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Светлана Калугина
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ДАНИЛОВСКИЙ –
ФРОНТОВИК, педагог,
ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ СУДЬБЫ
Особое место в истории Тихоокеанского государственного университета,
крупнейшего вуза Дальнего Востока, принадлежит его первому ректору,
фронтовику Михаилу Павловичу Даниловскому.
Михаил Павлович Даниловский родился 15 октября 1921 года в Горно-Ананьевке Владивостокского
района Приморского края. Он вырос в крестьянской семье, где ценили труд и ответственность. «Его
родители – Даниловский Павел Иванович и Елена
Ананьевна, – писала в своей ученической работе
внучка Михаила Павловича Маша, – занимались
сельским хозяйством, охотой и лесничеством. В
семье было трое детей. Родители считали, что дети
должны учиться, и когда подошло время поступать в школу, они переехали в город Владивосток.
Здесь Миша Даниловский закончил три класса начальной школы. Вскоре семья переехала в город
Хабаровск, где он учился в 33-й средней школе и
получил аттестат с отличием».
После окончания школы в 1940 году Михаил поступил в Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта Народного
комиссариата путей сообщения. Но началась
Великая Отечественная война, и осенью 1941 года
со второго курса М. Даниловский ушел добровольцем на фронт. В его фронтовой биографии
были парашютные десанты, разведывательные задания в Московской битве, ранение под
Сталинградом, преподавательская работа в годы
войны в Казанском танковом училище. Родина отметила подвиги Михаила Павловича, наградив его
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны по демобилизации он вернулся в
Хабаровск и работал в Краевом управлении лесного хозяйства. И только в 1947 году вновь сел на
студенческую скамью, поступив в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Анатолий Петрович Филин, друг и учитель
Михаила Павловича, так напишет о том времени: «Первая полноценная встреча с Михаилом
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Павловичем состоялась у меня, когда я читал курс
лекций о металлических мостах в студенческой
группе, в которой учился Даниловский. Он обращал на себя внимание тем, что был старше многих
своих однокашников. Позднее я узнал, что Михаил
Павлович всего на неполный год моложе меня.
Однако за его плечами были годы, проведенные
на фронтах Великой Отечественной войны, оставившие на нем свои следы – и физические (к сожалению), о которых я узнал много лет спустя, и
моральные. Ужасы войны, которые он наблюдал и
вынес на себе, усилили заложенные в нем от природы гуманность и мудрость. Всегда собранный,
старательный, предельно обязательный и очень
способный, как это выяснилось в ходе работы над
изучавшимся им курсом, он вызывал у меня чувство глубокой симпатии и уважения».
В 1952 году Михаил Павлович с отличием
окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта и поступил в аспирантуру, позже стал заведующим кафедрой в этом
институте.
В июне 1954 года Совет Министров СССР принял постановление № 1294 «О подготовке инженерно-технических кадров для автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства», в соответствии с которым Министерству высшего образования СССР было дано распоряжение открыть в
Хабаровске автомобильно-дорожный институт. А
29 марта 1958 года вышел приказ министра высшего образования СССР № 351 об открытии с 1 июня
того же года Хабаровского автомобильно-дорожного института.
Вопрос о кандидатуре на пост директора
Хабаровского автомобильно-дорожного института
был трудным. В результате поисков подходящей
кандидатуры выбор пал на М.П. Даниловского, поскольку он имел большой авторитет в научно-технических кругах и в то же время был ответственным

человеком и талантливым руководителем. Приказом
министра высшего образования СССР № 100-к от 10
апреля 1958 года М.П. Даниловский был назначен
директором Хабаровского автомобильно-дорожного института. Так с 1958 года и до последних дней
жизнь Михаила Павловича оказалась неразрывно
связана с судьбой института, бессменным ректором
которого он был на протяжении двадцати девяти лет.
В 1960 году М.П. Даниловскому присуждена ученая
степень кандидата технических наук. В это время
он занимался исследованиями в области железобетонных конструкций. Обобщив отечественный и
зарубежный опыт, он создал теорию, позволяющую
рассчитывать основные параметры строительства
мостов. Результаты исследований в этой области
нашли отражение в книге «Предварительно напряженные железобетонные фермы» и послужили основой для строительства мостов на практике.
В этот период он одновременно руководил строительством вуза, и это стало делом всей жизни М.П.
Даниловского.
Все приходилось начинать с нуля: строить, учить,
готовить специалистов для народного хозяйства
Дальнего Востока, понимать и чувствовать проблемы высшей школы. Организаторский талант, умение
налаживать деловые отношения с людьми позволяли ему успешно решать многие проблемы, стоявшие перед научно-педагогическим коллективом. В
своей работе он руководствовался принципом двигать знания вперед на пользу человечеству.
1 сентября 1958 года институт был открыт.
Первый набор студентов составил 150 человек по
четырем специальностям: «Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги», «Автомобильный транспорт», «Строительные и
дорожные машины и оборудование». Учебный процесс вели 14 преподавателей. Одним из них был Б.А.
Деревянкин, который позже вспоминал: «Как такового института еще не было. Все занятия проводились на первом и втором этажах общежития №1. На
третьем и четвертом жили студенты, на пятом – заканчивали работы строители».
М.П. Даниловский сам глубоко вникал во все детали строительства. Об этом периоде деятельности
Михаила Павловича слагались целые легенды, особенно по поводу сдачи объектов. Ему приходилось
бороться со злоупотреблениями, волокитой, бюрократизмом. Благодаря Даниловскому институт продолжал строиться высокими темпами: росли стены
главного учебного здания, зданий студенческого городка. В 1961 году для преподавателей института
был построен первый жилой дом в новом микрорайоне, появились спортивные и детские площадки.

В 1962 году вуз, основанный как автодорожный,
перерос рамки отраслевого и был реорганизован в Хабаровский политехнический институт –
крупнейший на Дальнем Востоке. Стремительное
развитие науки и техники в 1960-е годы привело
к созданию новых направлений производства.
Зарождались вычислительная техника, ядерная
энергетика, полупроводниковая электроника,
получили развитие ракетно-космическая индустрия, атомная промышленность. Откликаясь на
развитие экономики страны, Михаил Павлович
приложил все усилия для того, чтобы набор специальностей и уровень подготовки специалистов
ХПИ соответствовал потребностям государства.
Были реорганизованы ряд кафедр и факультетов,
создано подготовительное отделение для рабочей молодежи, что оказало положительное влияние на подготовку специалистов.
В 1962 году из Дальневосточного политехнического института (г. Владивосток) в ХПИ был переведен
лесо-инженерный факультет со специальностями
«Лесоинженерное дело» и «Механическая технология обработки древесины». С 1963 года в ХПИ
началась подготовка инженеров-технологов и конструкторов по специальностям «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки» и ряду
других.
Ученый совет «Политена» принимал исключительные меры, чтобы поднять значение таких предметов, как физика, математика, химия, которым
студенты обычно уделяли много внимания. Для их
преподавания приглашались высококвалифицированные специалисты.
На всех факультетах и кафедрах вуза работали выдающиеся личности. Первые преподаватели и сотрудники, такие как Л.И. Загуляева, К.Б. Куренщиков,
Н.П. Парфенов, Л.М. Нишневич, Г.Г. Золотницкая, Г.П.
Собин, Б.А. Деревянкин, Н.А. Павловская по своим
профессиональным и человеческим качествам являлись достойной командой и опорой руководителя
института. О привлечении всех этих преподавателей в институт настойчиво хлопотал лично М.П.
Даниловский.
Чтобы содействовать повышению интереса
студентов к изучению иностранных языков, М.П.
Даниловский приглашал наиболее талантливых
преподавателей иностранного языка, работавших
в Хабаровске и Хабаровском крае. По воспоминаниям первой заведующей кафедрой иностранных
языков Хабаровского политехнического института
Г.Г. Золотницкой, Михаил Павлович был «прекрасным ректором, пользовался всеобщим уважением.
Благодаря М.П. Даниловскому в вузе не сущест-
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михаил даниловский –
студент новосибирского
института военных инженеров железнодорожного транспорта. 1940 г.

наградной лист м.П. даниловского
на медаль «за отвагу». 1942 г.
автобиография, написанная м.П.
даниловским в период его работы

вовало таких официальных отношений, которые
были обычны в большинстве наших высших учебных заведений. Примеру М.П. Даниловского следовал преподавательский состав, и начальствующий
тон по отношению к студентам и преподавателям
не имел места быть, между студентами и преподавателями установились такие близко-дружественные отношения, которые вряд ли существовали в
каком-либо другом высшем учебном заведении города Хабаровска».
л.М. Нишневич, первый декан института, в интервью членам студенческой мемориальной группы
«Поиск» ТОГУ рассказывал: «Это был обаятельнейший человек, «рыцарь без страха и упрека», ничего
директорского в обращении с нами не было, всегда
был внимателен и к студенту и к преподавателю, к
каждому человеку. Это чувствовала молодежь, поддерживала его в трудных жизненных обстоятельствах. Все помнят, как Михаил Павлович вместе со
студентами вставал на конвейер «родной» кочегарки, кладку кирпичей, поднимал носилки с цементом, превосходно вел бухгалтерский счет, будил
по утрам студентов в общежитии. В нем билось горячее, правдивое и вечно молодое сердце, сердце,
умеющее верить студентам, приветствовать идеалы добра и красоты. Он был примером во всем, популярность этого человека росла с каждым днем.
Чем же объяснялась сила этого человека? Прежде
всего, его энергией, честностью, любовью к своему
делу. Таким именно был наш первый ректор Михаил
Павлович с первых лет и до конца его дней».
Самоотверженный труд профессорско-преподавательского коллектива института в 1972 году был
отмечен Юбилейным почетным знаком цК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР и ВцСПС – за
достижение наивысших результатов в социалистическом соревновании в честь празднования 50-летия
образования СССР.
При М.П. Даниловском институт стал подлинно
научным учреждением. В это время стремительно
начали работать конструкторские бюро, семинары,
лаборатории, царила атмосфера высокого уважения к науке и научной работе. Например, в конце
1970-х годов учеными университета были получены 72 авторских свидетельства Государственного
комитета по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР. Экономический эффект
от внедрения этих научных разработок в народном хозяйстве за 1976–1977 годы составил свыше
5 миллионов рублей. В это время происходит укрепление связей института с промышленными предприятиями и научными учреждениями Академии
наук СССР.

В 1975 году в Магадане появился филиал ХПИ,
стали работать учебно-консультационные центры
на БАМе, проводились семинары для молодых преподавателей и студентов.
В каждом высшем учебном заведении имеются
свои традиции, вырабатываются они годами совместной работы и повседневной деятельности студентов и профессоров. Политехнический институт
выработал свои собственные традиции, и они сложились под влиянием такой личности, как М.П.
Даниловский, при дружественном сотрудничестве
первых преподавателей и студентов.
И преподаватели, и студенты понимали, кем был
для «Политена» М.П. Даниловский, но своим положением и своими связями он пользовался только
тогда, когда надо было защитить институт, поддержать преподавателей и студентов. Будучи секретарем партбюро института в 1969 году, один из первых
преподавателей ХПИ Г.П. Собин на торжественном
собрании по выдвижению ректора кандидатом в
депутаты Хабаровского краевого Совета народных
депутатов сказал: «Вся сознательная жизнь М.П.
Даниловского – пример высокого чувства ответственности за порученное дело, гражданственности.
Михаил Павлович пользуется любовью и глубоким
уважением, как у преподавателей, так и у студентов за то, что он всегда поддерживал в коллективе
душевное равновесие, работоспособность».
М.П. Даниловскому приходилось совмещать научную деятельность с ежедневным руководством
вузом. Он никогда не отрывал свою научную деятельность от педагогической, проводил консультации с аспирантами и студентами в ректорском
кабинете и считал эту работу очень важной в системе подготовки специалистов. М.П. Даниловский кропотливо подбирал преподавателей из числа своих
выпускников, направлял их в целевую аспирантуру
ведущих учебных заведений страны. Его первые выпускники В.Н. Антонец, Г.Б. Горелик, А.И. Каминский,
А.М. Пуляевский, Н.А. Рыбак, продолжали успешно работать в нашем вузе, а многие из его учеников трудились и сегодня трудятся практически во
всех сферах народного хозяйства Дальнего Востока.
Буду чи пр епод ав ат е лем на каф е д р е
«Строительные конструкции», он сконструировал
ряд приборов, станков и приспособлений, которые применялись в производстве стройматериалов. Михаил Павлович учил студентов создавать
оригинальные проекты, кропотливо заниматься исследовательской работой. Возглавляя кафедру, он
также руководил ежедневной, напряженной научной и учебно-методической работой в институте,
который он сам создал и который, в значительной

ректором хабаровского политехнического института
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Александр ЗУБАРЕВ

«БеЛОМОР», СТРОЙОТРяД
И ПАЧКА АСПИРИНА...
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВСТРЕЧАХ
С ПЕРВЫМ РЕКТОРОМ М.П. ДАНИЛОВСКИМ
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.П. ДАНИЛОВСКОГО)
эПизод 1.
история с
«беломор-каналом»
на снимках:
м.П. даниловский – ректор хПи (верхний левый снимок).
листы из трудовой книжки м.П.
даниловского (верхний правый снимок).
решение хабаровского городского совета народных депутатов о присвоении м.П. даниловскому звания
«Почетный гражданин г. хабаровска».
1993 г. (нижний левый снимок).
мемориальная доска на здании главного корпуса тогу. автор – скульптор
владимир бабуров (нижний правый
снимок).
степени благодаря его усилиям, стал крупнейшим
храмом науки Дальнего Востока.
Михаил Павлович был крупным общественным
деятелем, неоднократно избирался депутатом
Хабаровского краевого Совета народных депутатов,
был председателем правления Хабаровского отделения общества «СССР – Япония», долгое время, начиная с 1973 года возглавлял Совет ректоров вузов
Хабаровского края.
В 1993 году М.П. Даниловскому было присвоено
звание «Почетный ректор Хабаровского государственного технического университета». В том же году его заслуги были отмечены присвоением звания «Почетный
гражданин города Хабаровска». За многолетний самоотверженный труд, особые заслуги в развитии высшего образования на Дальнем Востоке и подготовке
инженерных кадров Михаил Павлович Даниловский
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был награжден орденом «Знак Почета» (1961) и дважды – орденом Трудового Красного Знамени (1967,
1971).
Михаил Павлович Даниловский умер 1 февраля 1995 года, его похоронили на старинном погосте
Хабаровска, в самом его центре. Именем Михаила
Павловича названа улица в Северном микрорайоне
Хабаровска. В Тихоокеанском государственном университете ежегодно с любовью, уважением и признательностью проводятся Дни памяти первого ректора
М.П. Даниловского, имя которого неразрывно связано с историей вуза.

и��������� �� ������:
Кал��ина С.А., с 2003-�� �� 2011 ��д – директ�р м��ея ист�рии ТОГУ

Шел далекий 1969-й, год высадки американских астронавтов на луну и завершения первого
семестра нашего обучения на первом курсе инженерно-экономического факультета Хабаровского
политехнического института. Близился праздник
Нового года. Студенческий вариант задумок по
его празднованию все так же, как и сегодня, развивался в актовом зале, на «пятаке» и в левой
части фойе главного корпуса, где на ступеньках
разворачивала аппаратуру студенческая рок-группа. Мы, несколько первокурсников, скучковались
на «пятаке» для уточнения плана действий: с чего
и как начинать, чем и как продолжить… Среди нас
выделялся как признанный авторитет Николай
Федоренко, поступивший в ХПИ после службы в
армии. И не просто армии, а ВДВ, в диверсионной
«интерпретации». Естественно, нам «зеленым»
было с ним интересно и поучительно не только
жить в одной комнате общежития №1, но и узнавать, как надо «правильно» отдыхать и проводить
время после учебы. Решительно закурив папиросу «Беломор-Канал» прямо у окна на «пятаке»,
Николай приступил к прямому инструктированию
нашего небольшого коллектива – команды спецназначения на тот студенческий вечер (он так и назывался «Студенческий вечер – Новогодний Бал»).
Вдруг между молодежными островками беседующих возник высокий, статный и очень представительный мужчина со строгими бровями, в
костюме и галстуке, и направился прямо по запаху дыма папиросы в центр нашей группки. Все
насторожились на всякий случай. И он случился,
этот случай…
Это был Михаил Павлович Даниловский. Но мы
не знали, что это ректор. Мы спинным мозгом, с
холодком на спине почувствовали – это хозяин.
Долгой воспитательной беседы не было.

Михаил Павлович сказал три предложения:
«Добрый вечер, а вы студенты какого факультета?» – Мы: «ИЭФ…» – Он: «У нас в институте не
курят никогда и никто, даже ректор, – понятно?» –
Николай Федоренко: «Понятно, извините, не буду
больше…» – Он: «А факультет неплохой – девушки
в основном, и все – некурящие».
Это стало для Николая «гвоздем» кодирования от курения в помещениях ХПИ на все 5 лет.
Мы, в отличие от него, еще не научились курить
и курящими в стенах альма-матер нас не видели.
«Прививка сработала…»
Спасибо, Михаил Павлович, за короткий, мимолетный, но такой четкий урок! Ваш педагогический прием сработал.

эПизод 2.
история молодого
ПреПодавателя, точнее,
старшего ПреПодавателя, которого м.П. даниловский
вызвал в свой кабинет
До этого вызова старший преподаватель, т.е. я,
уже проработал четыре с лишним года на кафедре
ЭОП (экономики и организации промышленности,
тогда – машиностроительной и лесной промышленности вместе). Сказать, что возникло ощущение, что
что-то случится у ректора в кабинете, значит, ничего не сказать. Пронеслись в голове аналитические
выкладки по «косякам» за последнее время. Но
ленинградская школа аспирантуры и четыре года
работы с нагрузкой в 1100–1200 часов в год на кафедре ЭОП укрепили ноги в достаточной степени,
чтобы не упасть в кабинете ректора на первых же
минутах. Краем глаза увидел, что на столе у Михаила
Павловича лежит, скорее всего, мое личное дело,
короткое и худенькое.
Поглядывая на бумаги, ректор начал разговор:
«Вы закончили ИЭФ ХПИ… А в студенческом стройотряде были?»
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Я: «Да, был, вместе с автомобилистами,
ДВС-никами».
«Это хорошо, – сказал М.П. Даниловский и продолжил. – В какой должности стали работать на
кафедре после аспирантуры?»
Я: «В должности старшего преподавателя, как
защитивший кандидатскую диссертацию».
Ректор: «Хорошо, что сразу… А доцентом планируете быть?»
Я: «Конечно, по возможности».
Он: «А живете с семьей где? В общежитии?»
Я: «Да, в общежитии №1. Мне дали две комнаты рядом как кандидату экономических наук
и семье с ребенком».
Ректор: «В очереди на квартиру стоите?»
Отвечаю: «Да, стою в очереди, жду».
Но к чему все это относится, я по-прежнему не
понимал. И тут, как в определенном литературном жанре, наступает развязка.
Михаил Павлович подводит к главному: «Вас
рекомендуют на командира сельхозотряда (ССХО)
численностью 300–350 человек, создаваемого
на базе ИЭФ 1-го и 2-го курсов в село ЕкатериноНикольское на уборку картофеля».
Тут у меня ноги, крепкие раньше, подкосились,
и я безнадежно отреагировал: «Я в стройотряде был не командиром, а просто бойцом, опыта
не имею».
Ректор: «Давайте договоримся так. Вы возвращаетесь из Екатерино-Никольского со
своим отрядом в качестве победителя краевого социалистического соревнования среди ССХО
Хабаровского края, с вручением вам переходящего Красного Знамени крайкома КПСС – и ваши
мечты, скорее всего, сбудутся. Ответ – завтра».
Уххх! Ночь была, как не ночь, а рабочий день.
Решение пришло само собой. Получалось, что
надо и еще два раза надо: надо ХПИ, надо ИЭФ,
надо и мне.
Назавтра разговор был намного короче.
Ректор: «Ну что?»
Я: «Постараюсь, Михаил Павлович. Но можно
одно условие по подготовке отряда, точнее командного состава ССХО?»
Он: «Какое?»
Я: «Преподавателей в отряд приглашать хотелось бы самому».
Он: «Конечно, это правильно, я поддержу
выбор и назначения».
Это было в начале лета. В июле костяк команды сформировали. В конце августа лучшие силы
отряда в качестве квартирьеров во главе с А.В.
Губенко (комендантом будущего лагеря) убыли в
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село Екатерино-Никольское. И в начале сентября
завертелось: нагибайся чаще, собирай больше…,
танцуй и пой после работы. Отряд приступил к работе на бесконечных совхозных полях картофеля.

