Добра тебе. Приветствую, мой враг.
Ты жив, ты мертв – две сущности смешались
в клочках волос, щетине, что никак
не хочет уходить; в глазах, где зависть
к тому, кто выше. (Знайте, есть еще
немного строк о том, где не смешались,
но смысл начинать унылый счет?)
Так вот, мой враг, мы, видишь ли, попались
в ту сеть, где рыбы мрут лицом к лицу...
Сегодня, просыпаясь, мы стеснялись
идти к тому зануде-подлецу,
в котором оба с детства отражались.

Арина Мартова
В моем мире сейчас тишина.
Угадай, что скрывает улыбка?
Чем беспечность моя сожжена?
В чем моя на сегодня ошибка?

***

Где тот пафос? Слова, как вода?
Игры, статусы, лица и маски?
Из меня это стерли года,
И немного – отсутствие ласки.
В моем мире почти пустота,
Только с полок сияет стеклянных
Эфемерная доброта
Моих ангелов безымянных.

Губы больше не мед и ваниль.
И не лед. Просто губы как губы.
Под ногами слепящая пыль,
В спину – вьюга толкается грубо.

***

И не столько хочется мне зноя,
Сколько – никогда не замерзать.
И не столько хочется покоя,
Сколько в хаосе себя не расплескать.
Не так сильно хочется вершины
Самые суровые сломить,
Сколько принципам своим глубинным
Пристанью несокрушимой быть –
Где уютный, неприступный панцирь
Сохранит в исходной колее...
Хочется мечтам быть прочным ранцем
И родной обителью себе.
Где надежно под семью замками,
Недоступно для любых ветров,
Сохранится все, что было с нами,
Каждая несчастная любовь,
Каждая прочитанная книга,
Мимолетный, но уютный сон...
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И не столько каждого жаль мига,
Сколько думается: вспомним ли потом,
Что мечталось нам, десятилетним?
Что в двенадцать в нас вселяло страх?
Что в пятнадцать было заповедным,
Сеяло разруху в головах?..
Нет, не вспомним – признаю я мудро.
Осень, закружив, несет вперед.
И не столько ненавистно утро,
Сколько то, что каждое – пройдет.

***

Вырвавшись из рутины, бежишь вприпрыжку:
Рейс до вокзала, касса, перрон, вагон.
Сядешь, достанешь воды, шоколадку и книжку
(Прост алгоритм, десятками лет сложен).
Пару страниц – город скрылся в тумане,
Через пятнадцать – выход в ночную тишь.
Через сверчковый гомон шагаешь к маме
И наконец-то без лишних усилий молчишь.
Вьется под лампою муха, в цветочек шторы,
Детский альбом на коленях, к окошку – дым.
С глаз постепенно спадают последние шоры,
И не дай бог на их место прийти другим.
Щелкает резко, и сердце теряет черствость,
Чайником где-то внутри закипает стыд…
Силишься осознать, как же вдруг стала мертвой
Смесь из надежд? И что ее воскресит?
Жалко потерянных дней и неспетых песен…
Час до утра – и ты так же вприпрыжку назад.
Вверх, не жалея ладоней – Олимп твой отвесен.
Вверх, устремляя на небо отчаянный взгляд.
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Сергей Михайлов
Россия уснула в оврагах
Средь елей и сонных болот,
А волк – одинокий бродяга –
Ночами ей песни поет.

***

То реже забьется, то чаще
Усталое сердце, дрожа, –
Как будто скрывается в чаще
Лихая орда каторжан.
…Забытые прошлого тени
Страдают у сонных болот…
И древняя страшная темень
С оврагов по-волчьи идет.

А песни те кажутся воем.
И тонкий пугается слух.
И тешатся мысли разбоем
И плачем детей и старух.

Какая Русь?! Монгольская Урга!
И желтолицые – как боги.
Сквозные храмы, как стога,
Раскиданные у дороги.

***

По кирпичам, по алтарю
Гуляют блеющие козы,
На куполах нашли приют
С буддийской нежностью стрекозы.

Вдали – река. Колокола,
Как шлемы витязей убитых…
Куда, река, ты потекла?
Ты помоги мне оживить их!
Твои печальны берега…
В песке и глине вязнут ноги…
А за рекой блестит Урга
И желтые идут к нам боги.

Сергию Радонежскому
На 700-летие со дня рождения
Сергия Радонежского
Пересвет и Ослябя стояли за Русь.
И молился за воинов Сергий…
И березы шумели, и падала грусть –
Драгоценные нежные серьги!
И направил орду кровожадный Мамай –
Генуэзцы, литва и татары –
На небесную Русь, на березовый край…
И заплакали малый и старый.
Но, садясь на коня, князь Димитрий вперед
Поскакал и, полки поднимая,
На кровавую сечу за русский народ,
Словно сокол, летел на Мамая!
И поил его Дон и Непрядва ждала,
Чтоб омыть ему рваные раны…
Трижды солнце взошло.
Жаркой битва была.
И бежали в поля басурманы!
И погиб Пересвет за народ и Христа…
И звенят над могилою серьги…
И молитва звучит, глубока и чиста,
Как Душа твоя, светлый наш Сергий!
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Рыжая
Желтых листьев гамма лисья…
Осень рыжая в упадке.
Порыжевшая, продлись! Я
Унесу тебя в охапке.

Тебя нет такой в Милане!
Тебя нет такой в Париже!
Оттого меня так манит
Твой наряд повально-рыжий!

Раскидаю по карманам,
Заберу немного в кепке.
Я влюбился в тебя рано.
Я влюбился в тебя крепко!

Все пройдет… Я знаю это.
Почернеет гамма лисья…
Ты продлись! Но без ответа
В руки падают мне листья…

Илья Ульянов
Настоящим слезам не верим
В настоящие слезы не верим
И к фальшивым улыбкам идём.

От друзей запираются двери,
А враги посещают наш дом.
В настоящие слезы не верим,
Для фальшивых улыбок поем.
Иногда вспоминаем любимых,
Но родных забываем навек.
Пристыжаем грехи нечестивых,
Только святость не лечит калек.
Восхищаясь собой в полной мере,
Загораясь гордыни огнем,

И простить за обиды не просим,
И за помощь не благодарим.
Жарким летом торопимся в осень,
Проклиная суровости зим.
Если искренна боль от потери
На щеках, словно тающий лед...
Настоящим слезам не поверит
Тот, кто с лживой улыбкой живет.

ВлюблЕнной в меня
Мне грустно, верная подруга,
Что я пленяю разум твой.
Давно ведь ходим мы по кругу:
Я за Другой, а ты за мной.
Тебя я тоже понимаю,
Ведь сам отвержен был не раз!
Поверь, не меньше я страдаю,
Что не тебя люблю сейчас...
Ты так мила, и, несомненно,
Была бы чудною женой,

Да только волею Вселенной
Я от тебя далек душой.
Хоть мы предельно совместимы,
Меж нами не пройдет гроза,
Но почему-то нелюбимы
Твои красивые глаза...
Тому причины не укажешь,
Но точно знаю лишь одно:
Глухому сердцу не прикажешь,
Душе прозреть не суждено.

Тепло твоих рук
Я детство и юность с тобой разделял,
Рассветы любви и закаты...
Смогу ли простить, что себе позволял
С тобою быть грубым когда-то?
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А вслух никогда-никогда не твердил,
Как сильно тобой дорожил я,
Что ради тебя не жалел бы всех сил
И рвал бы свои сухожилья!
Нас поднял твой вечно неистовый дух,
Что в трудность не ведал прогиба!
Но редко при жизни ласкали твой слух
Словами «прости» и «спасибо».
Хоть всех и за все ты простила давно
И зла никому не желала,
Считала, что камнем нас тянешь на дно,
Когда на руках умирала...
Мне выпало видеть всю жуть твоих мук,
Последние годы в унынье.
Усопшего тела тепло твоих рук
Так сердце тревожит отныне...
И мыслей прискорбных бездонная кладь
Приходит с началом заката:
Я так и не смог на прощанье сказать,
Как дни твоей жизни мне святы!

Что счастьем зовЕтся?
Что счастьем зовется? И счастлив ли ты?
Получишь его ли, достигнув мечты?
А, может быть, это лишь крыша над нами
И дом, что не давит глухими стенами?
А, может быть, счастье – богатство и роскошь?
Порочные страсти в бессонной ночи?
А, может, земли своей свежая роспашь,
Да собственный хлеб, испеченный в печи?
В семье ли вся прелесть и радости жизни,
Когда не болеют отец твой и мать
И дети свои, что немного капризны,
Чей бег озорной нелегко унимать?
Кому-то же даже страданье чужое
Дарует неистовой радости свет.
Ему не понять то, до боли родное,
Что мы бережем от печалей и бед.
Так радости чувства меж нами разнятся,
Ведь каждый мечтает о чем-то своем.
А счастье ведь в том, чтоб навек исполняться
Тому, что мы в грезах пока еще ждем...
Чтоб в доме росло не одно поколенье.
В достатке, в любви и при верных друзьях.
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Чтоб враг ни один не желал отмщения,
А зависть лишь добрая крылась в глазах.
В любимые очи смотреть неустанно,
Как первая в небе зажжется звезда,
Не верить, а знать, что любовь необманна,
Что чувства друг к другу зажглись навсегда.
И душу когда ничего не тревожит,
А сердце сомнение больше не гложет.
Пусть бури вокруг, но на дне тишина...
И прожитых лет не страшит седина.

Анна Фолина
П.
Вымощен плитами памяти
Город поэтов и рек.
Соткан из ветра и наледи
Наш убегающий век.

Все объявляется тленным
И пропадающим вмиг –
Между Литейным и Мойкой,
Между страницами книг.

Здесь, где слагались легенды,
Здесь, где рождались мечты,
Люди скользят мимо неба,
Что придавило цветы.

Мы сохраним, но не вспомним,
Даже пропев, не поймем,
Смело шагнем по Садовой
Только вперед и вперед.

Невский, Казанский, Исаакий –
Бренды минувших времен.
Может, меня кто-то ищет,
Может, есть новый закон.

Строки изгладятся скоро,
Крики умолкнут вдали.
Я для шумливых и скорых
Только застрявший в пыли,
Только случайный знакомый,
Что заблудился в стихах...

В нем говорится о мире,
Что сохранен на холстах.
В нем неразборчивы рифмы
И в гумилевских стихах.

Я, напитавшись истомой,
В желтых останусь часах.

Миледи
Молва твердит, что Вас я не любил,
Был эгоистом и жестоким малым.
И что, повесив, сердце Вам разбил,
Толкнув на путь тернистый и кровавый.
О, Вам смешно? Мне тоже, mon ami,
Давайте притворимся, в самом деле,
Что не было той свадьбы и любви,
В которой лишь убийство было целью.
Не спорьте, друг, я умер бы давно,
Коль б Вы остались юною графиней.
Смешалось б с ядом терпкое вино,
Меня отправив к предкам... и поныне
Вы были б самой яркою из вдов,
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Звездою неба и мечтой поэта.
И сборище глупцов у ваших ног
Вам докучало б строгостью сонета.
Тоска пьянит, мне кажется, Вы здесь.
И если захочу, коснусь рукою...
Как мучает знакомый женский смех,
Колышет воды, землю подо мною.
Вы всё вокруг, Вы ангел, демон, пыль...
Приходите ко мне и год от года
Твердите о былом без суеты,
Считая вновь закаты и восходы.
Вы совершенны, горьки и бледны,
По-прежнему не знаете страданья.
Я много пью, молчу до хрипоты,
Чтоб наконец забыться от отчаянья.
Вас много... Много больше, чем меня,
Но все мы равны будем перед Богом.
Я без раскаяния в день Его суда
Ступлю за Вами в проклятые воды.

Х.
Облитый осени ранней золотом,
Созданный кистью творца из народа,
Ты – несомненно – самый обычный,
Милый сердцу и небу город.

Твои зимы из колких песен,
Твои весны из холодов.
Будем жить горячо и долго,
Тратить много и чувств, и слов...