эПизод 3.
история с ректорским
инсПектированием
В середине сентября как гром среди ясного неба
приезжает к нам в отряд в студенческий лагерь
Михаил Павлович с небольшим сопровождением.
«Ну, командир, – говорит, – показывай документацию по уборке, по соцсоревнованию и рассказывай, что к чему…»
Беру списки студенческих групп, журналы по
учету убранных площадей, количеству собранного картофеля, количеству картофеля отсортированного, урожайности, по всяким культурным
и спортивным мероприятиям, шефским делам и
т.д. и т.п. Короче, всю «бухгалтерию» по отряду
выкладываю на стол. Михаил Павлович достает
очки и, о ужас (а потом оказалось на счастье), у
очков отламывается дужка. Ректор вертит в руках
очки и сокрушается: первый раз у меня, дескать,
такое. Посмотреть документацию не смогу.
Тут я вспоминаю о нашем умельце – электронщике Диме Косткине (первый набор специальности ЭВМ был в составе ИЭФ – спасибо В.В. Шкутко
за такое решение…). Косткин со своими ребятами
мог делать «по железу» в отряде буквально все.
Весь Hi-Tech был в отряде на них: кочегарка, трубы,
протечки, горячая вода, электричество и т.д.
Вызываю Дмитрия по тревоге. Благо, кочегарка недалеко, прямо в лагере. Говорю: «Надо както отремонтировать очки ректору». Он, повертев
дужку и очки в руках, отвечает: «Можно, но нужен
аспирин». Мы все переглянулись: не заболел ли
здесь кто?! Дима: «Буду паять. Аспирин – ацетилсалициловая кислота. Для обезжиривания поверхностей – само то, другого у меня нет». А в моей
голове внутренний коммент: «А с паяльником и
оловом я всегда и везде – это нормально?! Очень
даже нормально».
Врач быстро приносит аспирин из аптечки. Еще
10 минут и очки готовы – отремонтированы. Судя
по всему, на Михаила Павловича наша шустрость
произвела хорошее впечатление, и инспектирование прошло в благоприятном ключе: отряд в
тонусе и способен решать не только производственные задачи, но и всякие бытовые проблемы.
Мы все пребывали в хорошем настроении – и инспекторы, и труженики полей.

экспозиция музея истории тогу,
посвященная первому ректору м.П. даниловскому
Завершили мы «картошку» с хорошими результатами, студентам даже заплатили неплохие по тем
временам деньги (хотя руководство совхоза и грустило по поводу, что «большие» суммы пришлось
выплачивать). Но этот момент при прочих показателях помог нам занять первое место и выполнить
задачу, поставленную ректором: Красное Знамя
приехало в партком ХПИ (ауд. 237ц, где находится
сейчас Управление международной деятельности и мое нынешнее рабочее место. Вот судьба…).
Не скрою, мои мечты тоже сбылись: в декабре
прошел конкурс на должность доцента, а в феврале следующего года ко дню рождения мне вручили ключи от квартиры из фонда ректора, была
у руководителя вуза в те времена такая возможность для молодых ученых. Да и в личном плане –
опыта прибавилось, и развитие случилось. Героизм
других участников этой истории был тоже отмечен,
хотя и в другой степени. Можно и нужно еще раз
сказать спасибо той нашей команде за ударную работу: А.В. Губенко, Г.Н. Николаевой, С.М. Буркову,
Н.Н. Сидоркову, л.В. Дутляковой, И.А. Щербаковой,

Д.А. Косткину, М.В. Безверховой и другим. Ну и,
конечно, особое спасибо, Михаил Павлович, Вам.
Честно говоря, я и не думал, что так будет. А он –
думал. И что сказал – сделал!
Таковы мои впечатления о нашем первом ректоре. М.П. Даниловский – Человек с большой
буквы! Наверное, наш университет заслуживает стать именным – ТОГУ им. М.П. Даниловского.
Возможно, это не только мое личное мнение. Но
это другая история…
Спасибо читателям, если прочитали эти истории и больше узнали о нашем первом ректоре
ХПИ – ХГТУ – ТОГУ.

и��������� �� ������:
З��арев А.Е. – 1-й �р�рект�р ТОГУ �� страте�и�еск�м� ра�вити� и ме�д�нар�дн�м� с�тр�дни�еств� (2012-2021 ��.), и.�. директ�ра
инстит�та �к�н�мики и ��равления, д�кт�р
�к�н�ми�ески� на�к, �р��есс�р, �асл��енн�й ра��тник В�с�ей �к�л� РФ
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В год 60-летия гагаринского старта
в космос летит выпускник ТОГУ
космонавт роскосмоса петр дубров
2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. В этом году 12 апреля
страна и весь мир празднуют 60-летие со дня первого полета человека в космос –
Юрия Гагарина.
Эта дата – предмет особой гордости для Тихоокеанского государственного университета. Выпускник ТОГУ космонавт Роскосмоса Петр Дубров назначен в основной
экипаж космического корабля «Союз МС-18». Символично, что этому космическому
кораблю присвоено имя Юрия Гагарина.
В связи с этими знаменательными датами Пресс-центр ТОГУ совместно с кафедрой «Изобразительное искусство» (Факультет искусств, рекламы и дизайна) проводит международный творческий фестиваль-конкурс изобразительных искусств
«Притяжение космоса», а с кафедрой «Литература и журналистика» (Факультет филологии, переводоводения и межкультурной коммуникации) – конкурс фантастического рассказа (эссе) на космическую тему.
Сроки проведения конкурсов – апрель-сентябрь 2021 года.
Подробную информацию о международном фестивале-конкурсе «Притяжение
космоса» можно будет посмотреть по ссылке artplazadv.com (информация будет
обновляться).
С информацией о конкурсе фантастического рассказа можно будет ознакомиться в новостном разделе портала ТОГУ: https://pnu.edu.ru/ru/news/
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Владимир Бабуров
СЕВЕРНАЯ САГА
Путешественник
на краю земли
По распределению после института я получил
направление в школу в маленький поселок северного оленеводческого района. После прибытия в
Магадан и подтверждения моих учительских полномочий в ОблОНО небольшой пассажирский самолет местной авиалинии взмыл в низкое, укрытое
плотными облаками небо, унося меня в волнующую неизвестность. Через полтора часа недолгого, по местным понятиям, пути (тысяча рублей – не
деньги, сто километров – не расстояние), когда самолет, снижаясь, вновь пробил толстое темно-серое одеяло облаков, в иллюминаторе показалась
какая-то морщина на лице бесконечно-плоской
тундры, перпендикулярно тянущаяся к берегу
Охотского моря. По мере приближения в ней стала
проглядываться чахлая речушка с разбросанными
по галечным берегам домишками, среди которых
виднелось с десяток двухэтажных.
Вступив из самолета на трап и очутившись в какомто сжатом под плотным низким небом пространстве,
пронизанном холодным ветром и моросящим дождем, я едва преодолел внезапно охватившее меня
желание бегом кинуться назад и улететь из этого темно-серого тесного и мрачного места в уже ставший
таким далеким солнечный Хабаровск.
В голову обреченно пришла мысль, что в этой
тоскливой местности может пройти, если не вся,
то лучшая часть моей жизни.
Преодолев инстинкт самосохранения, я двинулся навстречу судьбе и, отыскав при помощи
местных жителей школу, представился ее директору – унылому мужику с маленькими поросячьими глазками на нездорово-бледном лице,
обсыпанном чахлыми веснушками. Мое появление отразилось на физиономии мужика приступом внезапной зубной боли.
– Что же ты прилетел так поздно? Рабочий день
уже заканчивается. Где я буду тебя размещать?
Директору было невдомек, что я не пришел с
соседней улицы, а не далее, как только позавчера, вылетел из Хабаровска?
– Ну что ж, придется тебе сегодня переночевать у меня.
Пройдя минут семь от школы по шуршащей и
проваливающейся под ногами гальке, мы вошли
в двухэтажный облупленный барак.
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Ужинали при тусклом свете висящей под потолком на проводе лампочки. За неимением лишнего стула, сидеть мне пришлось на деревянном
дощатом ящике, в каких на овощебазах обычно
держат подгнившую картошку.
Вершиной директорского гостеприимства была
задрызганная скатерть со стола, которой мне дали
укрыться, разместив спать на полу на каких-то старых куртках и ватниках.
«Если так скудно живет директор школы, то
какая судьба ждет здесь меня?»
С этими горестными мыслями я и заснул.
Позже «доброжелательные» к директору учителя поведали мне, что такое скудное житье происходило вовсе не от его бедности. Директор
был жаден и копил деньги. В заначках у него, по
их тщательным подсчетам, было прикурковано
достаточно, чтобы купить дом с виноградником
где-нибудь в Краснодарском крае и еще осталось
бы на восемь «Волг» – самых роскошных по тем
временам советских автомобилей.
Такой стиль жизни был не редок в этих местах.
Люди, приехавшие на «севера» за большими троекратными надбавками, становились их заложниками на всю жизнь, грея себя мечтой пожить
потом в свое удовольствие. Печально только, что
для многих, как, впрочем, и для директора, это
«потом» так никогда и не наступало.
Наутро директор, согласовав мое появление с
местными властями, поместил меня на постой в
гостиничку при аэродроме.
Началась новая самостоятельная трудовая
жизнь.
Гостиница не обременяла излишним комфортом. Жилье представляло собой одноэтажный
барак с общим коридором и единственным умывальником в его конце. Дощатый сортир, как это
было принято в здешних местах, находился метрах в тридцати за гостиницей – ближе к тундре.
В комнате, кроме моей, стояли еще четыре
кровати, на которых время от времени появлялись разные постояльцы. Это, по-своему, вносило разнообразие в мою жизнь. Тут бывали и
летчики из застрявших из-за непогоды экипажей,
и случайные командированные в Магадан или на
Анадырь, вынужденные дожидаться отмененных
по метеоусловиям рейсов.

Пурга
и ночной разговор
Так прошла ранняя и быстротечная промозглая
осень. Внезапно обрушилась зима, хотя на календаре вроде бы оставалось еще месяца два нормальной для других мест человеческой погоды с
«бабьим летом» и прочими атрибутами «бархатного» сезона.
Снегу навалило столько, что из гостиницы на
белый свет вели окопы в рост человека, а дети с
крыш некоторых домов катались на санках.
Как-то, вернувшись с работы, я застал нового
постояльца. Это был высокий худощавый старик,
хотя и лет восьмидесяти, но довольно крепкий
и мужественный на вид. Ночью ему, как многим
старикам, не спалось, и мы с ним разговаривали почти до утра. К тому же, на дворе уже третьи
сутки была пурга.
В здешних местах, может быть от близости моря
и бесконечности пространств, пурга – это не просто ветер со снегом. Это ураган со снегом! Ветер
ломает лиственничные телеграфные столбы, срывает железные крыши с капитальных кирпичных
бараков, разбрасывая их по всему поселку, лишает видимости настолько, что для передвижения по
улицам натягивают канаты, чтобы люди, держась
за них, могли передвигаться в условиях нулевой
видимости и сбивающего с ног ветра.
Рассказывали, что семья с ребенком, вышедшая воскресным днем из поселковой бани, расположенной на соседней от дома улице, часа через
два обнаружила себя на кладбище далеко за поселком, уткнувшись под порывом наполненного
снежной кашей ветра в чей-то крест. Этот ориентир и позволил банным пилигримам осознать
свое местоположение в пространстве и добрести
в итоге до дома.
Пурга, воющая подряд несколько суток, из забавной вначале экзотики превращается в бесконечно-занудливое, давящее на психику нытье, от
которого нет спасения ни днем, ни ночью. Кажется,
все твои внутренности резонируют вместе с тундрой на порождаемые где-то в просторах бесконечного моря инфразвуки.
И вот лежим мы с моим собеседником, завернувшись в одеяла и набросав сверху еще всего,
что попало под руку, и разговариваем под непрекращающийся вой.
Старик оказался геологом, да не простым. Еще
в сталинские времена он был ведущим геологом
«Дальстроя» – одиозной организации, входившей в систему ГУЛАГа. Несмотря на почтенный

возраст, его как авторитетного специалиста привезли для какой-то геологической экспертизы. В
молодые годы старик был активным участником
открытия и освоения многих шахт и приисков по
всей Магаданской области.
Под завывания пурги он вспоминал о трудностях того времени.
Одной из проблем было обеспечение бесперебойного движения по Колымской трассе. Дорогу
насыпали грунтом из отвалов золотодобывающих
рудников и шахт. Впоследствии японцы предлагали рядом построить новое современное шоссе
только за право вывоза старого дорожного золотосодержащего грунта. По каким-то соображениям высшего порядка власти сочли за благо не
воспользоваться столь заманчивым предложением, довольствуясь разбитой и в основном грунтовой, но «золотой» дорогой.
Строительство ее велось практически без какойлибо техники, так как проезжих путей «на материк»
еще не было, а морем техники «не навозишься». Да
и техники, по тем временам, фактически не было.
Все работы велись исключительно руками заключенных, которые из-за непосильного труда,
скудного питания и лютых морозов, многократно
усугубленных соответствующим отношением со
стороны «Дальстроя» к «врагам народа», гибли
тысячами.
Рачительное начальство и тут проявляло находчивость. Чтобы не отвлекать лишние силы на выдалбливание в вечной мерзлоте могил, умерших
«зеков» просто укладывали под будущую насыпь.
Выражение «Колымская трасса стоит на костях
зеков» – отнюдь не метафора.
Содержание трассы, учитывая экстремальные
климатические условия, также было делом хлопотным. Проблема эта решалась своеобразным
и характерным для этих мест способом.
Руководством «Дальстроя» была учреждена
специальная служба. По всей трассе, до самого
Якутска, были, метров через сто – сто пятьдесят,
поставлены дощатые будки, в которых постоянно
по одному жили заключенные. Их обязанностью и
было поддерживать трассу в рабочем состоянии.
Очередная пурга из-за снежных заносов делала
путь недели на две непроезжим, и «дорожные
зеки», «в виду невозможности проезда» оставленные начальством на произвол судьбы без пищи и
топлива, вымерзали десятками. Но это, по словам,
моего собеседника, как раз проблемой было небольшой – «зеков» было в избытке.
Так, под завывания и уханье особенно разгулявшейся непогоды, доносившиеся из-за вздра-
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гивающих от мощных порывов пурги стен
нашего приюта, ветеран вспоминал эпизоды
своей молодости.
Вдруг наше неспешное общение взорвалось
невероятным и немыслимым образом. Двойная
оконная рама, доселе надежно ограждавшая нас
от внешнего катаклизма, при очередном порыве пурги с грохотом обрушилась на мою кровать,
засыпав меня осколками стекла и снегом. В комнату ворвался вихрь ледяного ветра пополам со
снежной кашей. Грохотанье и вой урагана заполнили все пространство.
– Еж… твою мать!!! – заорал, вскакивая с постели, мужественный старик. – Да я при «Дальстрое»
вывел бы директора гостиницы к сортиру и расстрелял бы его к такой-то матери!!! (что, как оказалось, действительно бывало в рамках прежних
служебных полномочий и имевшей место быть
практики моего визави).
Прибежавшая на шум дежурная, впрочем,
не сильно удивленная происходящим, любезно
предложила нам перейти в другую свободную
комнату. В качестве компенсации за причиненные
неудобства нам выдали еще по одному одеялу.
Едва успокоившись и уже было собравшись поспать остаток ночи, мы вдруг услыхали голос из
доселе молчавшего динамика:
– Мужчины поселка Эвенск! Просьба всем немедленно явиться к пакгаузам, ввиду начавшегося из-за урагана наводнения. Необходимо спасать
продукты.
Дело в том, что море, несмотря на начавшуюся зиму, еще не замерзло, и шквальный ветер погнал морскую воду на берег, подняв ее уровень
более чем на три метра. Вся прибрежная часть
поселка была затоплена.
Я по наивности и молодой горячности хотел
было поддаться призыву, но был остановлен мудрым замечанием:
– Тебе, что? Больше других надо? Там и так народу достаточно набежит.
И, удовлетворенный авторитетным советом, я
остался досыпать под двумя теплыми одеялами…

«Сюкотский» народ
и рецепт безграничного
счастья
В другой раз, вернувшись с работы, я обнаружил в своей комнате четырех новых постояльцев.
Это были молодые ребята, чукчи-оленеводы. Я
с интересом познакомился с ними. До сих пор о
чукчах я знал только из анекдотов и был приятно
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удивлен полным несоответствием этих ребят их
анекдотным прототипам. Они были победители
какого-то конкурса оленеводов и направлялись
в Магадан на конференцию как лучшие по профессии. Выглядели они вполне современными
людьми, все окончили среднюю школу и в разговоре и интересах ничуть не отличались от прочих моих ровесников. Наутро я ушел на работу с
приятным впечатлением от нового знакомства,
удивляясь ограниченной поверхностности обиходных представлений об этих славных людях.
Когда вечером я вернулся из школы, коридорная встретила меня каким-то извиняющимся взглядом. Открыв дверь в свою комнату, я был
сражен ударившей мне в нос нестерпимо-чудовищной вонью. Комната превратилась в место
какого-то побоища. Постели с кроватей почемуто валялись где попало, на них лежали какие-то
грязные и всклокоченные люди, а один вообще
находился на полу лицом в громадной луже синюшно-розовой блевотины. Едва сдержав рвоту,
я выскочил в коридор. Коридорная, безропотно
молча, открыла ключом другую комнату и перенесла туда мои вещи.
«Да, – подумал я, – не все блага цивилизации
по силам, в общем-то, нормальным и неплохим
людям». Каким образом и кому передовиков производства удалось погрузить в самолет и отправить в Магадан, осталось для меня неведомо.
С чукотским народом мне посчастливилось пообщаться еще не раз.
Как-то в поселковом Доме культуры случился Праздник оленеводов, в программе которого
был смотр художественной самодеятельности.
Артисты-чукчи в национальных одеждах из оленьего меха часа два демонстрировали все многообразие своих талантов.
Попеременно выходили на сцену то одна, то
две, а то и три женщины с бубнами и под совершенно одинаковые звуки: «Бум, бум, бум…» – либо
танцевали руками и телом, стоя на одном месте,
либо пели гортанными звуками свои песни, состоящие не более чем из двух нот. Верхом импровизации было одновременное исполнение
танца и песни. Но заключительный коронный
номер меня поразил до глубины души! На сцену
вышла совершенно седая с растрепанными волосами старушка в сопровождении тех же «бубнов» и женщины-конферансье, также одетой в
оленьи меха.
– А сисяс выступает народная поэтеса Сюкотки,
заслуженный деятель культуры сюкотского народа, слен Союза писателей, лауреат премии

Ленинского комсомола… – перечисление титулов продолжалось еще минут десять, – Антонина
Хичгиквяв!
Музыкальное трио принялось колотить в свои
бубны, старушка пронзительным поставленным
голосом стала издавать все те же две ноты, а конферансье провозгласила:
– Я буду переводить! – и речитативной скороговоркой на одном дыхании затараторила… –
Сюкотский народ благодарит Коммунистическую
партию за то, что она принесла сюкотскому народу сястье. Раньсе сюкотский народ жил плохо, а теперь сюкотский народ зивет хорошо!.. Советское
правительство осень заботится о сюкотском народе!... Сюкотский народ обесяется постоянно увелисивать поголовье оленного стада…
Так продолжалось минут пятнадцать. Из этой
политинформации я почерпнул много полезных
сведений о «сюкотском народе». Его взаимоотношения с крайне родной для «сюкотского народа» коммунистической партией и советским
правительством привели меня в полное умиление. Кроме того, я с удовольствием выслушал версию политических новостей из передовых статей
центральных газет о последних событиях в стране и за ее пределами.
Выходя из концертного зала, я подумал: «Вот он
рецепт безграничного счастья! Как жаль, что мне
не повезло принадлежать к обласканному любовью Коммунистической партии и советского правительства “Сюкотскому” народу?!»
К слову сказать, район, куда меня забросила
судьба, был обозначен как оленеводческий. То
есть экономика его держалась на оленях, которых
пасли в тундре две большие чукотские семьи. Вся
остальная инфраструктура: с административным
поселком, аэродромом, партийными и советскими органами, школой, больницей, котельной, прачечной, парикмахерской и т.д. была фактической
нахлебницей этих двух семей.
Естественно возникла мысль: «А не лучше бы
было обойтись “Сюкотскому” народу без его “благодетелей”? Тем более, что сами чукчи великолепно обходились без всей этой “инфраструктуры”».