Поздно рожденный волной амурской,
Ты, растущий и ввысь, и вширь,
Из погоды лихой безумства,
Из мечты о господстве крыш.

Город... Город. О чем ты плачешь
Воспаленной листвою век?
Город, город, куда нам скрыться
От сплетения вер и вех?

Город детства и город боли –
Ты, идущий всегда вперед,
В тебе нет ни прогорклой соли,
Ни желания сбросить лед.

Твое небо гораздо дальше,
И дороги твои трудней.
Пожелай мне прожить без фальши
И вернуться сквозь грозди дней.

Монолог Тибальта
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В этой пьесе я умираю,
В этой сцене я просто кукла.
Мое дело – зазвать несчастье,
А расплата – дурная шутка.

Моя ярость, мое безумие,
Как печати судьбы и века, –
Я, напоенный кровью алой,
Отражение человека.

Разве правда не в том, что горе
Поселилось в Вероне нашей
И из всех этих лордов в путах
Я единственный настоящий?

Нелюбимый и невлюбленный,
Истомленный гниющей страстью
И забытый, и осужденный
Я... раздавленный вашим счастьем.
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В тот час, когда румяное солнце угасает, а синекрылая ночь скользит по земле… В дальнем-дальнем лесу
просыпается Маленький народец. Это прекрасные феи, древесные, водяные духи и прочие скрытные существа. Их время приходит, только когда стемнеет. И до самого рассвета Маленький народец ведет свою
таинственную жизнь.
Посреди дальнего-дальнего леса есть большая поляна. Там растет высокий могучий дуб, а у корней его
струится глубокий ручей. На этом дереве и вокруг него и собирается по ночам Маленький народец.
Фея по имени Кенза живет в дубовом дупле. Когда-то здесь жила белка, но давно уже ускакала в новые
края. Поэтому Кенза с радостью поселилась в маленьком древесном домике. Пол там выстлан пушистым
мхом, а стены украшены сухими цветами. А сколько в дупле оказалось запасенных белкой орехов! Кенза
считала, что ей очень повезло.
На вид Кенза очень мила, как и все феи. У нее золотые волосы и аметистовые глаза. Она носит платья
из лепестков фиалки и ярких птичьих перышек. А крылья у нее – как у птички колибри.
Обычно Кенза просыпается раньше других фей. И неудивительно, ведь ее имя означает «Первая». Она
выпархивает из своего домика-дупла, сладко зевает и потягивается. Умывается вечерней росой. А потом
садится на самый край дубовой ветви, чтобы полюбоваться красочным закатом.
Кенза любит помечтать в одиночестве. К тому же она раньше остальных ложится спать. Пэтому она
и решила жить отдельно в дупле, чтобы никто ее не беспокоил. Но большую часть ночи Кенза все равно
проводит со своими подругами-феями. Они встречаются вечером, за завтраком.
Когда солнце почти уходит, разливая по горизонту багровый отблеск, просыпаются и остальные феи. Их
домик – старая кроличья нора у корней дуба, там уютно и хватает места для всех. Поэтому они и живут там
вчетвером: рыжая, конопатая Бреака, белокурая Каджа, торопыжка Несса и розовощекая скромница Брилуэн.
А позже, когда совсем уже стемнеет, с опушки леса приходят древесные духи со своими питомцами.
Эти духи молчаливые и кряжистые, как будто покрыты корой. На самом деле у них просто такая жесткая
и морщинистая кожа. Все они одеты в длинные рубахи, носят ветвистые рога. Питомцы у них разные: у
кого выпь, у кого сова, а у кого жаба.
Последними выбираются на берег живущие в ручье водяные духи. Они холодные, полупрозрачные
и покрыты чешуйками. Водяные духи очень боятся засохнуть, поэтому все время держат ноги в воде.
Впрочем, когда идет дождь, они отходят от ручья достаточно далеко.
…Сегодня ночь была особенной, потому что наступило полнолуние. И пришло время Полнолунного
Пира! Это ежемесячный праздник под кроной большого дуба, когда Маленький народец пирует, танцует и поет.
Вам, наверное, интересно, как они проводят праздник в темноте? Дело в том, что феи могут сиять сами
по себе, когда захотят. Они горят очень ярко, как фонарики. Кроме того, на пир всегда собирается множество светлячков, а древесные духи приносят с собой мерцающие грибы. Так что праздник весело проходит под красивые разноцветные огоньки.
В эту ночь каждый приносит с собой что-нибудь вкусненькое. Древесные духи – грибы и ягоды, феи –
мед и цветы. А водяные духи – кучу пестрых водорослей, которые они сами же и едят (кому же понравятся длинные скользкие водоросли? Бррр!).
Грибы, если подумать, тоже ничем не лучше, ведь у Маленького народца нет огня. И они едят все сырым.
Но так уж они привыкли: на пиру все едят то, что им вкусно. Все одинаково любят лишь ароматный мед.
Когда округлая золотая луна поднялась над поляной, Полнолунный Пир начался! Все с аппетитом принялись за еду (ради пира феи даже пропустили завтрак). И только Кенза всё мечтала о чем-то, не замечая,
как таинственным образом исчезают ее землянички…
Но фея тут же вернулась из грез, когда ее спинку окатили холодной водой! Это озорная Бреака бросила в нее
росинкой. Кенза не осталась в долгу: схватила ближайшую каплю росы и бросила ее в свою обидчицу. Только
вот промахнулась и попала в Каджу. Каджа взвизгнула, поправила намокшие локоны и стала оглядываться в
поисках росинки…
Так пир вдруг превратился в швыряние росой. Кстати, это было очень весело! Все кричали, пищали,
уворачивались. Феи промочили крылья, лесные духи – рубашки. И только водяным духам, конечно, всё
было нипочем.
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А потом начались танцы. Все так энергично отплясывали, что быстро высохли. Феи танцевали с духами, феи танцевали с феями, духи танцевали с духами. Сменяя друг друга, друзья исполняли музыку.
Древесные духи играли на дудочках, водяные – на серебряных арфах. А у каждой из пяти фей было по
маленькой скрипке. Устав кружиться в воздухе, они присели на травку и составили чудесный квинтет.
А когда все напелись и натанцевались, то расселись кружком, и началось время историй. И до самого
рассвета под кроной спящего дуба звучали сказки. Смешные и страшные, романтичные и грустные. Дада, у Маленького народца тоже есть свои сказки, потому что сказки есть у всех!
Кенза слушала. Слушала очень внимательно, потому что сказки были ее любимым развлечением.
Незаметно она задремала под большим зеленым листом. Крошку фею совсем не было видно, поэтому
ее подруги решили, что она уже отправилась спать к себе домой. И когда окончился Полнолунный Пир,
никто не искал ее. Феи улетели, духи разошлись. А Кенза продолжала себе сладко спать под листочком,
пока не проснулась от холода.
Фея пробудилась, вся дрожа, завернулась в крылышки и выглянула из-под листа. Вокруг было темно
и тихо, сыро и холодно. Лишь белесый густой туман окутал всё вокруг. «Как же я теперь доберусь до своего домика? – подумала Кенза. – Ведь совсем ничего не видно!»
И верно, туман был густым, как кисель, и белым, как молоко. Он охватил все вокруг бесплотными мокрыми лапами. Кенза стала еще сильней дрожать от холода.
«Нужно полететь вверх, – подумала она, – дуб где-то рядом». Помахав крылышками и немного согревшись, фея начала медленно подниматься. Она без помех взлетала все выше, выше и скоро поднялась над
туманом. Кенза глянула вниз и ахнула от восхищения.
Поляну заполнило настоящее облако! Облака ведь тоже состоят из тумана, но они так высоко, что феям
до них не добраться. А это облако-туман было совсем близко! Оно перекатывалось по земле в полнейшей
тишине прозрачными волнами. Это было загадочно и очень красиво…
А крона дуба оказалась совсем рядом, и Кенза легко до нее добралась. Она присела на край своей любимой ветви и до самого рассвета смотрела, как внизу медленно колышется туман.

Про Нессу

– Ой, – сказала однажды Брилуэн, когда феи сели завтракать после захода солнца. – У нас совсем закончился мед!
И правда, меда осталось всего пара капель, не хватило даже на бутерброды с лепестками роз.
– Я сейчас принесу еще! – заторопилась Несса. Она всегда торопится, потому что ее имя означает
«мгновение».
– Было бы здорово, – согласилась Брилуэн. – А знаешь ли ты, Несса, где находится пчелиный домик?
– Нет.
– Лети к сосновой чаще. А когда увидишь большую раздвоенную сосну, то сверни…
– Хорошооооо… – слова Нессы донеслись снаружи кроличьей норы, где жили феи. Потому что она уже
улетела, не дослушав. Такая торопыжка!
Несса быстро мчалась по ночному лесу, гудя крылышками. Крылья у нее были как у бабочки бражник,
и поэтому летала Несса быстрее других фей. Даже сильная Бреака не могла перегнать ее, как ни старалась!
Совсем скоро фея была уже у раздвоенной сосны. И тут Несса поняла, что не знает, куда лететь дальше. Потому что, как всегда, поторопилась. «Эх, – вздохнула про себя Несса. – Я такая нетерпеливая!» Она
огляделась, чтобы решить, куда лететь дальше, и вдруг увидела мед прямо перед собой. Огромная, прозрачная капля меда висела прямо на сосновом стволе. И ни одной вредной пчелы вокруг!
Несса радостно понеслась вперед, высматривая листок или кусочек коры, чтобы набрать меда с собой.
Но так как она вертела головой, то не рассчитала скорости и со всего маху врезалась в огромную каплю.
Только вот это оказался совсем не мед.
Это оказалась густая липкая сосновая смола!
В ужасе Несса забарахталась в смоляном плену, пытаясь освободиться. Но ей удалось лишь немного
повернуться и отлепить голову. Все остальное крепко-накрепко прилипло к смоле. «Я еще и глупая, –
подумала Несса, – как можно было так ошибиться? Даже не понюхала толком, что это. Ведь совсем не
пахло медом».
Несса еще раз попробовала вырваться. Она пыталась снова и снова… Бесполезно. Смола держала очень
крепко. «Неужели я останусь тут навсегда?» – подумала фея. И ей стало очень страшно. Она начала громко звать на помощь, но никто не отзывался. Время шло, Несса уже охрипла, но никто не приходил
спасать ее.
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Тем временем другие феи ждали, ждали своего меда… Уже давно прошло время завтрака, минула полночь.
Дело шло к утру. И феи начали беспокоиться. Скоро же взойдет солнце! Яркие лучи не вредят феям, но с восходом солнца волшебницы падают и сразу же крепко-накрепко засыпают там, где их застанет рассвет. Согласитесь,
это неудобно и небезопасно. Поэтому феи днем скрываются в домиках. А Несса пока еще не вернулась…
Было решено отправиться на поиски подруги. Кенза, Бреака, Каджа и Брилуэн выпорхнули из кроличьей норы, огляделись… И столкнулись с большой рогатой жабой.
– Меня послали к вам! Беда случилась там!
И тут выяснилось, что же случилось с глупышкой Нессой. Когда феи добрались до большой раздвоенной сосны, там уже собрались многие представители Маленького народца. Кто-то услышал, наконец,
крики Нессы, собрал остальных, и теперь древесные духи решали, как же ее освободить. Общими усилиями они тянули фею то в одну сторону, то в другую… Но все было бесполезно, только сами запачкались.
– Что же делать? – всполошились феи. – Остается так мало времени до рассвета!
Никто не мог дать им ответ. И тогда Несса горько заплакала.
И вот что удивительно. Там, где падали слезы Нессы, смола стала оплывать и таять. Оказывается, слезы
феи имеют силу растворять смолу! Но, чтобы освободиться, одной Нессы было мало.
– Нам надо плакать всем одновременно, – решили феи. Но как это сделать? Феи – веселый народец, им
редко приходится лить слезы.
И тогда древесные духи достали свои дудочки и стали наигрывать грустную-прегрустную песенку.
Такую щемяще-трогательную, нежную и безнадежную, что слезы потекли потоком у всех без исключения.
Комок смолы начал быстро таять, и скоро Несса была свободна. Но на фее еще осталось немного смолы,
крылышки крепко склеились, и лететь она не могла. И пришлось ей добираться до дома верхом на рогатой жабе (жабы ведь только выглядят неповоротливыми, на самом деле они скачут очень быстро).
На рассвете, когда Несса вымылась в ручье и легла в кроватку из птичьего пуха, Брилуэн спросила ее:
– Все ли с тобой в порядке, милая Несса?
– Да… Только вот мое платье совсем испорчено.
– Не волнуйся, – улыбнулась Брилуэн. – Я сошью тебе новое. Главное, что ты опять с нами.
Она нежно поцеловала Нессу в щечку, и скоро все феи крепко спали.

Про Брилуэн

Брилуэн была самой старшей из фей. У нее были темные, блестящие, как агат, волосы, глубокие карие глаза
и крылья летучей мышки. Также у нее было круглое личико, светлая кожа и яркие щечки. Она носила платья
из лепестков роз, потому что ее имя означало «роза».
Брилуэн была очень скромной хозяйственной феей и нежно заботилась о своих крылатых подругах. Она
ухаживала за их общим домиком, шила феям одежду и следила, чтобы они хорошенько умывались. Крошки
феи очень любили Брилуэн и всегда старались помочь ей по хозяйству.
Однажды Брилуэн решила сшить каждой фее по новому платью. Здесь стоит рассказать вам о том, что феи
не носят одежду из обычной ткани, как люди. Их платья сшиты из природного материала. Например, из лепестков цветов, листочков или перышек. Понятно, что такая одежда служит недолго, и Брилуэн приходится
довольно часто обновлять подругам гардероб.
И вот за завтраком, когда солнце только-только село, Брилуэн обратилась к подругам:
– Милые феи, я хочу сшить вам новую одежду.
– Как здорово! – обрадовалась модница Каджа. – У меня будет замечательное платье, чтобы танцевать!
И она закружилась по кроличьей норе, расплескивая росу из цветочного бутона.
– Моя одежка пока вроде в порядке, – пробурчала Бреака. Она совсем не любила наряжаться и даже носила штанишки, а не платья, как другие феи. Сказать по правде, сейчас эти штанишки уже очень обтрепались.
Кенза и Несса промолчали, потому что первая замечталась, а вторая, как всегда, все прослушала.
– Мне нужны материалы для одежды, вы поможете мне? – спросила Брилуэн.
– Конечно! – согласились феи.
И когда они допили росу, то выбрались из кроличьей норы и полетели собирать все, что могло пригодиться
Брилуэн. Феи набрали листьев и цветов, собрали ягоды и травинки, но оставалось еще кое-что.
Дело в том, что феи используют вместо ниток паутину. Паутинка хоть и тонкая, да очень прочная. Она прекрасно подходит для платьев из лепестков. Но пауки, мрачные серые создания, совершенно не хотели расставаться со своими сетями. Они сидели каждый в центре своей паутины и, стоило феям приблизиться, начинали
грозно размахивать волосатыми лапами. А если брать старую покинутую хозяином паутину, то придется долго
ее распутывать. К тому же она уже вся грязная, с налипшими пылинками и ножками мух. Что же делать?
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И тогда Бреака сказала:
– У меня есть план.
И вот что она придумала. Как самая храбрая из фей, она резко подлетала к пауку и громко кричала: «Буу!».
От неожиданности паук складывал лапки и падал с паутины. Но на самом деле, пауки всегда на всякий случай
привязывают себя в центре своей паутины. Поэтому они не падают, а быстро спускаются, выпуская страховочную паутинку. Тем временем другие феи незаметно перевешивали конец паутины на палочку и начинали
ее быстро накручивать.
В итоге паук все падал, падал и падал… Потом он начинал понимать, что происходит нечто странное: несмотря на длинную-предлинную нить паутины, он совсем не спускался. Паук смотрел вверх, с удивлением видел
коварных фей, с бурчанием отцеплялся и падал в мягкий мох. Но это происходило далеко не сразу, потому что
пауки не особо догадливые и «падать» могут довольно долго.
А феи с хохотом летели к следующему серому пауку, и все повторялось.
Когда феи с гордостью принесли Брилуэн много-много катушек-веточек с превосходной паутиной, та очень
удивилась:
– Где же вы столько взяли?
Феи с удовольствием рассказали ей, как провели пауков. Все очень веселились, потому что феи просто обожают кого-нибудь разыгрывать!
– Вы такие молодцы! – улыбнулась Брилуэн. – А главное, что вы трудились все вместе, поэтому и добились
такого чудесного результата!
И феи крепко-крепко обнялись и сели ужинать земляникой.
Потом Кенза улетела в свое дупло, другие феи уютно свернулись в кроватках из птичьего пуха, и Брилуэн
мечтательно сказала:
– Как же много платьев для вас я теперь смогу сшить!
Когда первые солнечные лучи погладили кору дуба и начали распеваться дневные птицы, маленькие феи
уже давно видели чудесные сны.

Про Каджу
Кроме Полнолунного Пира в мире Маленького народца есть еще одно важное событие – Новолунная ярмарка. Проходит, конечно, в новолуние. В это время из глубин земли поднимаются бородатые морщинистые
гномы со своими товарами. Они совсем не любят свет, и даже звезды для них слишком яркие. Поэтому они
стараются выходить наружу только в новолуние, и очень довольны, если погода пасмурная.
На Новолунную ярмарку собираются все представители наземного и подземного волшебных миров. Кроме
гномов под землей также обитают огненные саламандры. Они раскаленные, как живые угольки, и помогают
гномам делать разные изумительные поделки. На ярмарку гномы приносят красивые украшения: звонкие бубенчики, тонкие иголки и прочие вещи, которых нет у лесных жителей. А так как Маленький народец не любит
железа, гномы делают свой товар из золота и серебра.
Древесные и водяные духи приносят им в обмен грибы и орехи, сухие травы, птичьи перья и все то, чего
нет под землей.
Феи тоже с удовольствием ходят на ярмарку за чудесными покупками. Но в этот раз фея Каджа, чье имя
означает «ромашка», отправилась на Новолунную ярмарку в полном одиночестве. Она вообще не пропускала
ни одной ярмарки, потому что очень уж любила рассматривать товары и делать покупки. Иногда Каджа брала
с собой сильную Бреаку, чтобы донести ворох вещей, иногда феи летели впятером. Но сейчас Каджа кое-что
задумала, потому и была одна.
На прошлой ярмарке она тайком поговорила кое о чем с главным мастером гномов и теперь предвкушала
нечто удивительное! Фея радостно махала своими яркими, как у махаона, крылышками. Ее белокурые локоны
изящно развевались, а голубые глаза сияли. Каджа несла в обмен шарфы из паутины, которые связала искусная Брилуэн. Паутина не только очень прочный, но и теплый материал, поэтому прекрасно подходит для холодных подземелий гномов. Кроме того, паутина настолько легкая, что даже хрупкая Каджа несла большой
мешок с шарфами совсем без усилий!
Подлетев к склону Гномьей горы, где и проводилась Новолунная ярмарка, Каджа опустилась на траву и огляделась. Вокруг толпился лесной народец, менялся своими товарами, поодаль сидели гномы в окружении тускло-красных саламандр. Каджа сразу увидела главного мастера: у него была самая длинная борода и самый
длинный нос. Она подлетела к нему. После короткой беседы гном забрал у феи мешок с шарфами, а взамен протянул небольшой мешочек. В мешочке что-то тихонько позвякивало, и он был довольно тяжел. Каджа поблагодарила гнома, немного погуляла по ярмарке и полетела домой.
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Она поспела как раз к ужину. Феи уплетали сочные ягоды рябины, обмакивая их в мед, чтобы не было слишком кисло. Они радостно встретили Каджу и начали расспрашивать, что же она принесла. И тут Каджа развязала свой увесистый мешочек и достала оттуда пять чудесных диадем!
Феи удивленно заахали, а Каджа сказала:
– Я хотела сделать вам сюрприз и попросила главного мастера гномов выковать нам украшения. Ведь скоро
осенний Полнолунный Пир, последний в этом году. И я бы хотела, чтобы мы были самыми красивыми!
– Мы и так самые красивые, – засмеялась Кенза. – Мы же феи. Но спасибо тебе за подарки!
И Каджа вручила каждой фее по прекрасной диадеме. Кензе досталась диадема, сделанная из серебряных
перышек. Для Брилуэн подготовили венок из пышных золотых роз. Для Нессы украшение из веселых золотых завитушек. Для Бреаки простой гладкий серебряный обруч (что-то другое ей бы и не понравилось). Для
самой Каджи гномы выковали венок из серебряных ромашек с золотыми серединками. Феи надели свои диадемы, вылетели из кроличьей норы и радостно закружились в хороводе под угасающим светом звезд.
А вокруг медленно опадали желтые дубовые листья и иногда мягко шлепались желуди.

Про Бреаку

В дальнем-дальнем лесу уже царила пестрая осень. Еще теплыми стояли дни, но по ночам становилось заметно холоднее. Увядающая трава покрывалась серебристым инеем, водяные духи ежились в ледяной воде, а
у маленьких фей шел пар изо рта.
Скоро наступит долгая безмолвная зима, и Маленький народец будет крепко спать до весны. Только сосновые и еловые древесные духи бродят зимой по ночам, приглядывают за лесом. Остальные спят…
Водяные духи замерзают вместе с ручьем (это скучно, но совсем не больно). А феи ложатся в свои маленькие постельки из птичьего пуха и видят долгие сны. Но порой они ненадолго просыпаются, чтобы перекусить и выглянуть наружу из теплой кроличьей норки. Поэтому им нужны запасы пищи. Феи запасают себе
на зиму сухие ягоды и орехи, росу и мед в цветочных бутонах. А еще сухие цветы и травы. Не для еды. Просто
для красоты и приятного запаха.
После завтрака из сладкого фундука старшая фея Брилуэн сказала:
– Нам нужно перенести орехи из дупла Кензы в нашу норку. Ведь Кенза зимует с нами, и ее запас нам очень
пригодится.
Как вы помните, орехи достались фее Кензе вместе с бывшим беличьим дуплом и было их там очень много.
– Угу, – буркнула Бреака. И подумала: «Как же это будет скучно!».
Бреака была самой сильной из фей. У нее были короткие рыжие волосы, конопатое личико и дерзкий характер. Одевалась она, в отличие от других фей, в штанишки и рубашку. А за спиной у нее была пара крепких
стрекозиных крыльев.
И теперь она была слегка не в духе из-за перспективы раз за разом, час за часом носить орехи из дупла в
нору, летать туда-сюда, туда-сюда… Скукотааа… Но вдруг личико феи расцвело улыбкой. Она воскликнула:
– А давайте устроим соревнование, кто быстрее перенесет орехи!
И она с гиканьем вылетела из норы. Остальные феи ринулись вслед за Бреакой, и перенос орехов сразу же
превратился в интересную игру! Феи изо всех сил махали крылышками, звонко хохотали и тотчас же согрелись в холодном воздухе.
Они, как трудолюбивые пчелки, залетали в дупло по очереди, хватали орех и камнем падали вниз, занося
орехи в нору и складывая в своей кладовке. А потом еще быстрее вылетали наружу и мчались обратно в дупло.
Если подумать, это было не совсем соревнование, потому что никто не считал ни полеты фей, ни принесенные ими орехи. Но зато это было очень увлекательно: кричать, смеяться, пыхтеть и толкаться у дупла. Время
пролетело незаметно, и скоро кладовая фей была полна доверху.
А в дупле все еще оставалось много орехов!
Феи раздали остальные беличьи запасы Маленькому народцу, собравшемуся на веселый шум. И нагруженные сладкими орехами духи с довольными улыбками разошлись по домам. А феи уселись около своей норки
отдыхать и спорить, кто же из них принес орехов больше всего. Но так как этого никто не считал, каждая из
фей была уверена, что это именно она.
– Мы все молодцы, – заметила Брилуэн. – Какая разница, кто сделал больше всего, раз мы так прекрасно
провели время?
– Если бы мы соревновались с командой других фей, то точно бы победили! – важно сказала Бреака.
И остальные феи с ней, конечно же, согласились.