О бытовом укладе чукчей
и внезапном воскрешении
Как-то ранним воскресным утром я пошел на
берег прогуляться вдоль полосы наваленного приливной волной бурелома. Широченные завалы вымоченных в морской воде и просохших на ветру
стволов и корневищ были великолепным мате-

риалом для деревянной скульптуры, которой я
занимался «долгими зимними вечерами», удовлетворяя «творческий голод». Утро было хотя и
солнечное, но довольно холодное. С моря дул пронизывающий, наполненный морозной влагой еще
не замерзшего моря ветер. Вдруг, с трудом перешагивая через объемный ствол громадного дерева, я
чуть не наступил на лежащего за ним на оледенелом мокром песке человека. Он лежал неподвижно, натянув на голову короткую, явно не по сезону,
болоньевую курточку. Судя по всему, человек этот
пролежал тут всю ночь, если не больше.
– Ну вот, – подумал я. – Еще одна жизнь закончилась в одиночестве, всеми покинутая и забытая.
Я решился отодвинуть куртку с головы лежащего, чтобы убедиться – нет ли следов насилия?
А уже потом бежать в поселок за милицией. Но
тут мой покойник вдруг приоткрыл глаза и недоуменно посмотрел на меня. Я узнал в нем чукотского парня, которого видел вчера слоняющимся
по поселку. Он пришел из тундры пообщаться с
цивилизацией.
– Ты что тут лежишь?!
– А сто такое? Я носюю, – недовольным голосом
недоспавшего человека сообщил парень.
Мне ничего не оставалось, как только сказать:
– Ну, извини, – и молча удалиться.
Никакой другой человек не смог бы остаться
живым, проспав всю ночь на пронизывающем ледяном ветру в такой неподходящей одежонке. Вот
вам и чукчи!
Позже, прожив некоторое время в этом экзотическом крае, мне удалось еще кое-что узнать
о чукчах, чтобы понять, насколько этот народ,
обладающий собственной многотысячелетней
цивилизацией, отличается от наших обыденных
стереотипных представлений.
Мне рассказывали, что нормой гостеприимства у
них считалось предложить гостю спать с хозяйской
женой или дочкой. Этот, казалось бы, варварский обычай на самом деле диктовался суровейшими условиями их жизни. Что такое – гость, проехавший в лютый
мороз несколько десятков, а то и сотен километров
на открытых нартах по тундре? Согреть женским теплом насквозь промерзшего человека в яранге, обогреваемой лишь чахлым костерком, – значит спасти
ему жизнь. Кроме того, в условиях естественной изоляции и племенного уклада жизни неизбежно родственное кровосмешение. А потомство, оставленное
случайным гостем, естественным образом спасало
семью от деградации и вырождения.
Чукчи не моются. А попробуйте мыться, когда на
дворе десять месяцев в году лютая зима, топливо

17

в тундре на вес золота, и любое прикосновение к
воде заканчивается обледенением. Вот и случилось, что у чукчей вода – злой дух и прикасаться
к ней нельзя. Этот дух настолько злой, что спасать
случайно упавшего в воду человека тоже нельзя.
У чукчей, как впрочем, и у многих восточноазиатских народов, принято, чтобы старики сами
уходили в тундру умирать, чтобы не быть лишними ртами в условиях крайне скудного рациона,
тем самым давая шанс выжить более молодым
и еще полезным для рода, и детям. При особенно экстремальных условиях не осуждалась ситуация, когда сын отводил престарелого родителя в
тундру и оставлял там, а то и «милосердно» убивал, чтобы не растягивать его мучения.
Своеобразие древних обычаев и в наше время
проявляет себя в поступках и поведении этих экзотических людей.
Рассказывали про чукотского парня, отбывающего срок за двойное убийство. На вопрос: «За
что тебя посадили?» Он возмущенно отвечал:
«Ни за что сижу!»
– Да как же так – «ни за что»? Ведь ты отца и
брата застрелил!
– А что такое? Пожили, и хватит! – отвечал абсолютно уверенный в обыкновенности своего поступка парень.
Бытовая гигиена у чукчей – весьма своеобразная. Родившегося ребенка сразу сажают, года на
два, в сшитый из оленьей шкуры мешок с отверстием внизу для стока естественных испражнений,
который, время от времени, вывернув наизнанку,
просто выхлопывают об колено. В мешке этом мать
кормит ребенка грудью, баюкает, переносит куда
надо, а в остальное время он просто сидит в нем,
подвешенном на какой-нибудь гвоздик.
Одежда шьется только из оленьих шкур, так как
другого материала в тундре просто нет. Сначала
надевается комбинезон шерстью внутрь, потом
на него – шерстью наружу, а сверху – парка все из
того же оленьего меха и оленьи торбаза на ноги.
Теперь задача на сообразительность…
Попробуйте во всем этом сходить в туалет в тундре при морозе под пятьдесят и шквальном ветре,
тем более что никакого туалета нет. Для этой интимной процедуры имеется специальный деревянный ковш на длинной ручке, который просто
просовывается под комбинезоны через капюшон парки.
Учитывая, что сменной одежды нет, ввиду
сложности ее изготовления, носится она не снимаемо годами, пока не порвется. Возникающий
в таких условиях «аромат», смешанный с собст-
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венным запахом кустарно выделанных оленьих
шкур, как ни странно, ничуть не беспокоит чукчей.
Человеческий нос, оказывается, способен ощущать
самые сильные запахи как неприятные не более
пятнадцати минут. Потом происходит привыкание, и раздражающие запахи не воспринимаются.
Организм чукчей вполне приспособился к
таким условиям. Их кожа за многие тысячелетия адаптировалась и выработала собственную
защитную микрофлору и, как правило, кожными
болезнями они не страдают. Более того, чукотские дети, воспитываемые в интернатах, в условиях навязанной им гигиены имеют проблемы в
виде экземы, сыпи, аллергии и прочих реакций
на непривычное для их кожи насилие.
Учитывая также, что в их организмах начисто
отсутствуют ферменты, способствующие нейтрализации алкоголя, чукчи получили от приобщения
к «благам» нашей цивилизации почти поголовный алкоголизм, ведущий к биологической наследственной деградации.
Спрашивается – для какой «великой» цели так
тупо и бездарно мы вмешались в их естественный многовековой уклад жизни?

Ночные художества
и старательские байки
Перед октябрьскими праздниками мне, как
единственному художнику в поселке, было поручено написать лозунги на длинных красных
полотнищах для праздничного украшения административных зданий. Поскольку лозунги были
длиной метров по шесть, в поселке не нашлось
иного места для их написания, кроме большого зала в детском саду. А ввиду того, что днем в
помещении, естественно, находятся дети, мне
было предоставлено только ночное время.
Расположиться с красками, кистями и тканью
на полу зала мне помогал маленький щупленький старичок-сторож, который всю ночь, пока я
работал, коротал со мной время.
Он производил впечатление благообразного,
очень доброжелательного человека из тех, кто,
как говорят, «мышь не обидит».
Как и все старые люди, а он, как оказалось, к
тому же, был совсем одинок, дедушка с явным
удовольствием общался со мной.
Начал он свою долгую ночную историю с самого детства:
– Когда мне было годков двенадцать, я жил на
«материке», на Зее. Все мужики нашего поселка,
кроме всякой другой работы, «старались».

– Как это старались? – спросил я.
– Ну как, «как старались»? Золото мыли, – недоуменно пояснил сторож. – Жил я с дедом. И он
брал меня с собой. Так что старательский промысел я знаю с детства. Золотишка за сезон намывали немного, но на жизнь хватало. Места были
истоптаны, и приходилось ходить в дальние речки
скрытно. Но дед свое дело знал. Так мало-помалу и перебивались.
Но тут прошел слух, что на Колыме золото открыли. Ну, мужики и засобирались. Мой дед решил
тоже пойти.
Стали готовиться. Путь неближний. Другие – продукты покупали: хлеб, сахар, чай и другую снедь.
А мы с дедом купили корову, забили ее, сварили, мясо посушили, истолкли в порошок да смешали это с толчеными сухарями. Получилось два
рюкзачка.
Ватага собралась человек сорок. Наняли проводника и пошли.
Те, которые с собой продукты брали – за неделю их съели. Сколько можно на себе унести? А
мы с дедом на привале водички всегда найдем,
заварим котелок кипятка, дед кинет три щепотки
из рюкзачка, похлебаем, да и сыты. Продуктами
не делились. Кто свое съел – так и оставались. Кто
ногу подвернул или ослаб – даже не останавливались. Так и дошли. Из сорока до Колымы дотянули шестнадцать.
Золотишко взяли. После мы с дедом два года
безбедно жили.
Потом сходили еще. После дед умер. В третий
раз я уже сам пошел.
Разбой в тайге был страшный. Иной раз километров двести крюк сделаешь, чтобы живым остаться. Ну, и познакомился я с лихими ребятами. Стали
мы заграничных азиатов выслеживать. Они тогда
обозами шли на Колыму. Опий везли. А назад возвращались с золотишком. Вот мы их и ловили.
Выслеживали их иной раз километров по триста.
Неделями по тайге крались. Но оно того стоило.
Бывало, связывали их косами в узел человек по
пять, да в прорубь и оглоблей их под лед подпихивали, чтобы не выплыли.
Но до чего ушлый народ эти азиаты. Где только золото не прятали. И дышла высверливали, и
в колесах пазухи делали. Но для нас это все были
семечки.
Но потом, вдруг, не стали мы золото находить.
Идут азиаты – знаем, что с золотом. Останавливаем,
обыскиваем – нет золота! Отпускаем дальше –
опять с золотом. Потом выследили… Они себе двойные рукава пошили, а снизу открытые. Насыпали

полные рукава золота и пальцами их внизу держали, да так и шли.
Впереди всегда разведчики были. Как только
опасность чуяли, сразу птичкой свистели, а остальные, не меняя выражения лица, шли, как шли, только пальчики немного разжимали. Вот золотишко
на тропу и просыпалось. Золото на земле да среди
травы – песок песком, тусклое, его и не заметишь.
Ну, а потом вернуться, да промыть просыпанное –
дело техники.
– А что, там никакой милиции не было? – спросил я.
– К а к а я м и л и ц и я? З а к о н – т а й г а ,
медведь – хозяин.
Это потом, когда Дальстрой организовался,
всех стали прижимать. И азиатов из-за кордона
не пускали, и золотишко мыть запретили. Ватагу
нашу – кого переловили, кого постреляли. Вот я
восемь годков и отдохнул под конвоем. Потом
вышел – куда идти? Пошел стараться. Еще срок
дали. Погулял я за свою жизнь. А теперь старый
уже. На материке никого нет. Ехать некуда. Так
тут и живу.
Тем временем, за разговорами прошла ночь.
Транспаранты свои я закончил. Прощаясь с милым
старичком, я подумал: «Вот и прожил человек свою
жизнь, наполненную событиями, приключениями
и сомнительной, в итоге, целью. Чего он добился? С чем остался, когда все уже позади, а впереди ничего нет?»
Транспаранты мои, развешенные потом в разных местах на стенах домов, своим ярко красным,
режущим глаз цветом резко выделялись на фоне
унылой бело-серой местности, наглядно символизируя чужеродную нелепость и дисгармоничность той идеи, носителями которой они являлись.

Педагогическая поэма
Школа, в которой мне пришлось работать, совмещала, собственно, школу для поселковских
детей и интернат для чукотских детей, в обязательном порядке привозимых из тундры по мере
наступления школьного возраста.
Поскольку это было единственное на район,
равный по территории среднему европейскому
государству, учебное заведение, директор школы
являлся единоличным его хозяином и диктатором.
Он – математик, его жена – физик, были единственными учителями по своим предметам, в то время
как по остальным дисциплинам имелось по два,
а то и по три преподавателя. Зарплата учителя в
школе определялась его «нагрузкой», то есть коли-
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чеством уроков в неделю. При норме восемнадцать часов, многие учителя имели часов меньше,
зато у директора и его жены «нагрузка» составляла до тридцати шести часов. Соответственной
была и зарплата. Учителя вынужденно терпели
нищенскую жизнь, боясь разгневать «владыку»
и быть уволенными, лишившись единственной
работы, а, особенно, «северных» надбавок, заработанных годами прозябания.
О качестве уроков, даваемых директором и
его женой с тройной перегрузкой, я судить не берусь, но, вследствие авторитарного правления, в
школе царила политика «стопроцентной успеваемости», необходимой директору для положительной отчетности перед ОблОНО. Поскольку
учителю просто не позволялось ставить плохие
оценки, ученики в этой школе абсолютно «оборзели». Учителя рассказали мне, что в моего предшественника ученики во время урока запросто
могли запустить табуреткой и заниматься каким
угодно делом, но только не уроком, получая, в
итоге, положительные оценки.
Оценки эти ставились также своеобразным для
этих мест методом.
Поселок, хотя и крошечный, являлся административным центром района и был наполнен всякими партийными, комсомольскими и советскими
руководящими органами, весь спектр которых в
школе был представлен их детьми – учениками.
Общественно-политический статус родителя и
являлся основным критерием, определяющим
уровень «успеваемости» ученика.
Вот в такой школе я и начал свою наивную педагогическую деятельность учителя рисования,
черчения и трудового обучения.
Учительский состав являл собой совершенно деморализованный директорской деспотией
конгломерат почти поголовно одиноких женщин, среди которых этакими айсбергами «дрейфовали», если не сказать – болтались, кроме
директора, два мужика: физрук – бывший прапорщик с военного аэродрома и учитель истории с явными признаками запойного пьяницы
на помятом лице. В результате многолетней директорской селекции, подавляющей любые проявления индивидуальной самодостаточности, в
школе остались самые «несамодостаточные»,
то есть неспособные найти себе применение в
другом месте учителя.
«Коллектив» встретил мое появление в своих
рядах с настороженным интересом, в котором
угадывалось и некоторое сочувствие к моей будущей судьбе, едва пробивающееся сквозь ци-
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ничное равнодушие. Интеллектуальный уровень
педагогов проявил себя тут же.
Учительница начальных классов в непринужденной светской беседе бесхитростно поведала, что, торопясь на уроки, она: «не прибралася» в
доме и даже «не умылася». А учительница географии, вступив в дискуссию на какую-то «острую»
тему, продемонстрировала свою политическую
лояльность следующим эпохальным заявлением:
– Ну, что вы такое говорите, Дмитрий Иванович?
Ведь построение коммунизма – процесс очень
длительный – несколько миллионов лет!
С самых первых своих уроков я был поражен неадекватным поведением моих учеников. На уроки
они являлись абсолютно неготовыми, не приносили инструментов и чертежной бумаги, необходимых для занятий. Во время изложения нового
материала девчонки-восьмиклассницы могли,
нагло поглядывая на учителя, подводить глаза и
ресницы, некоторые позволяли себе войти в класс
в середине урока или выйти из него безо всяких
объяснений. Особенно меня удивил своей наглостью один щупленькой комплекции пацан, который
принялся ходить по классу, приставая с какими-то
претензиями к ученикам. На мое замечание я был
награжден отборнейшим матом, какого до того я
не слыхивал даже в привокзальных пивнушках.
Мое терпение лопнуло. Я подошел к паршивцу и потребовал, чтобы он вышел из класса. В
ответ – недоуменно наглый взгляд и еще более
изощренные ругательства. Я схватил его за шиворот и поволок к дверям. Паршивец стал сопротивляться и даже попытался меня лягнуть,
но весовые категории были явно в мою пользу.
Мое крайнее возмущение удесятерило мои
силы, и злобный ребенок, с грохотом распахнув
своим тщедушным телом обе створки классной
двери, еще метра три пролетел этакой половой
тряпкой по коридору. Раздался вопль, переходящий в рев, и чудовище понеслось по этажам
школы. Из окна класса я увидел бегущего от
школы к поселку сорванца, чей непрекращающийся рев был слышен даже через утепленные к зиме двойные рамы. «Ну вот, – подумал
я. – Закончилась моя педагогическая карьера,
не успев начаться». Самое удивительное, что на
следующий день, проходя по улицам поселка, я
заметил идущего навстречу по другой стороне дороги того самого чудовищного ребенка. Завидев
меня метров за тридцать, он остановился, снял
с головы шапку и в такой старорежимной почтительной позе приветствовал меня, пока я не прошел мимо.

Удивительно, но в классе после этого инцидента
наглости заметно поубавилось. Ожидаемых мною
вполне закономерных репрессий тоже почему-то
не случилось. Когда я отважился рассказать этот
эпизод одной симпатизирующей мне учительнице, она пришла в ужас:
– А вы знаете, чей это ребенок?
– Нет.
– Так ведь это сын первого секретаря райкома партии!
Судя по всему, ребенок и дома достаточно достал своего родителя, что однако не мешало ему
терроризировать всю школу, включая ее подобострастного к начальству директора.
Дисциплину в классе мне, худо-бедно удалось
как-то установить, а вот трепетного отношения к
предмету – не получалось.
Ученики, давно усвоившие, что положительные
отметки им поставят в любом случае, оставались
абсолютно безучастными ко всем просьбам и увещеваниям: задания не выполняли, инструменты не
приносили, прогуливали – по полкласса. В конце
четверти я всему классу, без исключения, в дневники выставил итоговые двойки.
Что тут началось!..
Я переступил все границы. Я дискредитировал
всю систему народного образования. Я подрываю
авторитет не только уважаемой школы, так опрометчиво приютившей меня, но и, одновременно,
совершаю преднамеренный террористический
акт против ее славного педагогического коллектива в лице достойнейших педагогов – учителей
математики и физики, а также непререкаемый авторитет ее директора, заслуженного тяжким многолетним трудом.
Единственный способ, которым я мог бы смыть
чудовищное пятно позора с репутации школы –
это, осознав свое недомыслие, лишь в малой степени извинительное моим незрелым возрастом,
спасти положение, переправив двойки на положительные оценки в соответствии с рекомендациями,
данными мне опытнейшим педагогом – директором конкретно по каждому ученику.
Я категорически отказался.
Диктатор, многие годы безгранично и властно подавлявший любое инакомыслие в подведомственной ему епархии, от такого непослушания стал молча
хватать воздух ртом. Он напоминал какого-то вылинявшего подвяленного на солнце сазана, обреченно
пытающегося сделать последний судорожный вдох.
– Как ты не будешь исправлять?! Да я тебя сегодня же уволю! Ты у меня будешь одну нерпу жрать!!!
Ты потом на пузе приползешь и умолять будешь!

– Не уволите, – ответил я. – Я молодой специалист, и три года вы не имеете права меня уволить.
К тому же, вы мне обязаны отдельную квартиру
предоставить, а я до сих пор живу в сраной гостинице! А если будете на меня кричать – я напишу
письмо в ОблОНО о том, как вы с вашей женой
школу мордуете.
– Что-о-о?! – далее повторилась предыдущая
мизансцена с директором в главной роли дохлого сазана. Похватав воздух, директор вдруг как-то
обмяк и заговорил с какими-то совершенно неожиданными интонациями этакого мудрого усталого и заботливого дедушки:
– Послушай, ну ты не прав. Давай, все поправим. Ты отметочки, а я тебе квартирку
похлопочу.
– Квартиру мне и так положено, а оценки я согласен исправить, если ученики принесут задания за четверть. Вот идите и разберитесь с ними.
И потянулись ко мне понурые вереницы вчерашних наглецов, которым родители, приученные к
стопроцентной успеваемости своих чадушек, дома
«накрутили хвосты» за неожиданную четвертную
двойку. Худо-бедно, но за короткие осенние каникулы компромиссные положительные оценки
были поставлены.
Следующая четверть ознаменовалась полной
готовностью класса к урокам и необыкновенным
усердием в выполнении заданий.
Я, было, стал радоваться своему педагогическому успеху, но вдруг узнал, что вместо меня преподавать «трудовое обучение» принят на работу
другой учитель – инженер-сантехник из поселковской кочегарки. Моя «нагрузка» сократилась
на треть и, соответственно, сократилась зарплата. На ближайшем педсовете «полинялый сазан»
объяснил свое решение полным моим несоответствием и плохим качеством моих уроков.
На вопрос: «Каким образом можно судить о качестве уроков, ни разу не посетив ни одного из
них?» – директор ответил:
– Это и так очевидно.
Перепалки мои с директором постепенно приобретали систематический и рутинный характер. Это
напоминало метание друг в друга камней. Только
один метатель находился на высокой скале, а другой – под нею.
Началось затяжное и бесперспективное для
меня противостояние с протухшей вязкой трясиной.
Окончательной точкой, поставившей крест на
моем учительском энтузиазме, был случайно
услышанный мной диалог двух пожилых многоопытных учительниц:
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– Теперь он (то есть я) или загуляет, или
сопьется.
Что касается первого, меня это еще как-то бы
устроило, если бы в замухрышечном поселке
было бы с кем предаться такому пороку. Значит,
мне оставался только второй путь. Такая перспектива как-то не сильно радовала мое еще стремящееся к «высокому, чистому и светлому» сердце.
Уже на следующий день я купил билет на самолет до Магадана. Сидя в комнатушке, громко именуемой залом ожидания местного, также громко
именуемого аэропорта, в ожидании рейса, я поздоровался с вошедшей местной высокопоставленной дамой из аппарата райкома комсомола.
Я знал ее по пламенными комсомольским речам
на всех официозных мероприятиях. Она, дежурно изобразив приветливость, сделала вид, что
обрадовалась мне как попутчику:

– Куда летим?
– Да вот, домой улетаю.
– Как домой? Почему? Случилось, что-нибудь? –
елейно участливым голосом «цивилизованной»
барыни, разговаривающей с крепостным ребенком, спросила она.
– Да нет. Просто уезжаю совсем.
– Как совсем? Трудностей испугался? Вспомни
Павла Корчагина! А еще комсомолец!
Я негромко, как бы для себя, выматерился.
Больше дама со мной демонстративно не
общалась...
Еще через день меня встречал солнечный под
высоким голубым небом Хабаровск.
Так и закончилась моя северная сага...

бабуров владимир Филиппович (14.08.1946 –
08.12.2020) родился в Кирове Калужской области. На
Дальнем Востоке с 1952 года. В 1968 году окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного пединститута (ныне – Педагогический
институт Тихоокеанского государственного университета). Член Союза художников России с 1993 года.
В 1970–1973 годах преподавал на художественно-графическом факультете пединститута, в 1973–1978 годы
на архитектурном факультете Хабаровского государственного политехнического института (ныне – ТОГУ), возглавлял кафедру изобразительного искусства. С 1997-го
по 2000 год в этом же вузе преподавал специальность
«Художественное литье» в должности профессора кафедры литейного производства.
Владимир Бабуров – автор более 20 осуществленных памятников и мемориальных досок в Хабаровском
крае. Среди них:
• памятник, установленный в устье реки Ульи
(Охотский район), посвященный «Ивану Москвитину
сотоварищи», первым русским, вышедшим к берегам
Тихого океана
• памятник в честь 30-летия Победы, расположенный в Хабаровске возле ТОГУ
• обелиск с барельефным изображением Геннадия
Невельского (Петровская коса, залив Счастья под
Николаевском-на-Амуре)
• памятник односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (с. Могилевка, район
им. лазо)
• памятный знак «Журавли» в честь выпускников
школы № 20 г. Вяземского, павших смертью храбрых в
годы Великой Отечественной войны

• памятник писателю Н.П. Задорнову (г. Хабаровск)
• памятник зас луженной артис тке России
Валентине Соловых (г. Хабаровск)
Им также созданы и установлены в Хабаровске мемориальные доски, посвященные известным людям:
• академику Вячеславу Федорову в МНТК
«Микрохирургия глаза»
• художнику Григорию Зорину на доме по ул.
Фрунзе, 65
• председателю Хабаровского крайисполкома
Григорию Подгаеву
• первому секретарю Хабаровского крайисполкома КПСС, почетному гражданину Хабаровска Алексею
Черному на здании Хабаровской краевой думы
• почетному гражданину Хабаровска первому ректору ТОГУ профессору Михаилу Даниловскому и др.
В 2019 году Владимиру Бабурову присвоено почетное
звание «Заслуженный художник Хабаровского края».

владимир бабуров

Владимир БАБУРОВ

АДМИРАЛЬСКИе ЧАСЫ
Когда я был маленький, лет двенадцати, моя
бабушка по линии матери Анна Ивановна, как и
многие пожилые люди, испытывающие дефицит
общения, любила вести со мной долгие доверительные разговоры. Очевидно, на исходе дней
ей хотелось поделиться с кем-либо рассказами
о своей жизни, чтобы тем самым сохранить частицу себя хотя бы в виде воспоминаний.
Она много рассказывала о своих молодых
годах, о событиях, которые мне, двенадцатилетнему, казались малоинтересными и заурядными. Только через годы я осознал, насколько
необычным для наших нынешних дней было то
время, и какими экзотическими, достойными
Голливуда сюжетами была украшена ее жизнь.
Позже оказалось, что многие эпизоды, рассказанные мне бабушкой, не были известны никому из нашей семьи.
Бабушка родилась в девяностых годах девятнадцатого века в Польше, входившей тогда в состав Российской империи. Ее мать происходила
из обедневшей многодетной семьи мелкопоместной польской шляхты и от нужды и безысходности в шестнадцать лет была выдана замуж
за небогатого, но «крепко стоявшего на ногах»
«простолюдина» – колесных дел мастера Яна
Полянского, которому в то время было уже под
шестьдесят.
Семейство, в силу особенности профессии прадеда, образ жизни вело кочевой. Обыкновенно
Ян Полянский со своей передвижной мастерской
и семейством, размещавшимся на нескольких
повозках, приезжал в какой-нибудь городок или
большое село, снимал там дом и делал колеса к
телегам, бричкам и прочему гужевому транспорту для всей местной округи. Продолжительность
проживания определялась количеством заказов
на его работу. Как только «рынок» насыщался,
мобильная мастерская вновь отправлялась в
путь на поиски другого «неохваченного» колесами места. Несмотря на зрелый возраст, мой
прадед успел между деланьем колес произвести на свет со своей молодой женой четырнадцать детей, из которых выжило семеро.
Когда моей бабушке исполнилось шестнадцать
лет, ее взял под свое покровительство родствен-

ник по линии матери – помещик из Волынской
губернии. Бабушка была экономкой в его поместье. В ее ведении были ключи от всех амбаров
и кладовых, она вела хозяйство и распоряжалась прислугой, то есть всем тем, что касалось
организации быта и питания.
Вероисповедания моя бабушка была, естественно, как тогда писали, «римско-католическаго», но
ее религиозность быстро закончилась в юности.
Как она мне рассказала:
– Пошла я на исповедь. Ксенз накрыл мне голову покрывалом, а потом как схватит за титьку и говорит: «Приходи вечером на сеновал». Я
вскочила да как дала ему по морде! С тех пор в
бога и не верю.
В дальнейшем одним из любимых ругательств
бабушки, наряду со словами: «курва» и «пся
кревь» было «Матка Боска – вертихвостка».
Последующие события описываю опять со
слов бабушки:
– Один раз девки мне говорят – пошли на маёвку. Ну, я и пошла. Пошли в лес. В лесу парни на
гармошках играли, а девки хороводы водили. Но
полиция почему-то всех арестовала.
При этом бабушка, скорее всего и не знала,
что «маёвками» назывались нелегальные собрания подпольных революционеров, которые, для
маскировки, обставлялись как праздничные гуляния, и девок просто использовали как атрибут камуфляжа.
– Повели нас в околоток (полицейский участок)
и целую ночь там держали. Потом полиция решила всех проучить. Девок повели на станцию,
посадили в деревянный вагон, забили досками
да и прицепили к поезду. А поезд наутро пришел
в Ревель. Вагон загнали в тупик и так оставили.
Сидим мы в вагоне и ревем в голос. А в Ревеле
в это время стояла русская эскадра. Матросы узнали, что привезли целый вагон девок, закричали «Полундра!» и побежали. Вагон разломали
и стали девок хватать. Ну дед меня и схватил.
– А дальше что? – спросил я.
– Что – что? А через неделю и обвенчались!
– Где обвенчались?
– К а к гд е? В Ре в е л ь с к о й П о р т о в о й
Симеоновской церкви.
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Надо сказать, что события эти происходили
где-то в 1911 году, и мой дед Песковский Степан
Миронович служил каптенармусом на миноносце Российского императорского флота. Вскоре
после венчания деда и бабушки эскадра получила приказ перебазироваться в тогдашний
Санкт-Петербург. Перед нашими молодоженами встала проблема – как быть? Дед Степан
Миронович, рискуя попасть под трибунал, тайком провел свою молодую жену на военное
судно и поместил ее в огромный рундук (сундук), где хранилось подведомственное ему по
должности судовое хозяйство. Там она и просидела безвылазно до самого прибытия в СанктПетербург. Там в 1912 году и родилась моя мать.
К тому времени дед имел статус бывалого моряка-ветерана. Он до этого участвовал в
Русско-японской войне 1904–1905 годов, служил на эскадренном миноносце «Стерегущий»
в составе 1-й русской флотилии. Со слов бабушки, миноносец «Стерегущий» был участником
знаменитого сражения в бухте Порт-Артур, где
его и потопили японцы. С тонущего корабля
смогли доплыть до берега только два моряка,
одним из которых и был мой дед. Поскольку
сражение происходило в акватории порта, адмирал со своей свитой стоял на набережной и
«наблюдал картину боя».
Дед и на «Стерегущем» исполнял должность
каптенармуса. Он по судовой роли в случае гибели судна обязан был ценой собственной жизни
спасать судовые документы. Таким образом,
дед, доплывший каким-то чудом до набережной, предстал из вод морских перед адмиралом
и его свитой с портфелем подведомственных документов в зубах, являя собой пример безупречного исполнения воинского долга. Адмирал,
растроганный редким образцом служебного
рвения на фоне всеобщего «бардака» и разгрома, прилюдно обнял моего героического деда
и, вынув из кармана свои собственные адмираловы часы знаменитой марки «Павел Буре»,
торжественно вручил их ему в качестве боевой
награды. Очевидно, в пылу сражения эта награда показалась адмиралу вполне достаточной,
чтобы не подтверждать ее какими-нибудь наградными документами или хотя бы дарственной надписью. Часы эти, в простом серебряном
корпусе, служили деду всю его жизнь, а потом
были переданы им моему отцу, призванному
на срочную службу в 1938 году. Отец прошел с
ними три года срочной службы в мирные годы
и пять военных фронтовых лет.
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Впоследствии часы достались мне, а теперь
эстафета перешла уже к моему сыну.
После революции мой дед как «балтийский
революционный моряк» был назначен начальником уголовного розыска в маленький городок Шумячи Смоленской области. По рассказу
бабушки, его методика раскрытия преступлений была не лишена оригинальности.
В городке, где все население знало друг
друга в пятом поколении, двери закрывались
на щепку для того только, чтобы в дом в отсутствие хозяев не зашла соседская свинья.
Преступления, достойные внимания начальника уголовного розыска, там совершались крайне
редко. Когда возникала необходимость раскрытия таких, не столь очевидных, как пьяная
драка на виду пятидесяти свидетелей, правонарушений, дед покупал ведро водки (а в те благословенные времена такое было возможно) и
приглашал представителей мужской части населения к столу, постоянно врытому в землю
в скверике напротив местной администрации,
для душевного разговора. Как правило, к тому
времени, как в ведре оставалась еще добрая
треть, преступление оказывалось раскрытым
и расследованным. Оставшейся третью обмывали успех мероприятия.
В приснопамятном тридцать седьмом в моду
вошли пресловутые «чистки». В версии городка это выглядело следующим образом: нагрянувшие из Смоленска представители «органов»
собирали жителей городка все в том же скверике и представляли им по одному представителю местной начальствующей администрации.
После вступительной речи, произнесенной
уполномоченным вышеупомянутых органов с
краткой и суровой характеристикой в адрес потенциального «врага народа», населению давалось общим голосованием решить судьбу
«отщепенца».
Обыватели с удовольствием сводили счеты с
каждым, поскольку в замкнутом пространстве
маленького городка много взаимных претензий
и обид было накоплено за жизнь не только в
отношении конкретно представленных к экзекуции. Припоминались соседские ссоры между
женами из-за бельевой веревки и потасовки
между мальчишками – их сыновьями в пылу
игр и проказ. Каждый с наслаждением и готовностью отдавался стадному инстинкту, добавляя свой индивидуальный пинок к «гневному
голосу народа». Многие судьбы, а то и жизни
зависели от таких чисток. У деда, конечно же,

те самые фамильные

а это легендарный дед

часы от адмирала

владимира бабурова. Фото 1912 г.

нашлось немало «крестников», и его тоже вычистили из партии и, соответственно, с должности.
Но это был еще самый мягкий приговор – его,
хотя бы, не арестовали.
Деда отправили в отставку. С таким же, пострадавшим от «чистки», приятелем он преодолевал депрессию от нанесенной ему обиды
обычным для того времени и статуса балтийского моряка способом – крепкими возлияниями и рыбалкой. Но репутация и многолетний
опыт не дали деду как следует расслабиться. В
окрестностях местечка появилась банда, с которой молодые неопытные пацаны, «правильные»

комсомольцы, заступившие на должности «вычищенных», не могли справиться. Деда позвали
помочь. В операции дед получил пулевое ранение в грудь и через год умер от воспаления простреленного легкого.
Бабушка на долгие годы пережила своего
мужа, получая от «благодарного» государства
ежемесячную пенсию в восемнадцать рублей
в месяц «по смерти кормильца». Она сохраняла память о своем муже до конца своих дней. Я
неоднократно видел, как она украдкой целовала фотографию деда.
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Иллюстрация Дианы Слипецкой

Диана Слипецкая

Искусство души
За окном вечерело. Горела старая настольная
лампа. Ее горячий желтый свет окутывал тесную
комнатку, обои в мелкий цветочек, узорчатый
ковер и деревянный стол, за которым, шурша карандашом, Настя вырисовывала головку лежащего перед ней чеснока.
Она знала, что трудиться нужно долго и упорно. Ей не простят ошибок, потому она с особым
усердием штриховала злополучные дольки. Она
должна сделать как можно больше зарисовок,
чтобы в ней не разочаровались. Под жарким светом лампы мало что можно было разглядеть, но
Настя старалась. Она не заметила, как уснула
среди разбросанных листов со всевозможными
сюжетами – от фигур людей до архитектурных
зарисовок. Одно дело – фотография, совершенно другое – рисунок. Такое сотворить непросто.
Настя это знала, набросков у нее накопилось уже
с пять сотен, но их все равно было недостаточно
для настоящего художника...
Майское утреннее солнце осветило стол, стопки листов и голову Насти. От его лучей она проснулась, и вдруг по телу пробежали мурашки. «Десять
минут!» – вскрикнула Настя и, поспешно собрав
рисунки, выбежала из квартиры.
Сегодня – просмотр по итогам семестра.
Заканчивался первый год учебы в Академии художеств, и Настя очень волновалась. Ей нужно
много работать, ведь в нее верят, а еще – научиться слышать «голос души». Что это значит, Настя
не понимала. Наверное, это придет потом, а пока
она готовила работы к просмотру.
Прошло все, как обычно. Ее работы живописны,
художественны, но бесформенны. Она «не чувствует форму», а без этого ей в Академии делать
нечего. Ее убеждали в том, что «работу нужно потрогать», ощутить изнутри, но... Видимо, не те работы она рисовала. Между тем, в нее верили, в
особенности, Антонина Михайловна Абрамцева.
Она в своем классе живописи из многих профессионалов вылепила, и не таких, как Настя, воспитала.
Антонина Михайловна никогда не расставалась
с альбомом, так же, как и со старой шалью, которая, наверно, была ей ровесницей. Шаль окутывала ее, и без того маленькую, и, казалось, делала
еще меньше. Антонина Михайловна обладала
мягким, сродни своей шали, голосом; она могла
затеряться среди мольбертов в огромной студии.
Студенты Антонину Михайловну очень любили, а

26

особенно ее любила Настя. На занятиях Антонина
Михайловна рассказывала множество интересных историй, причем под каждый сюжет находилась подходящая. Например, когда студенты
писали хлеб на вышитом кружевном полотенце,
Антонина Михайловна вспоминала, как в детстве ходила за хлебом. «Зима, помню, снежная
выдалась, снега по пояс выпало, – говорила она,
усаживаясь на массивный деревянный стул и поправляя свою длинную шаль. – Я у отца валенки
взяла да санки, он спал и не слышал, как я ушла.
Нужно было километра четыре до ближайшего
магазина идти. Хлеб туда привозили – свежий, с
пылу с жару, там много соседских детей толпилось, и я пыталась протиснуться, чтобы достать
буханку. Варежки потеряла. Потом мама ругалась,
мол, разиня! Отец порки задал. А в другой раз и
не привозили хлеба. Тогда с голодухи запах его
мерещился, и все ждали, долго ждали...» Затем
она делала паузу и обязательно, улыбаясь, поддерживала студентов: «Значит, вы меня должны
убедить, что ваш хлеб – живой!» Один раз рисовали самовар. Он стоял, блестящий и пузатый, на
накрытом красной скатертью столе, а вокруг лежали баранки, пряники, калачи. Подле самовара
расположились две фарфоровые чашки с изящными ручками. Один из студентов, Казанцев, не
отличавшийся особым прилежанием, завершил
работу раньше всех. Тогда Антонина Михайловна
окликнула горе-художника, уже стоящего у двери:
– Женька, а, Женька, ну-ка, подойди, покажи
свое творение!
Казанцев подошел, держа в руках работу.
– Теперь повернись к студии. Скажи, ты доволен своей картиной?
– Конечно! – воодушевленно ответил Казанцев.
– Тогда мы все дружно можем пить из твоего самовара чай, – смеясь, сказала Антонина
Михайловна.
По ст удии прокатился громкий хохот.
Действительно, нужно было писать так, чтобы
из самовара «можно было пить чай», хлеб – «понюхать», а в горном этюде «ощутить ветер». Что
уж говорить о портретах. Это – особое мастерство.
Настя слушала истории Антонины Михайловны
с упоением. Тогда Антонина Михайловна из преподавателя превращалась в бабушку, читающую
сказки своим внучатам, а когда у студентов чтото не получалось, она искоса глядела на них и,
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качая головой, причитала: «Фефелы вы некудышные, ну, и что мне с вами делать?»
Антонину Михайловну в коллективе уважали,
поскольку она являлась старшим его членом. Хотя
между собой преподаватели посмеивались над
ее старой шалью и маленьким ростом, особенно
молодые, не понимавшие, «как можно выглядеть
настолько нелепо». Галина Степановна, любившая
яркие и дорогие наряды и обладавшая «поставленным» голосом, недоумевала по этому поводу
больше остальных. Она была твердо убеждена,
что учить нужно «строго и научно», без лишних
деталей и только «по делу». Она излагала материал, многозначительно глядя на студентов,
при этом передвигалась размеренным широким
шагом. Студенты ее боялись и прозвали «павлинихой». Галина Степановна руководила просмотрами, из-за которых так переживала Настя. Антонина
Михайловна утешала свою ученицу.
Антонина Михайловна знала Настю с детства. Она была свидетелем ее побед и неудач и
как никто видела в ней художественный талант,
который ненавязчиво, аккуратно и с любовью
сопровождала. Она говорила, что это – ее «профессиональный долг», что счастье ученика есть и
ее счастье тоже. Настя за долгое время привязалась к ней, а поначалу ей казалась странной бесформенная шаль, удивляли глубоко посаженные
глаза и маленький рост. Теперь она привыкла,
больше того, полюбила и низкорослую Антонину
Михайловну, и шаль, и голос, все-все, что связано с ней... Наверное, без нее Настя бы не рисовала головки чеснока...
Ранней осенью весь художественный факультет
повезли на пленэр в небольшое село под названием Красные Зори. Местность тамошняя славилась
красотой. Вот где душа России – в таких маленьких селах русской глубинки, беспорядочно разбросанных, словно бисер. Именно они составляют
полотно истории страны. Тут и рябина, огненнокрасная, гроздьями, такую в городе не встретить,
и пышные яблони, и сосны возле реки, высокие
и пахнущие чем-то неведомым, прохладным.
Раздолье для живописца. Настя с воодушевлением рисовала эти пейзажи, написала портреты
нескольких тетушек, продававших цветы на местном рынке. Потом она запечатлела девочку лет
восьми, игравшую с дворнягой по кличке Филя.
Что говорить, картины в таких местах получаются особенно живыми, настоящими.
Антонина Михайловна рисовала наравне со
всеми. Вокруг нее, кроме студентов, толпились и
сельские дети, приходившие послушать ее истории. Она рассказывала, смеялась, а потом угощала
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детей конфетами, которых у нее было немереное
количество. Когда студенты спрашивали ее, не
устает ли она, то Антонина Михайловна, закрыв
глаза, с восхищением говорила о том, что все, что
касается нашего мира, – бесконечно, и художник
вынужден успевать за его движением. Настя рисовала вместе с ней, но Антонина Михайловна
упрекала ее, мол, мне уже много лет, вот и сижу
на месте, а тебе двигаться надо, на речку ходить,
красотой наслаждаться – у тебя вся жизнь впереди, успеешь нарисоваться!
Однажды Антонина Михайловна принесла на
занятие увесистую серую книгу. Было неясно,
серая она от пыли или же это ее натуральный цвет.
Сделав усилие, она с громким стуком положила
книгу на стол. Студенты окружили ее. На обложке едва виднелась надпись: «Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. 1948».
Антонина Михайловна раскрыла книгу, пахнущую давно ушедшим прошлым. На первой странице черной ручкой было аккуратно выведено:
«Скворцов Георгий Петрович. Академическое собрание». Студенты принялись листать книгу, пестревшую зарисовками, этюдами, серьезными
жанровыми композициями и прочим. «Ну, полно,
полно! Идите, рисуйте, отвлекаетесь, лучше б не
приносила!» Антонина Михайловна сокрушалась
и охала, но все-таки начинала рассказывать, о
том, как не сдала вступительные экзамены с первого раза, о том, что класс живописи в Академии
появился одним из первых, о том, как Георгий
Петрович принес однажды настоящую шашку, и
как воодушевленно ее все писали. Она рассказывала долго и проникновенно о человеке, что
«показал ей дорогу в искусство». Настя слушала
и улыбалась, думала, что столько похожего может
быть в жизни совершенно разных людей. Ее ведь
тоже не с первого раза приняли.
– Настя, останься, пожалуйста, – произнесла
Антонина Михайловна, увидев, как та собирает кисти в туб.
Настя послушалась. Убедившись, что стало
тихо, Антонина Михайловна закрыла дверь, которая гулко и тяжело хлопнула.
– Здесь – работы моего учителя. – Антонина
Михайловна указала на первую страницу. –
Георгий Петрович мне эту книгу подарил. Она
для меня путеводной звездой была, а теперь хочу,
чтобы она таковой для тебя стала. Бери, – сказала Антонина Михайловна хриплым голосом, протягивая книгу Насте.
– Что вы, Антонина Михайловна, я не... – Настя
потупила взгляд. – Я не могу это принять, я...
Она начала заикаться.