Иллюстрации Елены Саморядовой
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Он сидел и внимательно смотрел в бинокль. «Тревожится. Надо пойти к ней». Какая она всетаки красивая. Волосы ярко-рыжие, личико будто фарфоровое, глаза цвета грецкого ореха. Она
такая хрупкая, словно стеклянная. Порой он наблюдал за ней и думал: «Кто же из них на самом
деле ангел?».
Нет, конечно же, ангелом был он, а Кристина была той, кого он должен был защищать днем и
ночью. И он защищал. Вот уже 19 лет. С тех пор, как увидел ее розовощекой малышкой, так умильно хмурящей бровки.
Это он впервые заставил ее взять в руки скрипку, потому что знал, что именно этот талант она
принесла с собой на землю. Это он успокаивал ее, когда она маленькой оставалась дома одна и боялась, что ее утащит злая ведьма. Это он вытирал ей слезы, когда в седьмом классе она написала
записку любимому мальчику, а тот, смеясь, прочитал ее перед всеми. Это он остановил ее руку,
когда она в 15 лет рвала все свои фотографии только потому, что самые популярные девочки в
школе назвали ее «прыщавой лупоглазой уродиной». Ох, как стонали они от зависти всего через
два года, когда она пришла на выпускной бал в серебристо-белом платье с красиво уложенными
волосами. Прыщи к тому времени уже прошли благодаря крестной-косметологу, а вот огромные,
удивленно распахнутые глаза остались, только теперь они уже не казались, как прежде, «лупоглазыми». Прежние злопыхательницы завистливо поглядывали ей тогда вслед.
Он защищал ее всегда, он старался не спускать с нее глаз ни на минуту. Но иногда даже ангелы
должны спать. И однажды он уснул. Тогда ей было восемь. Была зима. Она шла из школы, на плечах висел тяжелый рюкзак, а в руках была книжка. Кристина часто читала на ходу то, что только
что взяла в библиотеке, хотя ей строго-настрого запрещали это делать. Обычно девочка мельком
просматривала первую страницу и, довольная удачным выбором, закрывала книжку до дома. Но
в этот раз она так увлеклась, что, не замечая дороги, продолжила читать прямо на ходу…
Когда ангел проснулся, на Кристину уже летел огромный грузовик. Девочка кричала от ужаса,
потому что, поскользнувшись прямо на дороге, уже не могла встать. Если бы он проспал еще пару
секунд, ему больше некого бы было охранять. Но он успел. И девочка отделалась только легким
испугом и сломанной ногой. «Хороший у тебя ангел-хранитель», – сказала Кристине в больнице
медсестра. А ангел в этот момент стоял у окна, горько плакал и шептал: «Плохой, плохой…». С тех
пор он спал только тогда, когда был уверен, что в ближайшие полчаса (а именно столько нужно
ангелу, чтобы отдохнуть) ей ничего не угрожает.
Ангел еще раз посмотрел на Кристину. Она спала так же, как и в детстве – подложив под голову одну руку и обняв подушку другой. Еще три часа до звонка будильника. Можно и ему чутьчуть вздремнуть. Завтра сложный день: у Кристины экзамен…
***
Кристина завела будильник и легла спать. Ей казалось, что как только она ляжет, сразу провалится в сон, ведь она чуть ли не силком заставляла себя прочитать последнюю главу учебника.
Но как только в комнате погас свет, сон ушел, а в голове стали противно звучать формулы, которые она зубрила весь день. О мерзкий экзамен! Ну почему, почему он именно завтра? Завтра
день рождения у ее подруги детства Алины, а она, вместо того чтобы готовить ей сюрприз вместе со всеми бывшими одноклассниками, будет сидеть в душной аудитории, нервно вспоминать
пройденный материал и молиться, чтобы преподаватель куда-нибудь ушел минут на двадцать, а
лучше сорок и она спокойно достала телефон со шпаргалками. «Так, Крис, расслабься, тебе надо
уснуть. Думай о чем-нибудь приятном. Например, об ангеле!» Да, эта была нужная мысль. Когда
девушка вспоминала эту историю, ее словно накрывало мягким белым крылом, а на душе становилось спокойно и легко.
Она видела его лишь однажды. Ей было восемь. Она зачиталась, поскользнулась на дороге и
не смогла встать, почему-то ужасно болела нога. Это уже потом в больнице сказали, что она сломана, а тогда… Тогда она просто испугалась. Она увидела грузовик, который ехал прямо на нее,
поняла, что самостоятельно встать уже не может, и закричала от ужаса. А потом появился ангел.
Он встал между ней и машиной, вытянул вперед руки, и грузовик остановился. Водитель облегченно вытер рукой со лба пот, вышел из кабины, поднял девочку на руки и повез в больницу. По
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дороге он все время ругался то на себя, то на Кристину, которая не смотрит под ноги, то на какого-то Илюхина. А ангела она больше не видела. Но почему-то девочке казалось, что он еще рядом.
И в машине, и в больнице… Когда медсестра сказала, что у Кристины хороший ангел-хранитель,
та ответила: «Да, он высокий и красивый. Все перья на крыльях белые, а у одного кончик чуть
потемнел». – «Фантазерка», – засмеялась медсестра, а девочка только пожала плечами. Почему
фантазерка? Он ведь правда такой. Кристина мечтала, что однажды она снова его увидит, своего
ангела-хранителя. И тогда она сможет поблагодарить его за то, что он ее спас.
Девушка уже давно спала, когда ангел посмотрел на нее последний раз, убрал с головы крыло
и улетел. Теперь они спали оба. Она – сжимая в объятьях подушку, и он – положив рядом маленький бинокль.
***
Кристина вошла в аудиторию первой. Ее однокурсники, узнав, что после экзамена, она должна бежать к подруге на день рождения, не протестовали. Тем более что никто не хотел отвечать
первым, а тут такой шанс. Девушка вытянула билет. Так… Первый вопрос, второй… Это еще терпимо, а вот третий… Ну все, прощай «пятерка»! Девушка пошла готовиться, но настроение у нее
упало ниже некуда. Да уж… так «подфартить» могло только ей: единственный вопрос, который
она не смогла выучить, попался на экзамене.
***
Он стоял рядом с Кристиной и смотрел на билеты. Так, вот этот она знает очень хорошо, только тянется почему-то к соседнему. «Надо, чтобы она передумала, тут самый сложный вопрос.
Кристина!». Поздно, девушка уже взяла билет в руки. Теперь и она видела, что это не самый удачный выбор, но поменять билет нельзя. «Эх, Крис, ну что ж ты меня не слушаешься?»
Он сел рядом с ней за стол и стал думать. Так… Телефон в кармане, в телефоне шпаргалка. Надо
его достать. Только ведь Кристина – трусиха, пока преподаватель здесь, она ни за что не подсмотрит. Тогда…
***
Кристина бежала из института вприпрыжку, как в детстве, когда получила в школе первую «пятерку». Какое везение, что именно в тот момент, когда она уже отчаялась что-нибудь вспомнить,
преподаватель вышел из аудитории. Теперь в сумочке у нее лежала зачетка со всеми «пятерками», а настроение было лучше некуда.
«Сейчас с магазин, потом домой переодеться, а потом к Алинке», – мысленно планировала она
остаток дня.
– Какой чудесный день, какой чудесный пень! – смеясь, напевала она звонким голоском.
***
Ангел любовался своей Кристиной. Она уже успела переодеться в воздушное розовое платье, перевязать волосы шелковой лентой такого же цвета и немного подкраситься. «Еще кулон надень», – шепнул
он ей на ухо. Кристина вынула из шкатулки кулон в виде бриллиантовой капельки и застегнула
на шее тонкую золотую цепочку. «Теперь духи», – ангел бросил взгляд на прозрачный флакончик
с парфюмерной водой, к которому уже потянулась тонкая рука девушки. «Вот умница, – восхитился ангел. – Ты ведь еще не знаешь, кого тебе сегодня предстоит встретить. Поэтому совершенно не торопишься. А вот я вижу, что мы уже немного опаздываем. Крис, выходи!»
Девушка посмотрела на часы. Еще полно времени. Почему же сердце стучит как бешенное и
внутри какой-то голос шепчет: надо поскорее выходить из дома? «Доверяй своим предчувствиям, – попросил ангел. – Я ведь никогда тебя не обманывал. Милая, дорогая Кристиночка, выходи, ты ведь опоздаешь, и тогда я ничего не смогу уже сделать!»
Девушка последний раз кинула взгляд в зеркало.
«Пройдусь пешком, – подумала она. – Давно я не была на мосту. Время есть».
Ангел не помнил себя от радости. Есть! Она пошла. Именно туда, куда и должна была. Теперь
она должна успеть…