– Отговорки не принимаются. Ты что, спорить со мной будешь? – перебила ее Антонина
Михайловна. – Я тебе ее доверяю, чтобы ты по
ней училась, как в живописи создается форма,
и меня вспоминала. Пообещай, что будешь эту
книгу беречь...
Настя взяла книгу из рук Антонины Михайловны.
Она впервые увидела ее руки так близко. Почти черные, бугристые вены вздымались над огрубевшей,
изрезанной морщинами кожей, в которую уже безвозвратно въелись краска и глина, эти руки видели полную трудностей жизнь, а сейчас они творят
истинные чудеса. Узкие кости складывались в типично «художественную» кисть вечного труженика...
Настя посмотрела в глаза Антонины Михайловны
и произнесла одно слово: «Клянусь!» Антонина
Михайловна никогда не слышала от столь тихой и
скромной Насти такой уверенности в голосе.
– Клятву принимаю, – сказала Антонина
Михайловна, усмехнувшись.
На следующий день Антонина Михайловна не
пришла. Галина Степановна сообщила, что она
«немного утомилась», и ей нужно «побыть дома»,
еще попросила не переживать о здоровье, потому что «всех вас еще переживет». Потом – пауза и,
после, голос «павлинихи». Историй никто не рассказывал, было лишь сухое и «по делу» изложение
живописных законов. Насте от этого становилось
не по себе, ее чуткая интуиция подозревала что-то
неладное, но она гнала эти мысли прочь: Антонина
Михайловна тоже человек, и ей нужен отдых, тем
более, в ее возрасте.
Через три дня Антонина Михайловна вернулась,
чему Настя очень обрадовалась. Только что-то в некогда жизнерадостной и словоохотливой Антонине
Михайловне переменилось: она сидела, будто сдавленная чем-то невыносимо тяжелым, а когда пыталась привстать, то делала это с большим трудом.
Студенты помогали ей подняться, а она, грустно
улыбаясь, просила: «Не надо, вы лучше сюда работы принесите». Она стала очень бледна и будто
уменьшилась под своей огромной серой шалью.
– Настя, слышишь... Давай обсудим твою работу... У тебя недоделки. Структура нужна... Живость...
Форма, Настя... – Она говорила с долгими паузами,
ей не хватало воздуха, она словно пыталась вдохнуть его как можно больше.
– Антонина Михайловна, я старалась, но форма,
что мне с ней делать? Я перепробовала все, что Вы
мне сказали, но ничего не выходит, у меня не получается живо, я не знаю как, я...
Настя остановилась и посмотрела на своего преподавателя. Та смотрела в ее глаза, прямым и строгим взглядом.

– Ты знаешь, что такое душа, Настя? Скажи, ты
знаешь?.. Я тебе скажу. Душа – она везде, в тебе,
во мне, в рисунке, в этой студии, слышишь?.. Но
без труда ее не найти. Чем больше работаешь, тем
она ближе... Я увидела ее когда-то в тебе, значит,
все не зря... Ты работаешь... Ты станешь великой,
ты будешь профессиональнее меня... Я тебя доведу до высокой ступени, и это будет мое счастье...
Я успокоюсь...
Настя молчала. У нее защемило в груди, а глаза
стали мокрыми.
– Ну что ты, прекрати... Снова я тебя заставила реветь... – Антонина Михайловна судорожно
взяла Настю за руку. – Мои родители мечтали,
чтобы я лепила скульптуры. Они часто мне говорили об этом, особенно, когда мы переехали в город.
Надеялись, вот, выучишься, будешь скульптором,
и твои памятники станут достоянием страны. А я
упрямая, по пути преподавания живописи пошла.
Но мечты родителей не забыла... Я когда здесь работать начала, ходила в мастерские и по вечерам
ваяла со студентами... Не памятники, конечно, но
тоже достойные работы... Я тебя в эти мастерские
свожу. Вспомню молодость, да и ты посмотришь,
как там все устроено...
***
Прошло пять лет. Настя быстрым шагом шла
по коридору художественного факультета в живописный класс.
– Завтра – итоговый просмотр! – продекламировала Галина Степановна. – Приносите работы и
защищаетесь. Комиссия будет четко отслеживать
технику вашего говорения, дипломники, я к вам
обращаюсь! За полчаса до начала я открою аудиторию. Заходите, готовите экспозицию, не дети
малые. Если кто-то опоздает, пеняйте на себя, ваша
репетиция защиты, ваш диплом, ваше достоинство.
Не мне за него отвечать. Регламент защиты – десять минут, столько же на вопросы. Все всё знают,
но как всегда, забудут, поэтому, повторяю в сто тысячный раз – говорить разборчиво, доказательно
и по делу, логика – ваше кредо и ничто больше!
Студенты зашушукались. Настя перебирала все возможные сценарии завтрашнего дня.
Единственной ложкой меда в большой бочке дегтя
должна стать Антонина Михайловна. Она будет ее
защищать, говорить, что у нее «типично левитановская живопись», и преподаватели будут кивать в
знак согласия, потому что Антонину Михайловну
уважали. Она многих профессионалов воспитала.
Вечером Настя решила прогуляться в парке. Ей
не верилось, что она почти квалифицированный
педагог и художник. Столько всего изучено, но
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столько еще впереди... Она еще помнила вступительные экзамены, торжественное посвящение
в студенты, когда все пришли на первое занятие,
измазанные краской, а Антонина Михайловна
тогда сказала: «Полотна импрессионистов налицо!» Первые просмотры, встречу с Галиной
Степановной и робкое «Здравствуйте», самовар
и хлеб, Красные Зори... Настя думала о завтрашнем дне, и почему-то ей становилось холодно, а
руки дрожали. «Что со мной?» – спрашивала она,
будто надеясь получить ответ. Предчувствие чего-то неладного летало в воздухе, и избавиться от
него было нельзя. Предстоящая защита дипломной работы по сравнению с этим предчувствием
выглядела совершенно жалко...
Ранним утром Настя приехала в Академию. В
руках у нее находились несколько рулонов и большая сумка. Аудитория была закрыта, возле нее не
было никого, царила тишина. Ожидание томило и
без того перегруженную мыслями голову Насти, с
каждой минутой ее руки все больше холодели, а
тишина заполняла пространство коридора, проникала в каждую клеточку ее тела и заставляя переживать все сильнее. Наконец, пришла Галина
Степановна с ключом. Настя вошла в непривычно пустое помещение класса живописи и начала
раскладывать работы. Спустя обещанные полчаса
Галина Степановна провозгласила о начале просмотра. Преподаватели обсуждали работы, переговаривались, но все было иначе. Вдруг Настя с
ужасом обнаружила, что Антонины Михайловны
среди них нет. Это из ряда вон выходящее событие, Антонина Михайловна никогда не позволяла себе пропускать подобные вещи, не могла
опоздать, так как была очень пунктуальна, а уж
тем более – забыть о защите, к которой готовила своих же студентов и за которых так переживала при всяком упоминании слова «диплом».
– А Антонина Михайловна будет? – спросил ктото из преподавателей, будто прочитав Настины
мысли.
– Ах, да, вынуждена сообщить, что Антонины
Михайловны сегодня не будет, – ответила Галина
Степановна. – Она неважно себя чувствует и
просила передать наилучшие пожелания всем
защищающимся.
«Она же ее терпеть не может!.. Так бы и молчала, если б не спросили!» – подумала Настя и
тут же покраснела, то ли от стыда, то ли от злости. Неужели на одном из, возможно, главных событий ее жизни Антонина Михайловна не будет
присутствовать? Неужели оно пройдет без единственного человека, видевшего в ней нечто великое?.. Это конечная точка, итог всему, чему она
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научилась, и неужели Антонина Михайловна не
увидит ее триумф? Вопросов у бедной Насти появлялось все больше, а тем временем, очередь
дошла до нее.
– Мы рады представить вашему вниманию... –
начала было она. Ее речь прервал телефонный
звонок. Звонили Галине Степановне.
– Декан просит всех собраться в главном
зале... – сказала она неуверенным, будто вопросительным тоном, быстро повернулась и вышла,
не произнося более ничего.
В главном зале Академии было многолюдно.
Голоса гудели и растворялись в сводах потолков,
между балконов и белоснежных колонн. Педагоги
озабоченно переговаривались, студенты толпились у входа и стояли небольшими группами у
стен. Хлопнула дверь, и размеренной походкой
вошел декан, встал за кафедру и, постучав по микрофону, начал говорить.
– Сегодня ушел из жизни один из старейших преподавателей нашей Академии. Из-под
ее золотых рук вышло немало признанных мастеров. За шестьдесят восемь лет плодотворной работы она показала пример наивысшего
профессионализма, преданности и уважения
к своему делу. Для Академии эта потеря невосполнима, ее ученики никогда не забудут подвиг своего Учителя...
Дальше Настя не слышала. Она мчалась по коридору, мимо бесконечных одинаковых дверей,
чуть не столкнулась с молодой аспиранткой, несшей стопку книг, только что взятых в библиотеке,
она не видела ничего вокруг, по ее щекам струился ливень горячих слез...
Антонина Михайловна скончалась от сердечного приступа, это Настя узнала немного позже.
Еще она узнала, что Антонина Михайловна болела
сравнительно давно и что она была готова к своему уходу. Ввиду понятных обстоятельств Настя и
еще несколько студентов из ее группы вынуждены были встать под опеку Галины Степановны,
чтобы довести защиту дипломной работы до логического конца.
Эти семь дней для Насти прошли мучительно.
Она побледнела, осунулась, под глазами появились темные круги, она не спала толком и почти
не ела, не проявляла эмоций, не слышала говорящих с ней, а в ответ лишь кивала головой. На вопрос «Понятно?» после речи Галины Степановны
она тоже кивнула.
– Послушай, люди уходят, – начала Галина
Степановна. – Прожила это событие и все, живи
дальше! Диплом, и дело с концом, здравствуй,
новая жизнь!

Настя вдруг выпрямилась и подняла глаза. Затем
отрывисто, почти по слогам, произнесла:
– Диплом ничего не значит. Это всего лишь документ. Гораздо важнее, что скрывается за этим
словом. Что было на пути к нему. Я поклялась хранить память. Вы знаете, что такое душа?..
Галина Степановна опешила и хотела было ответить, но Насти уже не было.
– Неслыханная дерзость! Будет она меня заговаривать... Ишь, какая!.. Что такое душа!.. – Галина
Степановна поставила руки на пояс.
В самом деле, что такое душа? Ее ведь не увидеть, не потрогать, стало быть, ее нет? Тогда как
объяснить то, что один преподаватель с успехом
взращивает молодые побеги и любуется их красотой, а у другого – неурожай?
В день защиты студентов всех курсов собрали
в главном зале. Настраивали проектор. Комиссия
суетилась и шуршала листочками. Первокурсники
хохотали – им все в диковинку, они – «взрослые
дети». Они уже приготовились к долгому и скучному действу, на котором, по словам преподавателей, «нужно проявлять активность». Это значило
задавать вопросы, поддерживать аплодисментами или, хотя бы, не спать. Настя выступала восьмой. Ей не впервой быть оратором, но все-таки,
ответственное событие, можно сказать, знаковый
момент всей жизни. Когда председатель объявил
«Румянцева Анастасия Вячеславовна, пожалуйста»,
Настя вышла спокойным уверенным шагом, держа
большую серую книгу с надписью «Московский художественный институт им. В.И. Сурикова. 1948».
– Мы рады представить вашему вниманию, – начала она и сняла полотно с рядом стоящего станка.
С холста в огромное пространство зала смотрела
женщина в серой шали. Глубокая мудрость читалась во взгляде, ее жилистые руки были аккуратно сложены на коленях, обнажая душу вечного
труженика. При скромности этой фигуры невозможно было отрицать ее величие. Тем временем
Настя громко и воодушевленно строила логическое заключение.
– Таким образом, преемственность поколений
осуществляется в сотрудничестве учителя и ученика, в двусторонней заинтересованности, педагогическом мастерстве, что особенно важно понимать
при преподавании такой дисциплины, как изобразительное искусство.
Книга все еще находилась в ее руках. Настя не
сомневалась, что Антонина Михайловна рядом,
душа ее была там, в этой книге, и это открыло второе дыхание.

После окончания защиты к ней подошла Галина
Степановна.
– Поздравляю, – сказала она. – Ваша работа удивительна. Может, расскажете мне, что такое душа?
– Душа – она везде, но ее невозможно найти,
не трудясь. – Настя остановилась, потому что к
ней подошел декан художественного факультета.
– Ваша работа является показателем мастерства – как вашего, так и человека, учившего вас.
Мы считаем, что это – высшая дань уважения к
искусству и к чести трудящихся на его благо. Она
достойна стать главным экспонатом постоянной
выставки в память о Мастере, – декан посмотрел
в сторону Галины Степановны.
– Да, Анастасия, вы не будете против этого? –
спросила та.
– Это честь для меня, – ответила Настя.
***
Антонина Михайловна много раз повторяла
своим студентам: неважно, кто вы, художники,
академики или скульпторы, живите по совести,
так, чтобы ваша душа была свободна. Так что же
такое душа? В чем ее феномен, и что важнее –
искусство в душе или душа в искусстве? А может,
главное искусство заключается в ней самой? Одно
ясно: душа – это то, без чего жизнь не имеет смысла. Она может выступать в понятиях любви, мастерства или «формы», но она есть. Вопрос лишь
в том, кто сумеет ее найти. Это решается, увы, не
при жизни, так же, как и выполнение «профессионального долга». Долг этот лежит на совести ученика и находится в его власти. Осуществит он его
или нет – выбирает он сам.
Настя, хотя, правильнее сказать, Анастасия
Вячеславовна, успешно закончила аспирантуру
и докторантуру, получила степень доктора наук.
Теперь она преподает живопись в Академии, и ее
любят студенты. Она рассказывает им о богатой
истории Академии, о наполненной творчеством и
трудом, но все-таки яркой и веселой студенческой
жизни, о великом искусстве и не менее великих
людях, о том, что сама когда-то была «фефелой».
И улыбается. А студенты смеются: им нравится
это старинное, истинно русское слово, от которого веет теплом и уютом. Теперь она учит уважать
искусство и понимать, как достигается истинное
мастерство, а еще – слышать «голос души». Быть
может, правильно считала Антонина Михайловна,
словно предвидя будущее, что ее Настенька станет великим Учителем, а вера педагога в ученика решает многое. Значит, теперь она спокойна...
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ЛЕЩ
Я провожу каждый свой отпуск в провинциальном городке, который расположен неподалеку от
реки Хопер, что в Волгоградской области. Хопер впадает в реку Дон, которая, в свою очередь, впадает в
Азовское море. В нашей реке водится разная рыба.
И хищная: сом, щука, окунь, жерех, судак; и мирная:
лещ, густера, плотва, красноперка, карась, сазан, толстолобик, белый амур. Я со своим отцом – заядлым
рыбаком, предпочитающим ловить не хищную рыбу,
часто выезжал на Хопер. В нашем регионе основной
снастью, которую используют рыбаки, является кольцовка. В самом приближенном варианте кольцовка –
это донка, совмещенная с кормушкой. Кто-то может
сказать, что это запрещенный способ ловли, но я с
ним не соглашусь. Да, уловистость данной снасти гораздо выше, чем уловистость всех других донок, но
она не имеет ничего общего ни с сетями, ни с электроудочками. Почему другие снасти, совмещенные непосредственно с кормушкой, построенные примерно
по такому же принципу, считаются вполне легальными, а кольцовка – запрещена? Слава Богу, в последнее время этот запрет был снят. Поэтому несведущим
рыболовам, которые утверждают, что кольцовка является запрещенным, доложу: это не так.
Ловят кольцовкой на любом течении и на разных
глубинах, в заводях и на перекатах. У нас такой снастью
ловят с различного рода лодок, но не на основном
русле реки или ямах, как это принято среди рыболовов, а там, где основное русло или яма начинает переходить на береговую отмель. Поскольку кольцовок
заводского изготовления не продают, то наши умельцы-рыбаки делают их сами. Вариантов конструкций
множество, и каждый рыбак делает свой, исходя из
собственного предпочтения и опыта. В самом простом варианте это капроновый шнур на мотовильце, пропущенный через свинцовое кольцо (отсюда
и название), на конце которого крепится кормушка;
удильник с запасом основной лески, к которой крепится подлесок с поводками. Чтобы основную леску
вместе с подлеском и поводками не относило течением от кормушки, они соединены коротким (30–40
сантиметров), но прочным поводком, один конец которого привязан к кольцу, а второй – к карабину таким
образом, что кольцо свободно скользит по шнуру, а
карабин своим ушком – по основной леске. Подлесок
же привязан к основной леске также через карабин,
который решает две основные задачи: не позволяет
проскальзывать подлеску с поводками в ушко первого
карабина, что, соответственно, упрощает выважива-
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ние пойманной рыбы, и не позволяет перекручиваться основной леске, когда пойманная рыба, пытаясь
освободиться, вытворяет всевозможные кульбиты.
Опрометчивые рыбаки спросят, мол, зачем нужен
поводок между кольцом и основной леской, если ее
можно пропустить и непосредственно через кольцо.
Можно, но опыт использования кольцовки показал,
что такой способ крепления чреват разного рода неприятностями, такими как: зацеп карабина основной
лески за сетку кормушки или перекручивание основной лески вокруг шнура кормушки, и, как следствие –
невозможность отслеживания поклевки или сход
подсеченной рыбы. Действуя на течении по принципу
флюгера, поводок кольца отводит основную леску от
шнура кормушки, предотвращая подобные неприятности. Вот на такую кольцовку мы с отцом и ловим на
Хопере разных рыб. Прекрасно ловится на кольцовку
и плотва, и сазан, и лапоть-лещ. Да и некоторые хищные рыбы не обходят ее стороной.
...В один из июльских дней очередного отпуска
рано утром я собрался на рыбалку. У отца в тот день
были какие-то неотложные дела, и я поехал один.
На место я прибыл рано, оставил мотоцикл на берегу, который, кстати, довольно крут и обрывист с
нашей стороны, а сам на надувной лодке выдвинулся на ранее облюбованное место. Я поставил лодку
на якорь (трак от гусеницы трактора) и начал разматывать снасть. Было еще очень рано. Уже светало, но
туманная дымка над водой еще была густа, то там,
то здесь поднималась небольшими струйками вверх.
Стояла тишина, лишь изредка нарушаемая чириканьем и щебетанием птиц из прибрежных зарослей, да
журчанием воды на натянутом фале якоря. Небо было
безоблачное, обещая ясную и жаркую погоду. Я несколько раз глубоко вдохнул, втягивая воздух через
нос. Воздух был наполнен особым, манящим рыбака,
легким ароматом водорослей. Я размотал шнур кормушки и опустил ее в воду, натянув шнур и закрепив
его за уключину весла, когда кормушка опустилась на
дно. Глубина реки в этом месте порядка пяти-шести
метров, довольно сильное течение – порядка 0,5 метров в секунду. Поэтому, чтобы не сносило кормушку,
я в нее кладу, кроме прикормки, увесистый камень.
Затем, продев через прорезь в кольце шнур и зафиксировав прорезь резиновой трубкой, я наживил пять
крючков моей снасти хорошими навозными червями,
которых накопал накануне и, опустив снасть в воду,
начал медленно стравливать леску. Под весом кольца
леска начала опускаться на дно, а вода вытянула под-
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лесок с поводками и насадкой вниз по течению, куда
сносило и все ароматы прикормки, находившейся в
кормушке. В качестве прикормки мы с отцом всегда используем кашу из дробленого зерна, обильно
сдобренную подсолнечным маслом. Масло берем
не рафинированное, а выжатое из жареных семечек,
имеющее сильный аромат. Для того чтобы прикормку быстро не размывало, вносим в нее балласт. В
качестве балласта лучше всего, по нашему мнению,
подходит обыкновенная глина, которая вносится в количестве, обеспечивающем необходимую вязкость,
что определяется опытным путем. Убедившись, что
кольцо легло на кормушку, я еще немного стравил
леску, чтобы поводок кольца и подлесок вытянулись
в одну линию и крючки с насадкой были как можно
ближе ко дну. Когда все приготовления были закончены, поудобнее умостившись в лодке, я застыл в
ожидании первой поклевки.
Я уже упоминал, что в нашей реке водится самая
разная рыба, но какая будет ловиться лучше на этот
раз, заранее предугадать нельзя. Да и по поклевке на
кольцовку не определишь, какая рыба берет насадку. Единственное отличие имеет поклевка крупного
леща, которая среди местных рыбаков называется
«потяжка». Как истинного рыбака меня в рыбалке
больше привлекает не столько количество пойманной рыбы, сколько сам процесс, и, надо заметить,
что одно дело, когда на крючок зацепится плотвичка, пусть даже самая большая, и совсем другое дело,
когда на крючок сядет лещ – этакий «лапоть». Каждую
рыбалку ждешь поимки именно такого «лаптя», но
удача приходит далеко не всегда. Мелкий подлещик
весом 600–700 граммов, имеющий бело-серебристую окраску и в первом приближении напоминающий густеру, впрочем, отличающийся от последней
более темными плавниками, довольно часто попадается на крючок. У лещей в 1,5–2 килограмма,
которые еще довольно часто встречаются в уловах
местных рыбаков, окраска приобретает все больше
золотистых оттенков. Однако более ярко это выражено у крупных лещей длиной 35–40 сантиметров
и весом 4-5 килограммов, которые отливают настоящей бронзой, более темной на спине, но такие сейчас редкость. Хотя нет-нет, да и попадется «лапоть»
какому-нибудь счастливчику.
В этот день все пошло не как обычно.
Поднимающегося к этому времени ветерка не было. Солнце уже довольно высоко поднялось над горизонтом. От долгого неподвижного сидения затекла
спина. Я просидел уже два с лишним часа, но ни
одной поклевки так и не дождался. Чтобы размять
затекшую спину, я выпрямился, насколько это возможно в резиновой лодке, потянулся до хруста в су-

34

ставах. Проверил и обновил насадку. Еще через час
начал осматриваться, куда бы переместить лодку,
чтобы попробовать на новом месте, но потом, поразмыслив, решил не менять позицию, посчитав это
нецелесообразным в таких условиях. Солнце начало
заметно припекать, и я начал потихоньку раздеваться, приняв, однако, меры к тому, чтобы не обгореть.
Усиливающаяся жара, полное безветрие, а в результате этого и полное безклевье начали утомлять.
Я прилег на дно лодки и уже начал было дремать,
как какое-то шестое чувство, которое со временем
появляется у каждого рыбака, заставило меня открыть глаза, и я увидел, как кивок вдруг медленно
и плавно потянуло вниз, как будто за крючок зацепился пучок травы или тины, несомый течением. На
«потяжку» это не было похоже, но я на всякий случай сделал подсечку и начал было подмотку лески,
чтобы отцепить траву, как вдруг почувствовал значительный вес. «Ничего себе травы-то нацеплялось», –
подумал я, продолжая, однако, выбирать леску. В
какой-то момент я почувствовал, что леска не просто
идет тяжело, а нет-нет, да и вздрогнет. «Может, затопленный кусок деревяшки или ветка с травой», – подумал я. Такое ведь встречается. Да и потяжки были
настолько неуверенные, хотя и вполне ощутимые,
что на рыбу это было непохоже. Но когда в глубине воды в солнечных лучах что-то блеснуло, я насторожился. «Неужели все-таки рыба»? – сам у себя
спросил я и еще энергичнее заработал руками. Но
когда рыбина выплыла из глубины на поверхность
и легла на бок, я просто оторопел от неожиданности. Не могу сказать по какой причине, но мне в тот
момент показалось, что это не рыба, а какой-то противень. Наверное, так бы оно и было, если бы не ее
движения, хотя и довольно вялые. Я быстро отошел
от оцепенения и начал предпринимать меры, чтобы
не упустить знатный трофей. Одной рукой я удерживал леску в натяжении, а другой быстро разворачивал подсачек, лежавший до этого в лодке без дела.
Когда я опустил подсачек в воду и завел на него рыбину, она сделала было несколько более сильных
и резких движений, но было уже поздно. Подняв в
лодку в подсачке леща, а в том, что это был именно лещ, у меня уже не было ни малейшего сомнения, я почувствовал, как у меня от волнения сильно
и ритмично бьется сердце. Только немного успокоившись, я занялся пойманной рыбой.
В этот день я рыбалкой больше не занимался. Сняв
с крючка пойманного леща, я смотал снасть и причалил лодку к берегу. Уже дома взвесил своего леща,
он потянул на четыре с небольшим килограмма. Свой
трофей я, конечно, сфотографировал на память.

«Что тебе снилось, Джейн?»
Тихое ничем не примечательное утро, теплое, как
любое утро в августе, раннее – я по привычке встала
в пять часов. Купе было милым, соседки невзрачными – две тощие молчаливые женщины в одинаковых несуразных длинных платьях, купленных явно
на распродаже. Не знаю, почему я так долго рассматривала темно-синие трикотажные платья попутчиц,
их огромные карманы, набитые разной мелочью, пузатые сумки, такие фермерские, с которыми обычно
ходят на рынок. Я смотрела на их грубые, потрескавшиеся от тяжелой работы руки, мозолистые, сильные ладони, на узловатые пальцы без колец. Меня
не смущали их нервные осуждающие взгляды, видимо, женщины не привыкли к такому пристальному вниманию. Они зашли на предыдущей станции,
минут тридцать назад, и меня поразили их уставшие,
серые лица. Наверное, они хотели сразу лечь спать,
но мое слишком неуместное внимание мешало им,
не давало расслабиться.
Я проснулась задолго до рассвета, с четким ощущением радости и задора – домой! Поезд везет меня
домой. Позади длинные пешие переходы, страхи,
трудности. Еще неделю назад в это время я сидела под
большим шершавым деревом, подо мной была туристическая пенка, дрожали руки, небо казалось таким
равнодушным, таким холодным. Болела левая нога.
Шумел ветер. Когда я услышала крики людей – какието радостные вопли, что то из серии «Успехов тебе,
Сашка!» – я по привычке достала свисток. Слуховые
галлюцинации мучили меня давно, но в этот раз это
были настоящие люди. Меня нашли отдыхающие
туристы, они очень удивились и странному свисту, и
моей грязной осунувшейся фигуре. Удивились – или
испугались. Много страшных фильмов начинаются с
таких сцен…
В поезде тепло и хорошо. Я сижу ближе к коридору, место у окна занято соседками. Мимо ходят люди,
и немного тянет сигаретным дымом. Я невольно прислушиваюсь к чужим разговорам. Какие-то пустяки о
тракторах и коровах, зарплатах, кредитах. А два молодых парня горячо обсуждали яркую Юльку.
А в моей голове застрял наш последний спор.
– Ты знаешь, что это значит, – сказала ты.
– Нет, – я помолчала и добавила. – Я виновата.
– Что за глупости. Дурочка, – ты смотрела прямо
на меня.
– Прости меня. Прости, – стыдно, невыносимо
стыдно было смотреть на тебя.

– Я тут умираю, а ты все о себе, – сказала ты. – Что
значит прости? Как будто это ты притащила нас в эту
глушь.
Это последний наш настоящий разговор.
Последний, в котором я уверена, что он точно был.
Моя сумка набита вещами, я везу домой столько
хлама. Из важного – туристический коврик и тонкий
спальник, закопченный котелок, фляжка, уже пустая,
камень из вулканического базальта. Эти вещи спасли
мою жизнь. При чем тут камень? Это мое обещание
жить, то, что поднимало меня и заставляло идти. Этот
камень говорил со мной твоим голосом. Похоже на
сумасшествие, конечно. Я знаю, что это кусок вулканического базальта. Всем говорю, что это мой талисман. Сорок два дня меня не было дома.
Начиналось все вполне невинно – июнь, жаркие дни, мы с Джейн загорали на озере. На мне
такой смешной розовый купальник с оборками,
в нем я казалась толстой, как свинка, но это был
подарок мамы, мне было лень спорить с ней по
всяким пустякам, и я носила свою розовую нелепость даже с каким-то вызовом. Джейн была
моей подругой, соседской девчонкой, из тех, что
всегда ходят с разбитыми коленками, задирают
мальчишек, лазают по заборам и деревьям и не
признают запретов и чужих авторитетных мнений.
Джейн была блондинкой и всегда сама коротко
обрезала свои волосы, так что получалось такое
своеобразное каре. Мы подружились сразу, еще
малышами, сколько себя помню, мы с ней всегда были вместе. Джейн и ее Тень, меня называли
Прилипалой и Хвостиком, но травить не смели.
Если я Прилипала, то ты – Акула, смеялась я, и это
было волшебством.
Ты спросила:
– Что тебе снилось? – это был наш любимый вопрос, важнее всяких новостей и реальности.
– Мы стоим возле магазина «Тысяча мелочей».
Мимо едет Ник на велосипеде. Пахнет карамелью
и корицей. Ты стоишь рядом, в старомодном длинном розовом платье, держишь в руках букет из черных тюльпанов.
– Может, длинную тонкую сигарету?
– Нет, тюльпаны.
– Какой нелепый у меня наряд! Что ты читала на
ночь? Джейн Остин?
– Нет, Робинзона Крузо! Совершенно дикая книга,
читать ее просто невозможно, ужасный язык и эти
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длинные перечисления спасенных вещей, накопленного и созданного!
– В наше время перевелись робинзоны. Как и
романтики. Остались только циники и мы.
– И коты.
В тот день на озере и родилась безумная идея –
удрать на выходные в поход, подальше от цивилизации, сотовые не брать, жить дикарями. Мы лежали на
цветном лоскутном покрывале, смотрели на облака
и обсуждали, что возьмем с собой, что будем делать,
что готовить, кто возьмет соль и спички, это казалось
настоящим приключением в духе Тома Сойера, шалостью, веселой проделкой. Собраться было легко –
взяла свой коврик для йоги – мама называла его
туристическим и брала с собой на пикники, я ворчала, но только для вида. После маминых пикников все
вещи вкусно пахли дымом и шашлыками. Мамин котелок, мамин спальник, мамину фляжку – у меня ничего
подобного не было, просто не за чем было покупать
отдельно. Пошуршала в кладовке, нашла веревку и
фонарик, запасные батарейки. Мамин рюкзак оказался заполнен полностью, все казалось нужным и
важным. Одеяло, свитер, запасные носки. Печенье,
колбаса, хлеб, шоколадная паста. Я брала все – смешной набор городской девчонки. Джейн только хмыкнула, когда увидела меня – она заехала за мной на своем
красном минивэне. Ее «универсал повышенной проходимости» носил имя Жук, был побит и потрепан,
ремонтировался и совершенствовался раз в месяц
и был гордостью подруги. У меня машины не было.
– Ты взяла фен?
– Фен? Надо было фен?
– Молоток, гвозди, рояль и фен.
– Я взяла килограмм леденцов.
– Пойдет. Будем просто ехать куда глаза глядят.
В совершенно дикое и незнакомое место.
Так мы начали свое путешествие. Задача была –
отъехать как можно дальше за город, в направлении
горы Белого Бизона, там оставить машину и пойти
пешком. Переночевать в лесу – одну или две ночи,
и вернуться. Я взяла фотоаппарат, просто так, чтобы
оставить все в памяти, может, чтобы похвастаться
потом, не знаю. Это было так глупо. Смешанный лес,
под ногами старые листья. Мы болтали о пустяках,
о том, что комаров удивительно мало, что мошкара – это специфическая приправа лесного супа,
что надо разжечь большой костер и перепрыгнуть
через него, о космосе и шаманах, и значении огня
для первобытных людей.
– Что тебе снилось? – это было первое, что я
услышала утром, еще толком не проснувшаяся,
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встрепанная. Застегнутая в спальнике, сама себе
я казалась гигантской гусеницей.
– Два ослика на дороге и мальчик, что шел с ними.
На мальчике была широкополая соломенная шляпа, а
на осликах висели по обе стороны маленькие бочонки.
– Дай угадаю. Маленький контрабандист, порох
и виски, – от Джейн вкусно пахло костром и колбасой. Она успела умыться, вскипятить чай и нарезать бутербродов.
– Ром. Мне кажется, это был не виски, а ром.
– Тогда это должен быть пиратский юнга.
Пиратский юнга на острове сокровищ.
Мы не вернулись. Заблудились. Шли не туда и не
так. Не смогли найти дорогу. Паники не было, особенно сначала. Мы просто шли вперед, потом назад,
потом отмечали, где прошли сломанными ветками. Растягивали еду, ели ягоды, даже незнакомые.
Ели муравьев и жуков, Джейн говорила, в них много
белка. Выбрасывали вещи из рюкзаков, чтобы они
весили меньше, сил было мало. Пели на два голоса
– мы так много пели, кричали, шумели. Шутили и дурачились – Джейн считала, что именно юмор основа
жизни, то, что отличает нас от животных. Не плакать, а смеяться. Не сдаваться. Не паниковать. Просто
идти. Ночью было страшно, непонятные шорохи, шум
ветра, все было чужим. Казалось, мы обязательно наткнемся на медведя или волка, но мы видели только птиц, и белок, и бурундуков, и мышей, и змей, и
даже ежика. Видели, а поймать не смогли. Мне показалось, что я видела оленя, но может, просто показалось. Мы шли так долго, постоянно хотелось есть,
кружилась голова. Мы охотились на лягушек, и это
тоже было смешно. Особенно сначала.
– Что тебе снилось?
– Море, пестрая галька под ногами, яркое небо,
полосатое огромное полотенце и ты в каком-то драном синем халате, и в руках у тебя красный мяч.
– Джейн, смотри какие деревья! Они будут расти
после меня.
– Книжная чушь. Ты должна идти.
– Мне плохо без тебя.
– Эгоистка.
– Я тоже умру тут.
– Я не для этого спасала твой зад.
– Ты специально грубишь.
– Прилипала должна учиться жить без своей Акулы.
Джейн уже не было со мной, но я слышала ее.
Постоянно.
– Что тебе снилось?
– Зеленый дом и цветущие вишни рядом, и в будке
на веревке большой лохматый пес. И тебя нет рядом.
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Меня нашли, спасли, отвезли в больницу. И вот
я еду домой. В купе. Со всеми оставшимися вещами и с теми, что подарили добрые люди в больнице. Меня спрашивали про Джейн. Что с вами
случилось, где она, говорили люди. Мы потерялись, отвечаю я. Джейн пропала, просто ушла,
однажды утром я не нашла ее.
Люди искали Джейн и не нашли.
В поезде тепло и уютно. Попутчицы уснули. Я
все еще ужасно худая, но уже не похожа на призрак. Или на Маугли. Я еду домой, в родной город,
к маме. Мама не смогла приехать ко мне в больницу, ей стало плохо, что-то с сердцем, но теперь
я возвращаюсь. У меня все те же планы на жизнь
– поступить учиться на архитектора, стать студенткой, может, встретить особенного парня, найти
работу. Мне спокойно и хорошо. Утро! Август.
Мерно стучат колеса. Я слышу, как чуть похрапывает женщина с нижней полки. За окном мелькают
дома, деревья, дороги. Наверное, я больше никогда не смогу пойти в поход. И розовый купальник
придется выбросить – теперь я в нем буду болтаться. Я тихонько спускаюсь, нахожу свои стоптанные кроссовки, выхожу в тамбур, прижимаюсь
лбом к оконному стеклу.
Джейн осталась в лесу. Но она не оставляла меня. Я просто не смогла рассказать всем
этим чужим людям, как Джейн упала и больше не смогла встать. Что она могла говорить,

но не идти. Что она почти все время отдавала
всю еду мне.
– Ешь.
– Я не хочу.
– Ешь. Маленькая лгунья.
Да, я не имела воли отказываться. Я ела. Одна.
Я не могла рассказать, как нашла яму, как я обрадовалась этому темному провалу. Как углубила ее. Руками и палкой я делала яму глубже. А
Джейн сидела и командовала:
– Глубже, еще. Ты что, хочешь, чтобы мои кости
грызли лисицы?
Я обернулась. Джейн молчала. Она умерла.
Умерла еще утром, а может, ночью.
– Ну, ты и копуша. У тебя совсем сил нет.
Сама-то из этой ямы выберешься? И листьев мало. Вдруг мне будет жестко. Еще присыпь! Сверху камней бы. Но ты совсем дохлая
какая-то.
– Береги свисток. Так больше шансов, что тебя
найдут.
Там была сопка, небольшая гора, может, потухший вулкан. Там повсюду валялись камешки.
«Это вулканический базальт, – сказала Джейн. –
Это хорошее место». Она запретила мне умирать.
Сказала, что я не должна плакать. Что я сильная.
Что меня найдут.
Я не смогла рассказать, как... Просто не смогла.

Нарния, новый мир, рай?..
Я стояла возле вокзала с небольшим дорожным
чемоданом в руке. На улице шел сильный дождь,
пузырились лужи на асфальте, вода собиралась ручьями и океанами и бежала вниз по дороге. Серое
небо и сизые темные низкие облака превращали
день в осенние сумерки. Было холодно и мокро,
ветра не было, но надо было идти, а я просто стояла возле вокзала и плакала. Билеты и паспорт были
спрятаны во внутреннем кармане синей замшевой
куртки. Я плакала от облегчения и стыда, от осознания собственной мелкой, трусливой натуры, оттого, что я не чувствовала горя.
У меня умерла мать… Татьяна Николаевна
Кравина – и две даты на сером памятнике. Умерла
мама внезапно и страшно, как это всегда бывает, а
кроме нее, у меня никого не было. Жили на съемной квартире, я работала медсестрой в травмпункте, мама – учительницей химии в школе рядом.
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Ее любили коллеги и соседи. Ученики относились
по-разному, на уроках она была строгой и слишком
серьезной. Мама не била меня, не таскала за волосы, спокойно отпускала к подругам и парням, редко
повышала голос, помогала деньгами. Выпивала, но
немного – как и все, вино с подругами, шампанское
на Новый год. Мы слушали разную музыку, смотрели разные фильмы, редко говорили – в основном
все по делу, что купить, что приготовить, помой посуду, сходи на почту. И когда – две недели назад –
ее сбила машина, когда на моих глазах огромный
грузовик переехал ее, когда она еще живая лежала на асфальте, а люди кругом кричали, причитали
и фотографировали, я не чувствовала боли. Мне не
было ее жалко. Мама умирала – а я стояла возле
перехода и молчала.
Уже потом, перед знакомыми и соседями я притворялась, лгала, прижимала платок к сухим глазам.