84

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

***
Михаил стоял на мосту и смотрел вниз. Глубоко. Если сейчас спрыгнуть, то его вряд ли кто-то
спасет. Он вспоминал все пережитое за последнюю неделю. Автокатастрофа, в которой погибли
родители, больница, в которой он пролежал неделю. Почему их нет, а он выжил? Это случайность, это неправильно!
«Ты не должен так думать, Мишенька», – снова этот голос. Такой красивый женский голос. Он
слышал его с детства. Этот голос всегда подсказывал ему, что нужно делать. Он всегда говорил,
как поступать правильно. Михаил всегда слушался. Но сейчас ему не хотелось никого слушать.
Он еще раз посмотрел вниз. Глубоко, но, если сильно повезет, до берега доплыть можно. Если
повезет… В катастрофе повезло. Если судьба ему жить, то может повезти и сейчас.
Он перекинул одну ногу через перила.
«Стой, не делай этого!»
Почему? Почему он не должен был это делать? У него никого здесь не осталось, нет человека,
ради которого он должен жить.
«А как же ты? Как же твоя собственная жизнь? Разве она ничего не стоит?»
Чего стоит жизнь, которую никто не ценит. Вторая нога за перилами. Но прыгнуть он пока не
решался. А голос продолжал его уговаривать: «Миша. Дай мне всего пять минут. И я докажу, что
тебе есть ради кого жить. Только пять минут, Мишенька!».
Парень стоял на краю моста, еще шаг, и он полетит в глубину, а там… Может, и выплывет, а
может... Тогда его чудесное спасение в автокатастрофе будет всего лишь случайностью.
– Это что это вы удумали, а? А ну немедленно вернитесь! – на секунду Михаилу показалось,
что он бредит. Это был тот самый голос, только звучал он уже не в его голове.
– Перелезай назад, я сказала! – голос девушки звучал строго, но испуганно.
Михаил обернулся и перебрался через перила обратно. Прыгать он уже передумал. Его ангелхранитель оказался прав: ему есть ради кого жить.
Перед Мишей стояла его спасительница. Ярко-рыжие волосы, бледное от ужаса лицо и широко распахнутые глаза цвета грецкого ореха. Почему-то именно так он представлял себе ангела.
– Это ты, – прошептала девушка. – Ты спас меня тогда в детстве. А… где твои крылья?
Михаил рассмеялся, он понял, что его ангелок принял за ангела-хранителя его самого.
– Мои крылья стоят напротив, – улыбаясь, ответил парень. – Как тебя зовут?
– Кристина, а тебя?
– Михаил.
– Миша, пошли со мной на день рождения к подруге? Там компания хорошая собирается. И
вообще, все по парам, а я одна…
– Конечно, пойду, раз ты приглашаешь, как можно оставить такую девушку без пары?
***
– Теперь мы можем немного отдыхать, хотя бы по очереди, – подмигнул ангел Кристины своей
новой подруге.
Рыжеволосый ангелок засмеялась и погладила единственное темное перышко своего друга.
– У меня такое за автокатастрофу, а у тебя? – спросила ангел Михаила.
– За то, что слишком люблю поспать.
Они смотрели на своих подопечных сверху вниз и радовались. А те сидели на скамейке и считали звезды. У Кристины получалось на две звезды больше, и она уверяла, что это их ангелы-хранители. А Михаил отвечал, что его главный ангел-хранитель теперь навсегда с ним.
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Сергей долго не мог уснуть. В голове не переставало крутиться множество тяжелых мыслей. Он
думал о работе, которой вновь навалилось столько, что хотелось уволиться. О машине, которую
недавно купил один из его знакомых и о которой ему еще долго предстояло только мечтать. А еще
он думал о том, каким образом через плотно задернутые шторы ему в глаза продолжает светить
яркий диск луны. Ох уж это полнолуние. С самого детства он не мог спокойно спать в это время…
В тишине пустой комнаты раздался отчетливый стук. Сергей бросил взгляд на электронные настенные часы. Подмигивая двумя маленькими точками, они охотно сообщали, что сейчас ровно
02:22. «Значит, я все-таки уснул…» – успел подумать парень, прежде чем стук повторился вновь.
Звук шел со стороны окна.
– Да нет, это же ерунда какая-то, – пробормотал Сергей сам себе. – Пол третьего ночи, пятый
этаж… Это наверняка ветер раскачал деревья у окна, и ветка снова ударяется о стекло.
Стук повторился. На этот раз он был еще громче и отчетливее. Деревья в стекло так не бьются.
Сомнений не оставалось – там, за шторами, кто-то был. Парень подошел к окну, отдернул шторы и
увидел за стеклом в свете полной луны прекрасную девушку с темными распущенными волосами
в длинном черном платье. Ночная гостья восседала на широкой ветке дерева, небрежно держала в
руках метлу с длинным древком и задорно подмигивала Сергею ярко-зелеными глазами.
Еще несколько секунд парень ошарашенно смотрел за окно. А после решил, что если он уже сошел
с ума настолько, чтобы увидеть за своим окном девушку с метлой в руках, то не будет ничего дурного в том, чтобы стать еще чуть более сумасшедшим и поговорить со своей галлюцинацией. Сергей
открыл окно и спросил:
– Кто ты?
– Ведьма, – улыбнулась девушка.
– И что ты тут делаешь?
– Сижу, – рассмеялась гостья, она явно получала большое удовольствие, наблюдая за ошарашенным лицом парня. – Войти пригласишь?
– Эмм… Ну, наверное…
– Тогда посторонись.
С этими словами девушка ловко перепрыгнула с ветки (благо, она и правда была расположена
очень близко к окну) на подоконник, а после грациозно спустилась с него на пол.
– Ты бы прикрылся чем-нибудь, что ли, – насмешливо посмотрела на Сергея ведьма, – я же всетаки дама.
В этот момент парень осознал, что действительно стоит перед своей гостьей в том же наряде, в
котором пару часов назад лег в кровать, то есть почти голый. Быстро схватив со стула джинсы и
футболку, он пробормотал какое-то неуклюжее извинение и скрылся в ванной.
Сергей повернулся к зеркалу. Оттуда на него удивленно смотрел высокий кареглазый парень с
темными, немного вьющимися волосами.
– Ну что, завтра на прием к психиатру? – задумчиво поинтересовался он у своего отражения.
Отражение недовольно покачало головой. К психиатру оно идти явно не хотело и стремилось уверить своего хозяина, что от этой мысли пока стоит отказаться.
Когда парень вернулся в комнату, он обнаружил ведьму сидящей в мягком кресле с бокалом вина
в руках. И напиток, и посуду она явно позаимствовала из шкафа Сергея.
– Вино ты выбирать не умеешь, – произнесла она с таким видом, как будто бутылка покупалась
исключительно к ее приходу (или прилету?).
– Это подарок, – ответил парень, сознавая, что почему-то пытается оправдаться перед зеленоглазой незнакомкой.
Девушка кивнула, молча допила вино и поставила пустой бокал на журнальный столик.
– Может, тебя чем-нибудь… – растерянно начал говорить парень.
– Угостить? О, нет, не надо. Моя метла злится, когда я ем по ночам, и потом своевольничает во
время полета.
– Так кто же ты все-таки?
– Я ведь сказала. Ведьма.
– А как тебя зовут?
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– Разве это так важно?
– Ну… Наверное, да. Раз ты сидишь в моем кресле и пьешь мое вино, я могу узнать, как тебя
зовут. Меня зовут Сергей.
– Я знаю, как зовут тебя. Я за тобой наблюдала. Меня зовут Даяна.
«Какое красивое имя, – подумал парень. – Почти такое же красивое, как она сама…»
– Спасибо за комплимент, – улыбнулась ведьма. – И не делай такое ошарашенное лицо. Да, я могу
читать твои мысли. Хочешь полетать со мной на метле?
Немного позже, когда они уже летели над ночным городом, Сергей и сам не мог ответить себе на
вопрос, почему он согласился. Может, виной всему были задорные огоньки в ярко-зеленых глазах
Даяны, которые просто гипнотизировали его?
Метла была достаточно длинной, чтобы на ней поместились двое. Но все же сидеть пришлось
очень близко друг к другу. Сергей обхватил тонкую талию ведьмы и почувствовал, как от ее длинных, развевающихся на ветру волос исходит чудесный цветочный аромат. Ему казалось, что эти
мгновения – самые счастливые в его жизни. Он хотел только того, чтобы полет длился вечно.
Ветер развивал юбку длинного платья Даяны, и взгляду парня то и дело открывались стройные
ноги девушки. Когда он наконец оторвал от них взгляд, то увидел, что и вид внизу не менее впечатляющий. Светились огни домов и уличных фонарей, шелестели листья в ветвях деревьев, и откуда-то доносилась очень тихая музыка. Сергей никогда не видел родной город таким прекрасным.
Полет продолжался, и наконец они приблизились к реке. Метла плавно приземлилась, давая возможность своим седокам аккуратно спуститься на берег, а потом легко перелетела в руку Даяны.
Ведьма присела прямо на землю, расправила полы платья и опустила босые ноги в воду. Сергей, завороженный, наблюдал за ней. Если бы он был художником, то непременно захотел бы нарисовать
картину, которую видел сейчас.
– Можно, – улыбнувшись одними глазами, ответила девушка на еще не заданный вопрос.
Парень присел рядом, обнял ее, на секунду задумался и вдруг порывисто поцеловал в губы. Она
же в ответ нежно провела рукой по его растрепанным ночным ветром волосам, ласково поцеловала в лоб и... В этот момент все вдруг исчезло.
Сергей проснулся в своей комнате. Электронные настенные часы, подмигивая двумя маленькими точками, охотно сообщали ему, что сейчас ровно 02:22. И только в воздухе витал запах цветочных духов, а окно почему-то было открыто настежь, хотя парень точно помнил, что закрывал его
вчера вечером. Из-за ветки дерева, мерно постукивающей в оконное стекло, светила полная луна.
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Тот день в зоопарке был для меня, пятилетней девочки, самым грустным в жизни. Помнится, я
тогда еще подумала, что никогда не была в зоопарке зимой. На то имелись свои причины: я прощалась со своим прежним домом и со своим любимым львом Бонифацием. Тихо падал снег, и
Бонифаций, казалось, тоже грустил вместе со мной – старый лев лежал в клетке и жмурил свои
красивые глаза, словно вот-вот собирался заплакать. Завтра я перееду с мамой на новую квартиру, в другой конец города. Неизвестно, когда я снова увижу своего любимого льва. Я изо всех сил
держалась, чтобы не заплакать.
Порог новой квартиры я перешагнула с нескрываемой неохотой. Конечно, эта квартира была намного просторнее (с тремя большими комнатами), но старая (не в пример роднее) никак не хотела
отпускать меня. Восторг матери по поводу комнат я не разделила. Бегло осмотрев новую обстановку,
я села на кухне на стул и с безграничной тоской уставилась в окно, за которым валил снег. Вечером
отмечали новоселье. Пришли бабушка с дедушкой, мамины подруги и дядя Витя. Последний набивался маме в женихи и метил на роль моего отца, которого я никогда не видела. Весь вечер подпивший дядя Витя играл со мной напоказ, щекотал меня за бока и всюду таскал на руках. А на ночь,
когда все гости разошлись, остался ночевать в маминой комнате…
Первый день в новом садике стал для меня сущим кошмаром. Чужая обстановка, чужие воспитатели и чужие дети – все это наводило на меня до сих пор незнакомую, невыносимую тоску.
Я сидела в сторонке у окна и не принимала участия в детских играх. За окном белел невыносимо
унылый двор с невыносимо унылым автобусом без колес, от которого остался один лишь ржавый
корпус с овальным задним окном без стекла. Не в силах больше терпеть этот кошмар, я разревелась прямо у окна, вызвав испуганное недоумение у детей и воспитателей. Перед моим распухшим
и мокрым от слез лицом трясли погремушками, мне в руки совали всякие цветастые книжки, но я
ничего и никого вокруг себя не замечала. Не зная, что предпринять, воспитатели вызвали с работы
мою маму. Едва завидев в дверях родное пальто, я бросилась со всех ног к маме и повисла у нее на
руках. Поговорив с воспитателями, мать отвела меня в раздевалку, сама надела красное пальтишко, обула сапожки, натянула шапку и варежки и забрала из детского сада домой. По пути мы зашли
в магазин, где мама купила мое любимое «птичье молоко», чтобы хоть как-то успокоить и примирить меня с новой действительностью. А в качестве последнего утешительного аргумента мама пообещала возить меня в зоопарк на встречу с Бонифацием каждую субботу с условием, что завтра я
пойду в детский сад и не буду плакать.
– Обещаешь мне? – попросила мама.
– Обещаю, – кивнула я.
На следующий день я пришла в садик и не заплакала. Более того, я сделала над собой громадное
усилие и приняла участие в общих играх с чужими детьми. Ожидание субботы и предвкушение
радостной встречи с любимым львом заглушили во мне невыносимую тоску. Я считала дни недели, научившись отличать вторник от среды, а четверг от пятницы.
В субботу, как обещала мама, мы отправились в зоопарк. Я так соскучилась по своему любимому Бонифацию, что по приезде в зоопарк потащила маму сразу к вольеру со львом, минуя клетки
с другими животными. Когда я наконец добежала до вольера, меня ждал крайне неприятный сюрприз – льва в клетке не оказалось. Я обиженно посмотрела на мать.
– А где лев? – поинтересовалась мама у пожилой женщины-смотрителя. Вместо ответа я услышала невразумительный и смущенный шепот, не адресованный детским ушам.
– Мама, где Бонифаций? – спросила я, готовясь зарыдать.
– Бонифаций… он, – замялась мама, переглядываясь с пожилой женщиной-смотрителем. – Он
сбежал в Африку.
Я взглянула на пустую клетку, лицо мое исказила гримаса жгучей обиды, и я зарыдала в голос.
Мама, как могла, успокаивала меня, но горю моему не было предела. Обратно домой ехали в такси…
Весь день я проплакала в подушку, отказавшись от еды и телевизора. Вечером я достала свой альбом для рисования и набор цветных карандашей. Безутешная, я рисовала льва зимой. Лист за листом. Я рисовала своего любимого Бонифация, который сбежал из зоопарка, чтобы разыскать меня
и погулять по городу под густым снегопадом.
– Они найдут его? – спросила я у матери.
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– Не знаю, – ответила мама. – Найдут, если Бонифаций не успел добежать до Африки. Пойми,
там ему будет лучше. В Африке его дом, а дома всегда лучше.
– Он не мог уйти, не попрощавшись со мной, – обиженно заявила я, вернувшись к своим рисункам. – Бонифаций мой лучший друг.
Тоска пуще прежнего овладела мной. Я ходила в детский садик и никого вокруг себя не замечала. Даже мое любимое «птичье молоко», которое мама покупала каждый день по пути домой, не
помогало развеять тоску. Пока дети шумно играли друг с другом, я просиживала в одиночестве у
окна, заучивая наизусть вид унылого двора с бесколесым ржавеющим автобусом с овальным задним окном. Я догадывалась, что в субботу в зоопарк мы с мамой больше не поедем. И догадка эта
вызывала очередной поток слез.
Я постоянно думала о Бонифации. Даже во время тихого часа. Даже во сне, погружаясь в холодные зимние грезы. Мне снилась жаркая Африка, которую я видела в мультфильмах, и снег, лежащий шапкой на бананах. Я бродила по саванне мимо высоких пальм и мутных водоемов, разыскивая
своего любимого Бонифация.
Неожиданный утробный рык за окном разбудил меня…
Я присела на своей кровати, не зная, приснился мне рык или я услышала его на самом деле.
Остальные дети мирно спали под одеялами. Я посмотрела в окно и увидела за морозными узорами на стекле темное пятно. Пятно постояло на одном месте, затем неспешно поползло вдоль всех
трех окон и исчезло за стеной.
– Бонифаций, – радостно шепнула я, отбросив одеяло.
Не теряя времени даром, я прошлепала босиком в коридор, испуганно поглядывая по сторонам. Странное дело, но никого из воспитательниц или поваров я не встретила. Казалось, в детском
саду никого из взрослых не было вовсе. Я подошла к вешалкам, сняла свою одежду и присела на
скамейку. Облачившись в красное пальтишко, я натянула сапожки, шапку и варежки, после чего
осторожно отворила двери в коридор. Здесь взрослых тоже не было. Собравшись с духом, я беспрепятственно вышла на улицу.
Тихо падал снег. Сквозь белизну я разглядела темное пятно и бесстрашно пошла к нему. Пятно
заметило меня и двинулось мне навстречу. С каждым шагом пятно постепенно обретало вполне
конкретные узнаваемые черты. Я сняла варежку.
– Привет, Бонифаций, – сказала я, погладив маленькой ручкой огромную и густую гриву старого льва. – Ты сбежал из зоопарка? Я тоже сбежала из садика.
Лев жмурил свои красивые глаза, позволяя мне гладить себя.
– Ты нашел меня, – говорила я, обняв морду старого животного. – Я так скучала по тебе. Давай
гулять?
И мы пошли гулять вместе – пятилетняя девочка в красном пальто и старый лев с огромной гривой. Мы шли под снегопадом бок о бок и весело поглядывали по сторонам.
– Давай зайдем, – предложила я, остановившись у крыльца знакомого магазина. – Тут есть очень
вкусные конфеты.
Я пошарила в карманах пальто, отсчитав на своей розовой ладошке неизвестную мне сумму
денег, которую я скопила с маминых сдач. Поднявшись по ступеням на крыльцо, я отворила дверь,
пропустив Бонифация впереди себя. Мы неспешно вошли в магазин. Две продавщицы, скучавшие
за прилавками, при виде льва сдавленно вскрикнули и попрятались где-то внизу. Я, как ни в чем
не бывало, разглядывала ломившиеся от сладостей витрины, отыскивая свои любимые конфеты.
Бонифаций, как настоящий воспитанный лев, уселся посреди магазина и терпеливо меня дожидался.
– Вот они! – воскликнула я, жарко задышав на запотевающее стекло. – «Птичье молоко» на все.
У кассы я выложила все свои накопленные деньги. Мне пришлось подождать, прежде чем дрожащая рука продавщицы возникла из-под прилавка с пакетом, полным конфет.
– Спасибо! – поблагодарила я, схватив пакет. – Тебе обязательно понравится, Бонифаций!
Покинув магазин, мы продолжили свое путешествие. Я угощала лучшего друга конфетами и угощалась сама. Снег шел не переставая. Я загребала его в варежки и сбивала в тугие снежки. Бонифаций
неотступно следовал за мной, будто оберегая меня. Вдвоем мы шли куда-то вперед, навстречу сказочным приключениям. Перед нами стелилась зимняя дорога, усеянная мерцающими снежинками и драгоценными камнями. Окутанные в снег белые деревья и белый фонтан оставались позади
нас, превращаясь в сияющий хрусталь.
Сказка оживала у нас на глазах.
Бонифаций и я шли в жаркую Африку, где среди высоких пальм и мутных водоемов лежит на
бананах шапками снег…
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Когда-то в детстве мне приснился сон. Я расскажу тебе его, потому что очень он был необычный и интересный…
Однажды приснилось мне, что сижу я на берегу моря. Оно плещется у моих ног, ласкается и
шуршит о камни. Вдруг из-за холма показалась стая птиц. Это были большие красивые птицы, и
все синего цвета. Их крылья и туловище покрывали синие, разных оттенков перья.
Пролетев над берегом, они приземлись возле меня. Синие птицы расхаживали рядом со мной
и клевали разноцветные камушки. Оказывается, что вместо песка на берегу было видимо-невидимо прозрачных синих, зеленых камушков. Птицы ходили и клевали их вместо зерен.
– Какие красивые необычные птицы, – думалось мне, – просто чудо!
И вдруг предо мной явилось некое существо в белом красивом одеянии. Весь облик его был
прекрасным и сияющим.
– Будто Ангел, – подумалось мне. Я не испытала ни испуга, ни страха, а только – любопытство и радость встречи.
Ангельская сущность подошла ко мне и достала из белоснежных одеяний удивительной красоты ларец. Ангел (а это был он) открыл его. Шкатулка была полна золотистыми искрами, как
будто в маленьких янтарных камушках были запечатаны солнечные лучи.
– Выбирай! – послышалось мне.
Ангел предлагал мне взять из ларца эти необыкновенные солнечные камушки. Я взяла два.
– Это твои Искорки Таланта, – сказал мне Ангел, – береги их. А когда ты вырастешь, отдай их
людям. Это твое главное задание на земле. Научиться прекрасному делу – писать стихи, а еще
дарить людям любовь и радость. Смотри же. Не потеряй их. Не забывай, зачем живешь на белом
свете… В этом смысл твоей жизни – поделиться Искорками своего Таланта. Этот твой долг и твое
главное задание на земле.
– А если я их потеряю? – спросила я.
Ангел горестно вздохнул и ответил: «Мне бы этого очень не хотелось. Многие люди теряют
их на жизненной дороге, а потом ищут, ищут – и не находят. Другие забывают о них навсегда и
только в старости спохватываются. Некоторые так и не догадываются о своем солнечном задании. И страдают. Так не забудь про свои Искорки Таланта!» – промолвил Ангел и растаял в воздухе, как будто и не было его.
Тут ко мне подлетела Синяя птица и предложила полетать. Я согласилась. Без страха села на
широкую спину и взвилась в воздух. Я увидела синее море, горы, снежные вершины, а потом
вдруг – нашу Землю. Она была такая же синяя, как и мои птицы. И очень красивая.
Прошло много лет. Я выросла. Но не забыла тот удивительный сон. И когда мне было тоскливо
и очень грустно, я всегда вспоминала про полет на Синей птице, а еще о двух Искорках Таланта,
которые мне подарил Ангел…
Оказывается, что все люди рождаются со своим заданием, имеют свое предназначение и цель
в жизни. А многие из них имеют и солнечных ангелов-хранителей, которые вручили им когдато Искорки Таланта.
Но не все это знают и помнят. И ты, мой юный читатель, родился на этой планете, чтобы выполнить свое предназначение, подарить людям свои Искорки Таланта, а вот какие – ты должен
догадаться сам.
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Сон был тяжелый и обволакивающий,
непереносимо грузный. Он цеплялся за
Лема руками-глыбами и тащил его вниз.
Дышать было трудно, в ушах хлюпала
вода. Лем чувствовал, как медленно заполняет она голову, как проникает под
майку.
«Я умру. Умру. Умру», – шептал он, стискивая одеяло. Судорожно вцепившись в
белую простынь, он захлебывался собственным криком и падал-падал-падал…
Звон будильника прорвался сквозь
темно-синюю тягучую пелену. Он оглушал, раздражал и дарил свободу, вытягивая Лема из стальных объятий дурного
сновидения.
Лем открыл глаза и на всякий случай
поднял правую руку, осмотрел ее под скупыми лучами вредного июньского солнца. Рука была белой, почти без загара, с
неровными ногтями и маленькой татуировкой на запястье.
Его передернуло, когда он подумал о
том, что во сне рука была сломана и висела безвольной плетью. Из-за нее он не
мог бороться с подступающей волной, не
мог выплыть.
Лем ударил кулаком по спинке кровати, будто мстил несчастной койке за очередное поражение.
Во сне он всегда проигрывал.
Будильник продолжал пищать. Он кричал так отчаянно, точно все еще боролся.
Точно призраки ночи до сих пор были в комнате и прятались, ослабшие, по углам.
Лем заставил его замолчать, резко ударив по проваливающимся, вдавленным в темно-синий пластик кнопкам. Тишина мгновенно заполнила помещение. Она втекала сквозь стены и сгущалась в
комнате, не обращая внимания на слабые солнечные лучи.
Ампулы, расставленные на прикроватной тумбочке, тихо звякнули, когда Лем наконец слез с койки.
Шприц скользнул по деревянной поверхности и упал под кровать.
«Надо будет поднять его», – отметил про себя Лем и, в два шага оказавшись у противоположной
стены, раскрыл окно.
Там, на улице, темными точками проносились по делам незнакомые ему люди, гудели машины, в
очередной раз застрявшие в бесконечных городских пробках. Там ветер трепал серые от пыли деревья, и кошки, обиженно мяукая, требовали чего-то от соседских ребят.
«Еды, конечно», – Лем улыбнулся, вспомнив, как и сам частенько подкармливал вредных постояльцев. Кошки ластились к нему, и он приносил домой на выглаженных брюках рыжие и черные волоски.
Мать тогда ругала его и называла «глупым мальчиком». У матери самое страшное ругательство
«глупый мальчик», и ничего с этим не сделаешь.
Ветер пронесся по волосам, стукнул дверью в комнату, будто хотел сказать что-то. Может, позвать?
Лем выглянул в окно, свесился вниз, размышляя над возможными вариантами.
На самом деле так просто сейчас было бы встать на подоконник, сделать небольшой шаг вперед.
Вдохнуть этот шумный, пыльный, такой родной воздух и, оторвав ноги от подоконника, броситься вниз.
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«При прыжке с десятого этажа положительный результат гарантирован». Кажется, так было написано в книге, которую месяц назад принес отец. Он оставил ее на столе в обед, а Лем забрал вечером
под осуждающий взгляд матери и, читая, слышал, как она плачет на кухне надрывно и глухо.
Мать всегда плачет, когда речь заходит об этом, точно сама когда-то не принимала решения.
Наверное, она была бы рада, если бы у него вообще не было выбора.
Лем отошел от окна, сделал несколько пассов руками, размял кисти и помотал головой, точно
стряхивая с себя дурные мысли. Хотелось выбить их, выбросить и сжечь, но ничего не выходило.
Откатываясь, они лишь оседали где-то внутри, готовые в любой момент прийти обратно.
Как его сны.
Лем тоскливо взглянул на ампулы. Не опробованными остались «обвал в шахте», «самосожжение»
и «отравление угарным газом». Интересно, к этим вариантам кто-нибудь прибегает?
В любом случае ответа он не узнает.
Подумав немного, Лем засунул в карман летних шорт «самосожжение». Возможно, об этом все-таки стоило подумать.
						