Хорошо, что я вовремя умудрилась простудиться,
наверное, как раз там, на той остановке, и насморк
помогал изображать печаль. Я принимала соболезнования. Слушала пустые жалкие слова. Люди жадно
выспрашивали подробности – а что я могла ответить?
Что мы начали идти на зеленый свет, что мама пошла
чуть наискосок, не по переходу, рядом, что большой
грузовик стоял слишком близко к переходу, что я неслась домой после тяжелой смены, мечтая о душе,
диване и сериале под бутерброды, а мама отстала,
она всегда ходила степенно и медленно. Мама называла себя школьным генералом и никогда не спешила. Никогда не спешила…
Ее просто не было видно. Водитель даже не
сразу понял, что случилось. Я видела его, парень
как парень, высокий, сильный, обычный парень,
которому моя мама – своей смертью – сломала
жизнь. Я видела его испуганное, страшное лицо,
когда он вдруг осознал, что убил. Наверное, он
подумал про тюрьму, что его уволят, оштрафуют – а может, он и не думал про себя.
Мама прожила еще минут десять – как раз успела приехать скорая, ей надо было сразу умереть,
а она зачем-то прожила еще десять минут. И мне
хотелось, мне так хотелось, чтобы это все просто поскорее закончилось. Водитель был сам, как
мертвый, мне было жалко его, жалко врачей, что
приехали только увидеть агонию размазанного по
асфальту тела. Жалко тех, кто потом это все отмывал и очищал. Жалко себя.
А еще я почувствовала себя свободной. Не надо
быть хорошей дочерью. Не надо работать по блату,
куда она меня устроила через знакомого, не спросив меня. Не надо проходить курсы, повышающие
квалификацию. Не надо жить с ней. Я дрянь и жи-

вотное. Я не хотела ее смерти, но ничего, кроме
облегчения и даже радости не чувствовала.
И вот шел дождь, а я стояла возле вокзала,
мокла и замерзала, и не решалась войти внутрь.
Словно впереди меня ждет не поезд, плацкарт,
обычный вагон, а чудо и счастье, радуга, единороги, феи, Нарния, новый мир, рай. И старое, привычное тянет назад, не дает шагнуть. Я снова как
будто на той остановке, и слезы льются, первые настоящие слезы за эти две недели. Закончились эти
формальности, бумажная волокита, увольнение,
раздача ненужного хлама, сбор вещей – моего, понастоящему моего, оказалось так мало! Осталось
только войти в здание вокзала, прийти на нужный
перрон, сесть в седьмой вагон…
Хватит стоять! Но ноги сковала тяжесть, стало
трудно дышать, в глазах начало темнеть. Воздуха!
Просто дышать. Идти, шаг за шагом.
– Девушка, вам плохо? Что с вами?
– На помощь, девушке плохо!
Очнуться уже внутри, не запомнить никого из
встревоженных лиц, сказать, что все хорошо, достать билет и паспорт. И уехать…
– Девушка! Там девушка! На помощь, там девушку задавило! – под огромным грузовиком ничего не было видно.
Очевидцы утверждали, что видели, как девушка, видимо, слишком сильно спешила домой, и побежала на мигающий зеленый, знаете, когда уже
скоро загорится красный. А вот ее мама отстала,
такая серьезная женщина, так кричала, так кричала, бедная. Нет, не девушка кричала, ее мама,
такой страх.

Старая, старая дача
Дверь с грохотом захлопнулась. Дом был пуст,
как и всегда.
Кто еще будет жить на даче, в старом ссохшемся доме, со скрипящим полом, разваливающимся
топчаном, с пылью по углам, паутиной на потолке? Одна комната полностью забита коробками и
старым хламом. Во второй живу я – и тут все старое, ветхое, еще от родителей. Вечно они, что сломается, тащили на дачу.
Дверь – с каким таким грохотом? Облезлая
дверь, тонкая, такую пинком открыть можно –
но грохот был в ушах, шел от сердца, с таким на-

строением и фанерная дверь каменной плитой
покажется.
Невыносимо хотелось курить. Ничего не изменилось, дом как дом, дача как у всех, а что жили тут, так
где-то жить надо, не на улице же. Просто еще вчера тут
было уютно и хорошо, печка грела, на плитке можно
готовить, чайник рабочий, проверенный. Телевизора
не было, откуда такая роскошь, зато были книги, сейчас люди как с ума посходили, целые библиотеки
выбрасывают. Мимо сиротливых книжных стопок,
небрежно перевязанных бечевкой, пройти просто
так было совершенно невозможно.
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Анна ШНЕЙДЕР
А еще люди выбрасывают почти новые вещи. Тот
же чайник – хороший еще! И одеяло – постирать и
будет как новое, даже лучше – теплое, пушистое,
верблюжье. Какой же это хлам? Не дом – свалка. И
сам он – такая же рухлядь.
Почему-то заныла спина, заболели колени. И
сигарета показалась спасением, вот бы хоть одну,
просто для себя... Найти спички, зажечь одну – и
медленно вдохнуть горький дым. Сигарет не было.
Совсем. Да и что в его жизни было…
За окном было серо и тихо, день клонился к
закату, было пусто и так больно, так страшно –
умри он сейчас, никто не узнает, зачем трепыхаться. Последний солнечный луч скользнул по
комнате. Надо бы встать, зажечь лампу, включить
плиточку, в ящике над тумбочкой еще есть макароны и тушенка, а в самой тумбочке – сахар и
грамм триста разноцветных леденцов, конфеты он
берег, каждая была маленьким праздником. Был
и чай, красная пачка со слоном, вкусный такой,

яркий. Чай это вообще хорошо, чай это жизнь,
это и уют, и тепло.
Я посмотрел на темную фотографию на тумбочке,
в деревянной рамке, как полагается, рамку нашел,
конечно, протер, отмыл. С фотографии смотрела девушка, такая невозможно задорная девушка, смешная, веселая, совсем чужая девушка, фотографию
кто-то бросил в помойку, только с первого взгляда
было понятно, что девушка совсем не чужая. Просто
незнакомая. У нее наверное какое-нибудь особенное звенящее имя, самое хорошее на свете.
Я встал, зажег лампу – что я – сыч, в темноте сидеть. А что расклеился, это бывает, с кем только не
бывает. Каждый может дать слабину. Не железные
же люди. Завтра можно снова попытаться.
Может, когда-нибудь он сможет поставить на
тумбочке настоящее фото дочери – прямо рядом
с незнакомкой, они, наверное, похожи… Хорошотаки жить.

ОКУЛЬТУРИЛАСЬ...
Вчера так девки мои в перерыве разгалделись!
Одна в театру ходила, другая в оперу, а Марька на
концерт новомодней группы, из тех, что только
кричат да хрипят в микрофоны.
Одна я бескультурная получаюсь. Ну, я ж не палкой деланная, решила билеты куда-нибудь взять
и тоже сходить, всем нос утереть. Открыла сайт с
афишей города, думаю, куда же свои деньги отнести – чтоб сразу после работы окультуриться.
листала, листала предложения, наткнулась на филармонию. И звучит-то так солидно!
Ну, я с работы пораньше отпросилась, дома
быстро нарамафетилась, платье поярче, бусы коралловые в три ряда, брошка с маком – как есть
королевна! Надушилась, такси вызвала и поехала.
Билет взяла на балкон, чтоб всех внизу беспрепятственно разглядывать, и чтоб сильно громко певцы
мне в уши не кричали. А оказалось, не певцы, а
певец, одна штука. Молодой такой юноша, прическа дыбом, в синем костюме, с ним на сцене еще
пять музыкантов – скрипок три, контрабас и пианино. И все такие нарядные, у дам платья в пол
и все в блестках. Даже мне видно, как сверкают.
Певец с публикой раскланялся и петь начал. Я
слова через одно улавливала, слышу – мертвые

соловьи и увядшие розы – ужас какой. Печальная
песня, да. А какие шторы за певцом красивые были!
Красные, с золотым узором, да с кисточками, а
позади штор черный занавес. И на заднем фоне
лампочки звездное небо изображают, все белые,
а одна сбоку красная.
Слышу – а мальчик уже другое поет: «Не осуждай меня, Господь, стою с протянутой душой!..»
Голос красивый, сильный, меня даже в сон потянуло. Но держусь. люстра такая огромная, с балкона
на нее вообще отличный вид открывается, хрустальная, необыкновенная, как у моей тетки, только еще больше. Пока я люстрой любовалась, песня
и закончилась. Новую начал. Что-то про мосты
между прошлым и будущим и ворованный цветок – как мальчишка маме цветок украл. Как меня
эта песня возмутила! цветок этот не нарисовать,
в альбоме подарить, не оригами сложить, не выжечь на дощечке и не вырастить. Украсть. Украсть
надо было! Если уж в филармонии о таком поют!
Я дальше и не слушала особо. А как антракт начался, в буфет спустилась, на цены эти космические
посмотрела, да и домой уехала. Будет, что завтра
на перерыве рассказать!
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У ПОСЛеДНегО РУБежА
Мне тогда было сорок семь: уже не молодой, но
еще не старый. Где-то посреди жизни, если бы только мы могли знать, где это.
Я, как сами видите, изрядный зануда. К тому же,
священник. Но речь не обо мне. О Бобби.
Официальные власти Великобритании до сих пор
кличут его «террористом». По мне же, он просто был
из тех, кто верит в свои «убеждения». Да, именно так
он сказал, когда я видел его в последний раз. И теперь-то я точно могу заверить вас, что мы с ним больше никогда не встретимся. Может быть, только Там.
При условии, что я смогу сохранить в себе остатки
веры, которые когда-то горели в моей душе праведным огнем. Но то было раньше. А сейчас мне, старому и сытому, все также не дает покоя воспоминание
о Бобби.
Он умер за свои убеждения, знаете ли.
Республиканец, ирландец – гремучая смесь для
Тэтчер, которая, стало быть, не зря получила свое
дурацкое прозвище «Железная ведьма». Но я опять
отвлекся.
…В тот день я долго шел по смрадному коридору.
Свет зимнего дня скупо просачивался сквозь решетки на окнах. В ту пору я был тюремным священником.
Он сидел за столом в ожидании моего прихода.
Когда я зашел в комнату для свиданий, то сам заговорил с ним резко, отрывисто. Должно быть, я уже
волновался при мысли о разговоре с Бобби, суть которого мне была неизвестна. Он же, наоборот, выглядел
спокойным. На его лице все еще были хорошо видны
следы от побоев охранника, но он пошутил, закурил
сигарету из пачки, которую я положил на стол, и при
виде его веселья я расслабился, наивно полагая, что
меня не ждет ничего особенного.
Какое-то время мы говорили о всяком, просто наслаждаясь немногословностью беседы и долгими
паузами, в которые так приятно было затянуться сигаретой пару-тройку раз. Я зачем-то рассказал Бобби об
этикете священника и о духовном бизнесе, в который
все больше, на мой взгляд, проваливалась церковь.
Должно быть, это его развеселило, потому что он
принялся шутить надо мной, упомянув, что на самокрутки они пускают только «Плач Иеремии». «Вот уж
жалкая папироса», – улыбаясь и сверкая зелеными
глазами, заметил Бобби.
Мне было легко с ним говорить. Должно быть, потому, что в чем-то мы были похожи. В иных обстоятельствах я бы даже мог назвать нас друзьями: не часто

встречаясь, мы готовы были поверить друг другу сокровенное и снова разойтись в стороны до случая.
Бобби внимательно выслушал мой жалостливый
рассказ о том, как меня обставил с назначением мой
собственный брат, тоже священник и по совместительству подлец.
– Двадцать восемь, боже мой! – весело протянул
он, имея ввиду слишком юный возраст моего брата
для той солидной должности приходского священника, которую он занимал.
Улыбка его становилась тем шире, чем больше я,
занюханный тюремный пастор, сидевший напротив
него, злился.
Так могло продолжаться еще долго, но вдруг Бобби
оборвал разговор, и я почувствовал: вот оно то, ради
чего он меня позвал.
– Первого марта я начинаю голодовку. Вот зачем
вы здесь. Вот что я вам сообщаю, – он высоко поднял лохматую голову и с вызовом посмотрел на меня.
Я стушевался и не нашел ничего лучше, чем протянуть глупое: «Да, я понимаю…». Это была совершенная дрянь, абсолютная чушь и блажь: я не понимал
его. Знал, что он был лидером протестующих заключенных, хотел, чтобы его и других узников признали
политическими, восстановили права и свободы. Но
о чем таком можно говорить в тюрьме, правда? Он
был ирландцем, желавшим для своей родины свободы и независимости от Британии. И дураку понятно, что это почти дохлая тема, не так ли?..
Я тоже был ирландцем, я прекрасно знал то, о чем
он говорит, но наше различие заключалось в том, что я
был уже не молодым и не громким, а старым и почти
сдавшимся сыном Ирландии.
Наш спор затянулся, мы начали переходить на личное, и я намеренно зацепил его багром за сердце,
спросив про маленького сына, которого он оставит без
отца, если все-таки решит довести начатое до конца.
Шуткам больше не нашлось места в нашем разговоре: речь зашла о настоящей смерти. Он называл это
«убийством», подразумевая, что в его смерти будут
виновны власти Великобритании, а я настаивал на
«самоубийстве». Тогда-то я, дурак, спросил:
– А твой сынок?
Он замолчал, уперся взглядом в обшарпанный стол,
и надолго застыл в неудобной позе: напряженно сомкнув руки на крышке стола и сгорбив худую спину.
Потом вытянул длинными пальцами новую сигарету и негромко, но смачно послал меня.
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И правильно сделал. Я поступил бы так же.
Мой вопрос не сбил его. Наоборот, если до этого
он еще мог сомневаться в верности выбранного решения, то теперь, услышав о сыне, совершенно убедился в том, что ему должно делать.
– Мы все – на линии фронта. Но будет новое поколение мужчин и женщин, еще более стойких,
целеустремленных…
Он говорил уверенно, жарко, словно выжигая каждое слово огнем. Я и до этого знал, что из него мог
выйти хороший проповедник: Бобби был лидером,
умел хорошо, убежденно говорить, более того – вести
за собой… И вот тогда я окончательно понял, что мне
его не остановить. Он – тот, кто дойдет до последних рубежей, какими бы они ни были.
Помню, по моей спине пробежала дрожь. Я начал
понимать, что больше никогда, действительно больше никогда его не увижу. И мне, священнику, который
должен убеждать в прощении и благости божьей,
стало непреодолимо, до бесконечности страшно. Так,
словно Бобби больше не было здесь, а сигареты, –
одну за одной, – курил бестелесный тощий призрак.
Я не нашел слов. И, черт возьми, вообще не был
уверен, что их можно отыскать. Он перестал говорить,
стряхнул пепел в жестянку и, наконец, тихо сказал:
– Донегол, наверное, самое красивое место в
Ирландии…
Потом он рассказал случай из юности – почти детства – как во время подготовки к кроссу, пробегая дистанцию в компании других подростков, он нашел
в ручье теленка с перебитой ногой. Ему было только несколько дней от роду. Пока другие спорили, а
серый теленок дрожал и мучился, двенадцатилетний
Бобби взял его за голову, и тихо опустил под воду.
– Он немного сопротивлялся первое время, а
потом затих. Я знал что мне попадет за это, но я знал
и то, что поступил правильно: пока другие мальчиш-

ки спорили, опасаясь принять единственно верное
решение, он мучился и страдал… у меня есть убеждения, и они, во всей своей простоте, – самая сильная вещь.
В очередной раз закурив, Бобби снова надолго замолчал, больше не реагируя на мои отвратительные
поддевки о его сыне и о семьях всех тех, кто может
умереть, следуя его примеру.
«Сложить свои жизни за товарищей», – это тоже
его слова.
Я долго считал его фразером и пустым позером,
набивающим себе цену для того, чтобы записаться на страницы учебников истории, но сейчас, в эту
минуту, я неотвратимо осознал очевидное и страшное: он скоро умрет.
Бобби еще спросил, накажет ли его Бог? Я снова
застрял в словесном, бессмысленном болоте банальностей. Наконец, ответил:
– Если не за гордыню, то за глупость.
Слова провисли над столом. Стало невыносимо. Я собрал остатки сил, чтобы сказать очередную
глупость:
– Не думаю, что мы еще увидимся.
Он тихо улыбнулся чему-то далекому.
– И не нужно.
Я смотрел на него до одурения, долго, словно в
один миг сделался слабоумным, не в силах отвести
взгляд. В глазах собирались слезы, и он покачал головой, затягиваясь до треска сигареты.
Таким я его и запомнил.
С того дня прошло более тридцати лет, а я все еще
помню Бобби слишком четко – белое пятно в темном
море затянутых дымом воспоминаний.
– Знаешь, я бегал кросс. Меня приходилось держать на финише, иначе я бы побежал дальше…

Мангры
Найти человека в манграх. Помню, я тогда
рассмеялся… Черт возьми, да это же Австралия!
Даже если мы его найдем, то в каком состоянии?
Огромная территория болот поделена на
квадраты, поиски ведутся по воде и с воздуха. Иногда вертолеты пролетают над водой так
низко, что мы, «водные ищейки», не слышим
друг друга. У нас есть все необходимое для поисков, но нет главного – времени. Теперь, когда
начались третьи сутки, оно идет против нас.
Кто-то называет мангры лесами, кто-то – зарослями. Но для меня они всегда были и оста-

нутся болотами. Недоступными для человека,
неподвластными его уму и знанию, – слишком мелкими для того, чтобы объять эти неисчислимые гектары растущих прямо из воды
деревьев, чьи оголенные корни похожи на переплетенные лапы тысяч огромных пауков,
которым нет конца и начала. Мангры коварны: удивительные для человеческого глаза
днем, ночью они становятся слишком зыбкими и опасными, чтобы при встрече с ними
следующим утром можно было с уверенностью сказать, что это всего лишь деревья с
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необычными корнями. Пространство сужается, и сам воздух нагрет солнцем до предела. Дышать становится все труднее. И если бы
можно было все свалить на пары метана, которого здесь предостаточно, поверьте, я бы это
сделал. Концентрация его слишком мала для
того, чтобы нанести ощутимый вред человеку,
хотя этого вполне достаточно для постоянного легкого головокружения и тошноты, отчего все окружающее вас выглядит еще более
фантастическим. Кажется, именно об этих деревьях сложена легенда, согласно которой путник, попавший в мангровые заросли, может
лишиться рассудка от множества галлюцинаций, которые видятся ему на каждом шагу.
Конечно, при условии, что он сможет сделать
полноценный шаг в этих топях.
Наши поисковые группы работают практически без отдыха, сменяя друг друга каждые
двенадцать часов. Кажется, мы предупреждены обо всем, передавая друг другу из уст в уста,
как заклинание: пауки, водяные змеи, сонмища
комаров… Но нам это только кажется. Мы ничего не знаем, – The truth is out there. Главное
наше препятствие – мангры, неприступные во
время прилива и непроходимые с отступлением воды. Вести поиски днем – трудно или
очень трудно; но с приходом темноты, которая
наступает на болотах быстро, надежно укрывая мангры от посторонних глаз, это становится невозможным. Почти.
Мы продолжаем искать. Желтые лодки возвращаются к берегу пустыми. Ничего. И снова
по кругу. Последняя грань усталости пройдена. Заглушив мотор, я останавливаю лодку.
Смотрю в небо, в котором нет ни единой звезды. Вокруг меня только тьма и вкрадчивый
шорох болот. До сих пор помню, как, прикурив сигарету, я оглянулся. Бесцельно, просто
так. И увидел его. Не стану описывать мой путь
к тем манграм, где я заметил огонек. Важно
было одно – я знал, что нашел его.
Верхний ярус деревянных мостов, с которых туристы осматривают мангровые заросли.
Огонек. Слабый, но все тот же. Вот он. Человек.
Курит. Из-за темноты он может только слышать

меня. И он слышит. Но не бежит. Странно я себя
тогда чувствовал. Иногда так бывает: преодолев все препятствия на пути к цели, вдруг понимаешь, что она давно ждет тебя.
…Мы просидели на мостах всю ночь. Я ни
о чем не спрашивал этого Пятницу, который,
казалось, сам меня нашел. Он курил и много
молчал, а, докурив очередную сигарету, просто сказал, что не вернется.
Конечно, на правах сбившегося в поисках
него пришельца, я мог бы потребовать ответ.
Но я не мог.
Словно прочитав мои мысли, он усмехнулся, обратив лицо на восток, к ярому, холодному солнцу. Громоздкое и неуклюжее, оно
медленно влезало на небо. Никогда прежде я
не видел его таким. Что это? Солнце? Почему
оно не светит, похожее на толстую, бледную
плоть? Незнакомец резко повернулся ко мне,
смерил взглядом. Рассмеявшись, он неожиданно замолчал, скомкал пустую сигаретную
пачку и швырнул ее в мангры.
Ушел он так же внезапно, как и появился.
Единственное, что я тогда запомнил о нем,
были его руки – нервные, с тонкими, длинными пальцами.
…Прошло, может быть, недели две с той
ночи. В ожидании вкусного завтрака я лениво
листал газету. Пропустил несколько заголовков
и – остановился. «Исчезновение в манграх!»:
заметка с фотографией, небольшой рассказ о
том, как все попытки отыскать в австралийских манграх туриста, которым оказался талантливый юный пианист, провалились. Мне
запомнились слова, сказанные о мальчике его
одноклассниками: «он очень переживал из-за
своего лица, ну, знаете, что он некрасивый…» Я
представил, как они говорят это, столпившись
на школьной перемене перед журналистом, и
взглянул на фотографию. С газетного листа на
меня смотрел мудрый, уставший мальчик. Он
напомнил мне юного Генсбура, тоже уверенного в некрасивости своей «рожи», который пел
песенки медленно и нехотя, словно испытывая такую боль, о которой мы можем сказать
только общие фразы.