***
Мать готовила завтрак, по тонким губам ее блуждала нервная улыбка. Лем почувствовал, как часто
бьется ее сердце, когда она сжала его в объятиях.
Ему хотелось успокоить ее, но ничего дельного в голову не приходило.
– Я сделала омлет, ты же любишь…
– Спасибо.
Она протянула ему тарелку и отвернулась.
Опять плачет.
Это было невыносимо. Лем знал, чего она добивается. О чем мечтает. Но пообещать ей ничего не мог.
Он ковырял пышный желтовато-белый омлет вилкой, находил кусочки сосиски и поедал их с таким
усердием, точно именно в этом и заключался смысл его жизни. Зелень он отодвигал к краю тарелки.
Жареный лук не лез в горло, напоминая о водорослях, обвивавших его ступни сегодня ночью.
– Чай? Кофе? – голос ее дрожал.
– Я выпью в центре.
– Уходишь?
Лем кивнул, стараясь не смотреть ей в глаза. Иначе непременно сдастся, сломается, потеряет шанс.
Откажется от лучшего из прав.
Он стиснул в кармане ампулу, надеясь, что это придаст ему решимости:
– Да.
Тишина, преследовавшая его с утра, накинулась на него с новой, яростной силой. Лем чувствовал,
что матери больно, видел, как в замедленной съемке, стекающую по щеке слезу. И еще одну.
Они падали градинами на ворот синего халата, расползались темными пятнами. Они жгли его
сильнее любых упреков или просьб.
– Лем…
«Нет. Нет. Нет».
Он встал из-за стола и, не оборачиваясь, направился к выходу. Нужно бежать из этого дома.
Немедленно.
Лем слышал ее легкие шаги, слышал приглушенные рыдания и, прежде чем закрыл входную дверь
– его надежду и спасительницу – слышал тихое:
– С днем рождения, сынок.
						
***
В центре было шумно. Толпы школьников бродили по аллеям старого парка, пугая голубей и воробьев. Маленькая девочка лет трех дергала за руку деда и просила его «купить вот эту штучку».
Лем обернулся, чтобы узнать, что же это за «штучка». Оказалось – мороженое. Предсказуемо, но
заманчиво. Он остановился у ларька и после недолгих раздумий выбрал три разноцветных шарика –
сливовый, шоколадный и ванильный.
Шарики напоминали о прошлом. О семнадцатилетии, которое они вместе с родителями отпраздновали огромным шоколадным тортом. О шестнадцатилетии, встреченном вместе с Колеттой в этом
самом парке. О пятнадцатилетии, проведенном вместе с друзьями за городом…

95

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

О множестве дат, которые не приносили боли, не выворачивали душу наизнанку, не огорчали мать,
не заставляли отца хмуриться и отводить взгляд.
Прекрасных дат, не приносивших горя, но и свободы не суливших.
Ваниль таяла на языке. Из маленькой дырочки в вафельном стаканчике на пальцы лилось желтоватое мороженое. Лем заметил это, только когда сладковатой жижей была залита вся ладонь, и, обозвав себя «растяпой» (хотя очень хотелось «глупым мальчиком»), сорвал с ближайшего дерева лист,
чтобы вытереть руку.
Если бы здесь была Колетт, она долго бы смеялась над ним, а потом отдала бы ему свой платок, строго-настрого наказав «не трогать несчастные деревья».
Совсем некстати вспомнилась вовсе не Колетт, а Верен. У нее в сумке всегда были влажные салфетки. Она протянула бы ему одну, как в детстве. Она бы велела ему улыбнуться.
Мысли о Верен приходили в последнее время куда чаще, чем обычно. Она и без того всегда незримо была рядом – на полках стояли ее книги, в шкафах валялись исписанные блокноты, на мамином синем халате блестело маленькое пятнышко, которое напоминало об одном из
ее экспериментов.
Наверное, если бы его старшая сестра сделала другой выбор, мать бы сейчас не страдала так.
Возможно, смогла бы принять его сомнения.
Лем помнил тот день, морозный и колючий, пахнувший мандаринами и хвоей. Отец освободился
раньше, чем обычно. Мать уже накрыла на стол. Лем запомнил ее заклеенные пластырем пальцы, набирающие номер Верен.
«Она скоро будет, дорогой. Она же не могла сделать неправильный выбор», – говорила мать, вслушиваясь в длинные, размеренные гудки.
На столе остывала курица, оранжевая шкурка падала с мандарина прямо на пол.
«Приберись, Лем», – скомандовал отец, прежде чем открыл дверь и вышел, чтобы через два часа
вернуться не с теми новостями, на которые так надеялась мать.
Прошло уже шесть лет. Лем перечитал все ее дневники, взломал пароль, чтобы найти что-то важное среди файлов на старом ноутбуке, но везде встречал только пустоту.
Рефераты и сочинения, мысли о том, что не имеет значения. Номера друзей, половина из которых
даже не появились на похоронах.
Он взглянул на часы и присел на скамью.
Циферблат сообщал, что он уже два часа бесцельно бродит по парку. Туда-сюда, взад-вперед. Точно
верный ответ спрятан где-то между кустов, в изгибах деревьев, в россыпи облаков, облепивших небо.
Прозвенел телефон. Вполне предсказуемо его искала Колетт.
«Ты где?» – гласило сообщение. Колетт всегда знает, что нужно сказать. Сколько сказать.
Не к месту перед глазами проплыли и исчезли похороны Гарольда. Колетт тогда была рядом. Держала
за руку, обещала, что не оставит.
«Я не хочу выбирать, Лем».
Интересно, сейчас она думает так же?
Лем не спрашивал ее об этом. Было неудобно. Неправильно как-то, но сейчас очень захотелось узнать, и он отправил:
«На нашей скамейке. Приходи».
						
***
Скамейка действительно была «их». Та самая, на которой они неумело поцеловались в первый раз.
Колетт тогда краснела и цеплялась за его куртку, а он зарылся рукой в ее волосы, потому что они были
мягкие, такие теплые и пахли лавандой. А лучше лаванды ничто в мире не пахнет, это Лем хорошо знал.
Лавандой от нее пахло и сейчас.
«Это природное», – отшутилась она, когда он спросил. Лем сделал вид, что поверил, а сам в следующий раз, попав к ней в гости, долго перебирал флаконы в ванной. Где-то там же должен быть шампунь с лавандой или лосьон какой-нибудь…
Он улыбнулся. Приятно было думать о таких повседневных, ничего не значащих вещах, без которых жизнь не была бы жизнью. Приятно было целовать Колетт, на время забыв о главном.
– Ты ведь еще не передумала? – спросил он, когда поцелуй был разорван, а Колетт устроилась на
скамейке поудобней, поджав одну ногу под себя.
Она смотрела на него внимательно несколько очень долгих секунд, а затем произнесла:
– Если ты об этом, то нет. Конечно, нет.
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И лицо у нее сразу стало серьезное, даже жесткое. Морщинка пролегла между бровями, губы сжались в тонкую линию. И казалось, что ей не семнадцать, а много больше, что это не его Колетт, а богиня времени и повелительница планет.
Ветер трепал ее темные, каштановые волосы, пробирался под тонкую шифоновую блузку. Лем смотрел на нее и думал, что она, наверное, намного сильнее его.
Сознательно выбирает жизнь в неволе. Сознательно отказывается от самого ценного.
– А ты?
Стоило ожидать, конечно, что она спросит. Всегда молчала, потому что догадывалась о его сомнениях и надеждах, кожей чувствовала, что тут не все так просто. А Лем знал об этих ее предчувствиях, о том, что он перед ней – открытая книга, и благодарил ее за отсутствие вопросов и лишних слов,
но сегодня… Сегодня.
– Я не знаю, – признался он и опустил голову.
Ниже. Еще ниже. Чтобы взгляд Колетт не вонзился прямо в сердце. Она ведь может.
– Лемертье…
Он вздрогнул, Колетт знает, что он не жалует свое полное имя. Она произносит его, только чтобы
наказать, настоять, обездвижить. И сейчас она будет требовать невозможного… надежды, обещания.
А у него еще десять часов впереди, и никто не имеет права отнимать их. Даже Колетт.
– Не отговаривай меня. Не выйдет.
– Ты же еще не решил?
– Но я знаю, какого решения ты ждешь.
Взлетели к небу голуби, напуганные шаловливым мальчиком. Лем проводил их взглядом. Как ни
крути, в этой стране голуби намного счастливее людей, почему же Колетт этого не понимает?
А она тем временем склонилась к нему, и в глазах ее – темных, ореховых – было слишком много
веры. В него, в чудо, во что-то, чего Лем даже почувствовать не мог.
– Слушай, Лемертье… – начала она и, увидев, что он скривился, исправилась, – Лем, я не говорю о
себе, но подумай о своих родителях. Они уже потеряли Верен. Не заставляй их прощаться и с тобой.
– Колетт, – он придвинулся поближе, взял ее за руку, – я бы очень хотел думать по-другому, но… я
завидую Верен, понимаешь? Завидую всем, кто обрел свободу.
Она выдернула руку:
– Ценой жизни.
– Пусть так. Если я сейчас не совершу…
Колетт зажала ему рот, чтобы он не произнес «самоубийство». Они все боятся этого слова, избегают его. Прячутся. Лем никогда не мог понять этого страха, смешанного с отвращением. Повсеместной
ненависти к единственному шансу разорвать круг.
– Но ты ведь вкалывал себе симуляторы, ты чувствовал, как это ужасно, как больно…
– Да.
Лем вспомнил прошлую ночь. Топиться он не будет, но повешение ему бы подошло. В тот раз он
почти не страдал.
– И все равно раздумываешь! Лем, не лучше ли пережить этот день, как все другие? Не лучше ли
служить государству и умереть в назначенный час? Принести пользу своей семье? Правительству?
Колетт поднялась со скамьи и теперь возвышалась над ним. Нет, она точно богиня. Древняя и прекрасная, пахнущая лавандой и обреченностью.
Истинная дочь своей страны.
Лем не был таким. Лем не мог так думать, и его тошнило при слове «государство». Колетт догадывалась об этом, но никогда не хотела знать.
Он протянул к ней руку, сжал ее пальцы, как будто так она бы вернее поняла его.
– Ты ведь считаешь, что это право вовсе нужно отменить, да? – спросил он, и без того зная ее позицию.
Они разговаривали об этом на классном часу, год назад. Преподавательница обществознания велела им написать эссе о том, «почему право на самоубийство в день своего восемнадцатого дня рождения следует упразднить».
Колетт справилась лучше всех.
Лем вообще не сдал то эссе.
– Пятьдесят лет назад государство пошло нам на уступку, но это… неправильно. Самоубийства
должны быть запрещены всегда, потому что наша жизнь, – она смотрела на него, и во взгляде ее Лем
не видел ничего, кроме осуждения… и как он мог подумать, что она изменит решение? Что Колетт
переменит мнение?
Глупый мальчик.
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– …принадлежит государству, – продолжила она.
Губы его расползлись в дурацкой неуместной усмешке. А потом он и сам не заметил, как отпустил
ее руку, как согнулся пополам. Упустил тот момент, когда смех, хлюпающий и квакающий, стал выпрыгивать наружу, обливая Колетт, раздражая ее, разрушая все сказанное ею.
– У тебя истерика, Лем, – наконец сказала она, отступив на шаг назад. – Ты перенервничал, ты не
понимаешь, что творишь.
Лем смеялся. Лем не слушал ее.
Полетела вниз и разбилась ампула с «самосожжением». Ну, и ладно. Он бы все равно не рискнул.
Есть способы и проще. Все еще есть.
Он встал со скамьи и направился к выходу из парка, не оборачиваясь, не думая о Колетт, которая стояла там, за его спиной, обещая надежду, счастье, покой. Возможно, семью и быт. Что-то родное, что-то только его, охраняемое и ограниченное. Забранное железной решеткой и 853-м указом
правительства «Об обязательной регистрации каждого, кто в свой восемнадцатый день рождения
выбрал жизнь».
						
***
Он бродил по районам, о которых и не знал раньше, уже больше шести часов. Он сбрасывал звонки
матери и не отвечал на сообщения Колетт. Он разговаривал то со старшей сестрой, то с давним другом.
Ему хотелось навестить их, добраться до кладбища на ближайшем трамвае, но он передумал и каким-то образом оказался на набережной.
Здесь было холодно.
«Такой неиюньский июнь в этом году», – подумал он, присаживаясь на парапет.
Дурацкий день. Гадкая погода. Несколько часов относительной свободы, возможности выбирать.
Лем все время возвращался то к 853-му указу, текст которого знал наизусть каждый старшеклассник, то к 854-му «Об обязанности жить каждого, кто не воспользовался правом на самоубийство в
свой восемнадцатый день рождения».
Почему именно «восемнадцатый»? Лем часто думал об этом. Разве можно в восемнадцать лет понять, нужна ли тебе эта жизнь с датчиком в теле, со справкой о том, сколько лет ты проживешь и
сколько в зависимости от этого должен сделать для государства?
Разве можно оценить жизнь, просчитать ее? Постичь? Взвесить?
– Что ты говорила себе, Верен, прежде чем приняла лекарство? Я не видел твоего тела, но отец сказал, что ты смешала не те препараты. Отец все знает… недаром же он у нас контролирует границу.
Лем говорил вслух, громко, не опасаясь.
Кого стесняться? От кого бежать?
Во всем мире теперь был только он и это невозможное, желанное, ужасное право, которое завтра
отнимут навсегда.
«Датчик не позволит тебе причинить себе вред, он просто заблокирует тебя и пошлет сигнал в
Главное управление. Ты будешь лежать парализованный и ждать, когда люди в темно-зеленой форме
заберут тебя», – так говорил Гарольд, а он никогда не врал.
– Куда заберут, Гарольд? Зачем? Ты испугался обязанности жить или ты не боялся вовсе?
Лему казалось, что Гарольд стоит рядом. В своей любимой белой рубашке с подкатанными рукавами, накинутой поверх черной футболки с названием очередной рок-группы, «которая исполняет
лучшие на свете композиции». Стоит и смотрит на него, а длинные светлые волосы развеваются свободно и легко.
Сам Гарольд тоже был легким.
Он сделал тот самый шаг вперед, который сегодня с утра не сделал Лем.
– Ты ведь летел, Гарольд. Я знаю, что ты всегда хотел летать.
И Гарольд улыбался, подтверждая эти слова, подписываясь под ними. Звал ли он его с собой?
Вот что Лему очень хотелось узнать.
Он смотрел на серо-синие, темные волны и думал о том, что где-то там, далеко-далеко должна быть
другая страна. Страна, в которой каждый может в любой момент расстаться с жизнью, не вспоминая
о ненавистных указах.
Чудесная страна.
Колетт не любила упоминаний о ней. О чем-то, что находилась вне установленных границ. Колетт
восхищалась его отцом, контролирующим въезды и выезды, пропускающим в прекрасное далеко лишь
тех, у кого было специальное разрешение.
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А Лем не мог разделить этого восхищения, многие годы размышляя о том, что это отец позволил
им с Верен сомневаться.
– Думаешь, наш старик был прав, Верен? Как считаешь, он это специально?
Сестра грустно улыбнулась и поправила съехавшие к кончику носа очки. Сестра всегда знала больше, чем говорила, но Лем не обижался на нее.
Даже за то, что она ушла.
Он просидел так, слушая ветер и наблюдая за мерными движениями волн почти час, пока наконец
не поймал верную мысль, все время вертевшуюся неподалеку.
И когда она оказалась у него в руках, Лем почувствовал себя по-настоящему счастливым.
						
***
В кабинет отца он проник легко. Охранник, седой старичок, любивший выпить, пропустил его, ни
о чем не спрашивая.
Лем искренне улыбнулся ему, чувствуя, как бешено колотится в грудной клетке окрыленное сердце. Если все получится… Если только.
Он открыл дверь тем ключом, что достал на вахте, и огляделся.
Ему нужна была карта, открывающая специальный гараж, и ключи от одного из рабочих автомобилей. Отец всегда хранил их в небольшом щитке около входа.
Свет включать не хотелось. Казалось, что он каким-то неведомым образом может разрушить все
планы. Лем включил фонарик на телефоне и осветил щиток.
Он был закрыт. Выругавшись (почему-то Лем был уверен, что отец оставит щиток открытым), Лем
полез в карман шорт. Где-то у него ведь должна быть скрепка…
– Ключ подойдет лучше, – знакомая рука легла на плечо.
Опешив, Лем выронил телефон.
Тут же щелкнул выключатель.
– Подбери телефон, – скомандовал отец, пристально рассматривая его, своего непутевого сына, пытавшегося совершить государственное преступление. Глупого мальчика, так и не научившегося ничему.
Лем послушно подобрал мобильник. Чертова тишина снова окружила его. Только теперь к ней прибавился взгляд отца – пристальный, изучающий.
Наконец он достал из кармана брюк небольшой сверток и протянул Лему:
– Возьми. Тут ключ, карта, немного денег разной валюты. На первое время должно хватить.
На мгновение Лему показалось, что это шутка. Потом пришло осознание, что сюда уже едет отряд
из Управления, и отец просто хочет, чтобы улики против него никак нельзя было оспорить.
Они с отцом почти не общались после смерти Верен.
Лем не знал, замкнулся ли он, потеряв дочь, или просто никогда не любил своего сына.
В целом второй вариант был достаточно правдоподобен.
Этот высокий мужчина с пепельными волосами ничего не знал о нем. О его надеждах, сомнениях. О его жизни.
– Ну, что стоишь? – спросил он привычным, не терпящим возражений тоном.
Лем вздохнул и решился:
– Я тебе не верю.
Улыбка, скользнувшая по губам отца, была жуткой.
– Бдительность – это хорошо, но я действительно не собираюсь сдавать тебя в Управление или еще
куда-нибудь. Ты ведь мой сын.
– Но ты контролируешь границу.
– И все равно ты мой сын.
– Но… – все это не укладывалось в голове. Лем хотел уехать, сбежать, а не получить разрешение
на отъезд. Он чувствовал себя обманутым и несчастным, и он все еще не мог поверить стоявшему
перед ним человеку.
– Я позволил Верен уехать.
– Что?
Ноги подогнулись, Лем упал на пол, не понимая, что происходит. Отец бы не стал врать, не стал бы
разыгрывать его, смерть Верен – не тема для шуток, но…
– Как такое возможно?
Отец протянул ему руку, но Лем встал сам, вглядываясь в давно знакомые, ничего не выражающие серые глаза.
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Сейчас ему нужны были ответы, а не сострадание.
– В тот день Верен пришла сюда, как и ты сегодня. Она всегда была способной девочкой, всегда хотела быть свободной. Я знал, что она придет.
– И ты отпустил ее?
Это, конечно, было безумием, но отец говорил так спокойно, уверенно. Он даже улыбался, как когда-то до смерти Верен… до ее отъезда.
– Я не мог удерживать ее, не мог отдать в руки Управлению. Верен хотела жить, ты ведь тоже хочешь, Лем?
Он кивнул, не в силах ответить. Лем думал о матери, о ее непритворном горе. О собственном разбитом сердце и о тех ужасных похоронах с закрытым гробом.
– Мать ничего не знает?
– Нет. Для одной тайны – двое уже много. Она могла бы сказать бабушке или тебе… О твоем побеге я тоже ничего ей не скажу.
– Она этого не переживет.
– Тогда ты можешь остаться.
Лем скрипнул зубами. Когда он решил бежать, когда наконец признался себе в том, что только
этого по-настоящему хотел все время, он не думал о родителях, а сейчас мысль о матери разъедала
душу медленно и верно.
Отец подошел ближе, вложил сверток ему в руку:
– Я даю тебе минуту на раздумье. В конце концов, и у меня сердце не из железа, даже если ты думаешь иначе.
Пролетали мгновения, секунды падали вниз и разбивались. Лем вспоминал о матери и чувствовал,
как наворачиваются на глаза непрошеные слезы. Он думал о Колетт, о не понимающей его, но такой
дорогой Колетт, которую тоже нужно было оставить.
«Они будут считать меня предателем и трусом. Они будут страдать – мать громко, многословно,
Колетт – тихо, никого не посвящая в свою тайну. Было бы лучше, если бы они меня ненавидели, но
они не смогут. Как я не смог».
Но если он останется, то разве не возненавидит себя? Разве это будет жизнью?
– Я поеду.
Он встретился с отцом взглядом и позволил ему изучить, проверить себя. Пусть знает, что ему больно, что он бы не хотел этого, что…
– Тогда я отдам тебе еще кое-что, – отец вытащил из портфеля пачку перевязанных конвертов, –
это письма Верен. Она умная девочка, ей удалось связаться со мной несколько раз. Первое из писем
тебе. Там, кажется, и подарок есть.
Лем кивнул. События этого вечера так потрясли его, что больше удивляться он уже не мог. Спрятал
пачку в карман толстовки, немного помяв ее, и направился к выходу за отцом.
Если это был сон, то он определенно затянулся.
						
***
Отец пожал ему руку и захлопнул дверь машины. Лем хотел обнять его, но не смог.
– Это моя вина, – произнес отец вместо прощания, а Лем кивнул, и теперь, оставив позади ненавистную границу и вспоминая об этом несуразном кивке, чувствовал себя неблагодарным идиотом.
«Я не должен был… Просто не должен».
Его переполняло отвращение к самому себе, жалость к тем, кто остался и вместе с этим – счастье.
Безумное. Дикое. Абсолютно ненормальное.
Документы, приготовленные отцом, открывали ему доступ в любую страну мира, кроме закрытых секторов.
Он был свободен. Свободен, как ветер, как звезды, небо, как сама жизнь. Он съехал на обочину
и остановил машину. Достал конверт, на котором значилось «Лемертье Огрену от Верен Огрен».
Руки тряслись от перевозбуждения, от осознания, что его больше не заставят выбирать, и от мысли,
что Верен жива.
И не только жива, но и пишет ему.
«Здравствуй, Лем!
Немного странно писать тебе, потому что я помню того двенадцатилетнего мальчика, который
просил меня вырезать для него ружье, а сейчас тебе уже восемнадцать, и шесть лет ты думал…
Я не прошу у тебя прощения, Лем. Это было моим решением, и я рада, что ты тоже выбрал свободу.

100

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 2 015

Этот мир сложнее, чем ты думаешь. Вряд ли отец объяснил
тебе, что в соседних странах
дела обстоят часто даже хуже,
чем у нас. Он не любит говорить о таких вещах. Он не считает их существенными, и меня
это поражает.
Отец всегда рассказывал мне
о красотах, что скрываются за
границами. О том, что нет ничего важнее свободы. Он редко
говорил о цене.
Я попросила его не вести с
тобой таких разговоров, и он обещал мне, но либо не справился, либо ты нашел мои книги. А
может, и без того был отравлен
всем этим?
Я не знаю.
Лем, приезжай ко мне, вместе мы что-нибудь решим. У
нас много дел, и когда я говорю
«нас», я имею в виду не только
тебя и меня, брат.
Нас много больше, и мы хотим
только невозможного.
В этом конверте ты найдешь
мой подарок. Это экспериментальная модель, и я не представляю, как она себя поведет
в твоих руках. Но, думаю, тебе
понравится.
До скорой встречи!
Твоя старшая сестра».
Лем перечитал письмо несколько раз, потом достал из
конверта маленький клочок с адресом и присвистнул. Согласно
странной карте, на которой было полно белых пятен, чтобы добраться до Верен ему нужно было пересечь несколько стран. Правда, с открытым режимом, но все же…
«Мы хотим только невозможного… И я хочу, но как его достичь, сестра?»
Она поправила очки и улыбнулась почти задорно, Лем вздохнул и достал из конверта подарок.
Толстая коричневая тетрадь, полезная штука, конечно, но что в ней «экспериментального»?
Повертев ее в руках и не заметив ничего особенного, Лем решил разобраться с этим позже и, выехав на дорогу, нажал на газ.
Он улыбнулся широко и искренне.
Прочь сомнения, неуверенность, жалость.
Теперь только вперед. К свободе. К жизни. К тому, что раньше казалось пустой фантазией…
Дорога впереди обещала Лему вечность. И он верил ей.
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