и��������� �� ������: Анна ШНЕЙДЕР, �к�н�ила ма�истрат�р� �� �ил�л��ии (2009–
2011) в Красн�ярск�м ��с�дарственн�м �еда���и�еск�м �ниверситете им. В.П. Аста�ьева.
П��лик�валась в с��рнике «Ре�и�нальн�е на��н�е ст�ден�еские Далевские �тения»,
2010 ��д. Пр��ивает в �. Красн�ярске.
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Василий Тарасенко

Темные дали
– Товарищ старшина, снова идут! – подал голос
Генка, один из подчиненных, сверкнув карими глазами сквозь маскировочное нагромождение веток и
травы на плаще-сетке с капюшоном. Старшина Егор
Перепетько слегка подался вперед, отлипнув от дерева, к которому прислонялся уже часа два. Его взгляд
уперся в петлю асфальтированной дороги, тянущейся со стороны черной пелены далеко внизу в сторону
перевала. И успел сам увидеть, как из марева пугающей черной стены вслед за двумя солдатами вышли
несколько гражданских. Издалека было понятно, что
это трое взрослых и двое детей. Они о чем-то оживленно пообщались с ребятами из эвакуационных
сил и двинулись по дороге наверх, туда, где на седловине Американского перевала их ждали волонтеры-спасатели, медики и неизбежные эфэсбэшники.
А потом дозор уловил характерное щелканье.
Егор с угрюмой злостью осознал, как завалились
на асфальт двое солдатиков, только что выведших из Зоны пострадавших. И коротко приказал
в ларингофон на щеке:
– Готовность ноль. Снайпер ждет. Стрелять по
моей команде. Группа «три», выдвигаетесь на
место. Предельное внимание. Работаем.
– Снайпер готов, – отозвался в ухе голос Арсена,
молодого шубутного кавказца.
– Три-один пошел, – добавил лидер группы
разведки, местный уроженец Артем Ливадный.
– Три-два пошел, – доложил ведомый Артема,
Мишка Головко, парень родом из Краснодара.
Эти двое сейчас начали движение где-то в «зеленке» на склоне сопки. Но сколько Егор ни всматривался в просветы смешанного леса, увидеть их
не смог. Только сообщение Ливадного о том, что они
вышли на позицию наблюдения, дало понять, что
разведчики достигли зоны гарантированного огня.
Хоть до границы Пелены от поста было не больше
трехсот метров, Егор стал высматривать происходящее в бинокль. В почти непроглядной темно-серой
мгле он едва угадал движение. Даже не по черным
силуэтам, практически не видным за Пеленой, а исключительно чутьем бывалого охотника, не один
десяток раз скрадывавшего ночного зверя. И вот из
пелены медленно, но запредельно нагло выдвинулись две фигуры, закутанные в черную форму. Они
подошли к перепуганным гражданским и стали о
чем-то говорить. Отец семейства тут же задвинул
за себя старшего ребенка, судя по всему – девушку. От злости Егор скривился. Вот же твари.
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Лица убийц скрывали маски респираторов и защитные антипылевые очки. Эти двое совершенно не скрывались. Словно и не случалось «алого
августа», не проводили планомерную облаву полиция и гвардия на толпы бандитов и мародеров
внутри Зоны, а особенно на ее границе. Сейчас над
Приморьем веял прохладой октябрь. Эвакуация
уже практически закончилась, но поисковики
все-таки еще находили в Зоне тех, кто не захотел
или не смог сбежать от Пелены в первые недели
Происшествия. Это не считая работающих в Зоне
священников и волонтеров, регулярные патрульные выезды армейцев и прочих «шахтеров».
Егор сказал в рацию:
– Ждем. Их не бывает меньше трех.
Из Пелены вышли остальные бандиты. В общей
сложности ублюдков оказалось пятеро. Бандиты
окружили семью, явно собираясь устроить себе
веселье. Старшина удовлетворенно распределил
метки на целях:
– Слева направо. От одного до пяти. Снайпер,
твои второй и пятый. Группа-три, сами. Огонь.
И тишину, повисшую над дорогой после убийства солдат, разорвало несколько выстрелов. На асфальт сразу завалились три человека. Спустя секунду
рядом прилег четвертый. А вот пятый успел подсуетиться и теперь испуганно вертел головой, прикрывшись перепуганной женщиной, которую держал
захватом за шею. Егор тихо выругался, отложил бинокль, подхватил с расстеленной плащ-палатки свою
снайперку, вскинул оружие, даже не встав, прильнул к окуляру прицела. Настраивать оптику нужды
не было, как и саму винтовку. Все уже давно было
сделано заранее. Сейчас осталось только навести
прицел на черную голову урода и плавно спустить
курок. Старшина невозмутимо оценил, как брызнула алым голова бандита, на твердую четверку. Труп
последнего ублюдка кулем хлопнулся на дорогу, а
его заложница с визгом кинулась к мужу. После чего
из зеленки на асфальт крадучись выбрался один из
разведчиков. Жестом остановив дернувшегося было
главу семейства, он напряженно несколько секунд
торчал на месте в ожидании неожиданностей. Но
обошлось – бандиты кончились. Только через пару
минут Артем вышел на связь:
– Порядок, командир. В Багдаде все спокойно.
– Работайте, – сказал в ответ Егор. Разведка обыскала убитых, в том числе и солдатиков. Только
после этого старшина связался со штабом эвакола-

геря на перевале и сообщил об инциденте. Оттуда
сразу пошли две машины: за телами и за семьей.
Все так же в тишине наблюдатели дождались,
пока не исчезнут последние следы столкновения,
после чего Ливадный по рации доложил о передислокации на основную позицию. Перепетько
вновь прислонился к облюбованному дереву и
сказал, глядя на задумавшегося Генку:
– Вот так, парень. Привыкай, здесь, как в горячей точке.
– Их обязательно было убивать? Можно же арестовать, – глухо пробормотал парень.
– Нельзя, – губы Егора скривились в некоем подобии улыбки. – Нельзя их арестовывать. Знаешь,
сколько таких храбрых «братков» мы уже успели
вывести? Десятки. А они не кончаются. Их словно
магнитом сюда тянет. Вот представь себе, попытаемся мы вот такую банду арестовать. Да пока мы
рот откроем для приказа сдаться, они перебьют гражданских и свалят в Пелену, прихватив девку. Не
поверишь, у этих обрубков общества мысли только о бабах и наркоте. Допрашивали как-то двоих.
Очумевшие напрочь, с головой явно не все в порядке. Их потом эфэсбэшники увезли. Как вспомню, так
вздрогну. Глаза черные, кожа серая, руки трясутся,
говорят так, словно во рту тарелка манной каши… А
бред несут такой, что хоть стой, хоть падай.
– Но убивать… – не унимался Геннадий.
– Приказ у нас негласный такой, – пожал плечами старшина. – А приказы надо выполнять. Ты думаешь, это потому, что у нас в верхах твари охреневшие
одни? Нет, парень. Просто алый август помнят.
– А что было-то? – жадно спросил парень, пару
дней как присланный с армейской передержки
по разнарядке. Вообще он до этого служил под
Уссурийском, но вот направили для усиления.
– Много крови было, огня и страха, – сказал Егор. –
Тогда ведь, когда все началось, власти эвакуацию начали не сразу. Ну, хрень какая-то, в первый раз, что ли?
Как принесло, так и унесет… А не унесло. Эта черная
пелена только плотнее становилась с каждым днем.
А потом кто-то заболел. И понеслось. Драки, грабежи,
мародерство, а там и первое убийство. Люди ведь
иногда те еще твари. Бойня была большая. Бандиты,
полиция, армейцы, а там и охотники с выживальщиками подтянулись. Никто не хотел договариваться.
Потом росгвардия подтянулась. Черные человечки…
Егор хохотнул, после чего прикрикнул на жадно
слушавшего парня:
– Ты за дорогой-то следи, салага.
Генка вздрогнул и приник к биноклю, а старшина продолжил рассказ:
– Эти ребята миндальничать не стали, вошли
в Зону, из которой шла поспешная эвакуация, да

и начали зачистку города от криминала и прочих
деструктивных элементов. Война настоящая началась. Прикинь… Это вот серое марево, тогда еще не
такое плотное и темное, а в нем тени, дома, машины. Пожары. И стрельба под крики случайных, попавших под обстрел. Жуть, в общем. Потом начались
ноты протеста, вся фигня, иностранцы полезли. Ну и
закрыли наши всю эту территорию. Нами закрыли.
Только армейские ребята регулярно в Зону ходят,
ищут тех, кто уцелел и хочет выйти к солнцу. Там
ведь внутри все серым-серо. А народ говорит, что
Пелена темнеет. Кто-то из ученых в лагере сказал,
что скоро совсем воздух почернеет. Хотя там и так
дышать нечем… Так и увидеть ничего нельзя будет.
– А что это вообще? – подал голос Гена. – Вот
эта пелена.
– Говорят, угольная пыль. – сказал Егор. – Только
странная. Сам посмотри, какая четкая граница. Словно
какое-то поле держит. Как в книжке фантастической…
– Товарищ старшина, – доложил Генадий, –
все спокойно.
– Наблюдай, – ответил Перепетько.
– Уголь? – спустя минуту недоуменно спросил Генка.
– Что? – вздрогнул старшина, успевший задуматься о своем. – Ах, да, точно. Уголь. Пыль.
Слышал, может, какие скандалы были про загрязнение? Эти, которые в лагере, ученые говорят, что
концентрация вещества в атмосфере данной территории превысила какие-то предельные значения
и бла-бла-бла… Только вот не верю я в эту ахинею.
Хотя то, что это угольная пыль, похоже. В Зоне полазишь, весь черный станешь. Наши ходили, потом
в бане ржали со своего шахтерского вида.
На посту воцарилась тишина. Но спустя еще
пару минут неуверенный голос Генки вновь нарушил покой:
– Товарищ старшина… Там что-то не так.
– Что? – подался вперед Егор.
– Где убили тех пятерых, там пятна крови оставались на дороге. А сейчас их нет, – пояснил солдат.
– Ну-ка дай, – старшина забрал у парня бинокль
и сам посмотрел на границу Зоны. Что-то действительно не сходилось с привычной картиной. Пятен
действительно не было. Да и вообще все как-то неуловимо изменилось… Только спустя какое-то время
до Егора дошло, что же не так. Граница сдвинулась.
Пелена накрыла собой то место, где недавно валялись трупы. В следующую секунду пискнула рация,
и голос лейтенанта Богатикова приказал:
– Старшина Перепетько, немедленно в лагерь!
– Есть, – отозвался Егор, после чего связался с
дозорными: – Группа три, на пост, группе два отойти на точку прикрытия и продолжать наблюдение,
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группе раз оценить рост периметра и доложить.
Ребята, не лезьте к Зоне, просто прикиньте и доложите, а потом также выходите на пост. Я в лагерь.
Выслушав ответы своих подчиненных, Егор удовлетворенно вздохнул и подорвался по склону сопки
наверх, туда, где все сильнее шумел эваколагерь.
Происходило что-то странное, а значит – опасное.
Лагерь представлял собой сооружение нелепое,
но функциональное. Когда-то его соорудили из палаток, пары передвижных лабораторий и нескольких
фур, которыми огородили периметр. Потом рядом
вырос военный лагерь, а вскоре и научный. Для проезда автотранспорта через перевал оставили узкий
коридор, огороженный редутами из мешков с песком. На площадке, где когда-то, лет тридцать назад,
возвышался красивый бетонный парусник, сейчас
стоял внушающий уважение черный военный вертолет, хищными обводами напоминающий акулу. И
везде суетились люди. Найдя командира в одной
из больших палаток цвета хаки, старшина доложил:
– Товарищ лейтенант, старшина Перепетько по вашему приказанию прибыл. На вверенном посту непредвиденных происшествий не зафиксировано.
– А стычку с бандитами вы уже за происшествие
не считаете? – с усмешкой спросил Виктор Андреевич
Богатиков, лейтенант российской гвардии и примерный семьянин двадцати семи лет отроду.
– Никак нет! – бодро ответил Егор. – Это была
предвиденная ситуация, для решения которых
наш пост и создавался.
– Героический вы человек, Перепетько, – вздохнул
лейтенант. – Значит, так. Ничего странного не видели?
– Граница Зоны сдвинулась, – уже без субординационного пафоса ответил старшина.
– Так даже, – нахмурился Виктор. – То-то я смотрю, научники в панике. Сходи к ним, они хотят
сползать к Пелене за пробами. Но в сопровождение просят именно тебя. С чего бы это?
– Не знаю, – пожал плечами старшина, хотя прекрасно понимал, почему «белые халаты» хотят именно его в проводники. Он уже давно стал для ученых
неким талисманом. Когда с ними ходили другие, обязательно что-то происходило. А вот с Егором у них никогда не было эксцессов, за исключением прошлого
раза, но там был свой нюанс, так сказать.
Добравшись до научного центра, представляющего собой квадрат из нескольких фургонов и шатров,
Егор прошел на центральную площадку и с удивлением понял, что здесь царит настоящий бедлам в стиле
«паника в горящем борделе». Он уже хотел прикрикнуть на столпотворение из снующих туда-сюда лаборантов и всяких подозрительных личностей, когда
заметил невдалеке Маринку, аспирантку при какомто из докторов наук, засланных к Зоне. Обрадованный
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Егор тут же добрался до шатенки, наряженной в серую
кофту, джинсы и старый халат, и с ходу спросил:
– Кто пойдет?
– О, привет, Горька! – усталое лицо Марины расцвело искренней улыбкой. – Я пойду, Михалыч и
Тронштейн.
– Вот же! – в сердцах Егор чуть не выругался, но
при даме сдержался. – Ладно Михалыч, прикольный дед. Но Барина лучше не надо, я ж ему бошку
оторву за прошлый выход и ради профилактики.
Опять ляпнет чего не то. Может, ну его?
Марина отмахнулась со словами:
– Надо, Федя, надо… Сам знаешь, только он может
с ходу оценить степень изменений. За что и держим.
Думаешь, этот прыщ нам тут кровь не портит своей
заносчивостью столичного барчука в хренадцатом поколении? Сами бы его прибили, но нельзя.
Егор, не обратив внимания на то, что Марина
назвала его именем киношного персонажа из старой комедии, стал серьезен и спросил:
– Цель выхода? Вес груза? Время на вылазку?
Глубина захода?
– Пробы атмосферы, грунта, воды и флоры, – также
спокойно ответила Марина. – Тащим кило сорок всякого стекла и железа, обратно понесем еще с десяток
килограммов. На все про все у нас три часа. Сейчас
два часа дня. В полтретьего выступаем. К половине
шестого должны выйти обратно. Максимальная дальность погружения – пятьсот метров. Если больше –
сами попадем в карантин, знаешь ведь.
Егор поежился, покосившись в ту сторону, где за
фургонами располагался закрытый участок лагеря, в
котором хозяйничали эфэсбэшники, как спецы, так и
медики. Сегодняшняя семья уже проходила там осмотр. Их не выпустят, пока не убедятся, что признаков
изменений в организмах нет. Если же такие найдут,
про семью можно забыть. Старшина сглотнул. Будучи
втянут во все еще со дня Инцидента, он всякого успел
насмотреться. Пару раз хотелось пустить себе пулю
в лоб. Но больше руки чесались поубивать всех этих
спецов от ФСБ, нацгвардии, МВД и прочих контор.
Было за что. Перепетько медленно выдохнул, глянул
на Маринку, занятую какими-то колбами, и сказал:
– Жду у контрольного. Нормально собирайтесь.
Снаряжение проверю, сама знаешь.
– Все, иди, иди, – отмахнулась девушка.
В палатке, где обитали Егор и его ребята, старшина безмолвно проверил всю свою сбрую, нацепил
за спину «рюкзак десантника» литров на десять, загруженный самым необходимым от аптечки до кострового набора, добавил на пояс для спокойствия
второй нож в потертых ножнах, уже не военного
образца, а скорее охотничий, и на несколько мгновений застыл. Его взгляд прилип к одиноко лежащему
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на тактическом столе ручному гранатомету росгвардии ГМ-94. Очень захотелось взять его с собой,
до одури, словно от этого зависела его жизнь. Но Егор
одернул себя. В прошлый выход взял на свою голову.
А толку пшик. Даже пистолеты, автоматы и винтовки
потеряли часть убойной силы. Но для этого оружия –
не критично. А вот гранаты там просто не срабатывают. И зажигалки не работают. Никакие. Что-то в Зоне
этому препятствует. Кто-то из научников предположил, что, если бы не это, пыль давно бы сдетонировала – она словно порох. Много там странного. А в
прошлый выход на них напала небольшая стая одичавших собак. Егор хотел отстреляться от них из этого
самого ГМ, да не получилось. Пришлось отбиваться чем попало. Усмехнувшись, Егор тут же отстегнул
второй нож, а вместо него закрепил на поясе чехол с
саперной лопаткой. Так оно вернее будет. Попрыгав,
проверил шумность. Нормально, в рамках дозволенного. И пошел к контрольно-пропускному пункту эваколагеря со стороны въезда от Находки.
Ждать ученых пришлось дольше назначенного.
Когда стало понятно, что они могут и в три часа не
выйти, старшина решил, что через десять минут отменит выход – возвращаться после шести опасно вдвойне. Мало ли что. Там и так темно, в этой Пелене. А в
вечерних сумерках и ночью Зона смертельно опасна, если судить по рассказам тех, кого оттуда выводят до сих пор его коллеги-погранцы.
Они-таки успели появиться. И Егор укоризненно
высказал Маринке и Михалычу, седому бородатому дядьке богатырского сложения, свои претензии.
На молодого парня, носящего громкую фамилию
Тронштейн, старшина демонстративно не обратил
внимания. И зря. Сеня спокойненько так сказал, когда
Егор закончил свою мысль об опоздавших:
– Ну вот видите, Егор, у вас было столько времени
придумать такую замечательную пламенную речь.
Перепетько уставился на парня взглядом рожающей жабы, осознал собственное сравнение и невольно заржал. На что Арсений тоже улыбнулся. Это
не снизило между ними накал неприязни, но послужило поводом к временному затишью холодной
войны. Все-таки люди делом заняты. Внимательно
осмотрев рюкзаки и снаряжение научников, Егор
довольно покивал Михалычу. Явно его заслуга, что
все так хорошо упаковано и не болтается где, что
и как попало. Экспедиция тронулась в путь по дороге в сторону города и моря. И Пелены. Таблетка
в ухе, шедшая на пару с тактическим ларингофоном, оповестила Егора голосом Генки:
– Товарищ старшина, все тихо.
Его бойцы были предупреждены заранее, что командир с ними разговаривать не будет, но доклады
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намерен слушать каждые пять минут. Рапорта три
спустя четверо путников спустились по петляющей
дороге до границы Зоны. Голубое осеннее небо над
головой уже напиталось предвечерней глубиной,
но опасений пока Егору не внушало. лес вокруг, по
склонам сопок, так же был спокоен и тих. Вот все бы
ничего, но Пелена… Егор жестом остановил спутников, а сам подошел к стене странного дрожащего
воздуха, наполненного, словно туманом, коварной взвесью мельчайшей черной пыли. Постояв
так минут пять, едва не уткнувшись носом в Пелену,
Егор наконец махнул рукой, подзывая научников,
а сам сноровисто нацепил на лицо армейский респиратор и антипылевые очки. Девушка, бородач и
парень последовали его примеру. Кинув внимательный взгляд назад, туда, откуда они пришли, Егор спокойно шагнул в другой, чуждый людям, мир, своим
появлением так напугавший больше двух месяцев
назад не то, что Приморье и всю Россию, но и половину Земного шара.
Мир вокруг мгновенно из цветного праздника осени превратился в монохромно-темное пространство. Видимость существенно сократилась
метров до ста, и то не факт. Глухой голос Марины
за спиной заставил ускорить шаг:
– У нас мало времени. Идем.
Все вокруг было покрыто мельчайшей пылью черного цвета. Да и сам воздух словно пропитался этой
же дрянью. Путники почти мгновенно покрылись тонким слоем угольной дряни. Егор почти услышал, как
захрипел респиратор, ограждая его легкие от смертельной опасности силикоза. Все четверо двинулись
по дороге вглубь пораженной территории.
Они провели в Зоне около двух часов, успев за
это время набрать образцов растительности, пусть
и пожухлой, а также воды из пары овражных ручьев и воздуха, который набирали до смешного
просто: Арсений поводит пробиркой, закупорит
ее, а потом, через метров сто пути — снова. И так
раз пять или шесть, с пометками прямо на стекле.
Рутина, в общем, все, как и хотели ученые, выбрав
именно Егора в проводники. Уже на обратном пути
неугомонный парень ляпнул:
– Все, закончили, сейчас выйдем и…
– Заткнись! – прошипел Егор, чувствуя шкурой,
как потяжелело небо, словно что-то начало концентрироваться над ними. Опять… Опять этот недоносок сглазил! Как в прошлый раз, когда стая
собак на них выскочила. Старшина скомандовал:
– По дороге бегом!
Маринка и Михалыч подорвались вперед. До
границы Зоны оставалось всего ничего — метров
сто. А вот Арсений заартачился:

– Вы меня не затыкайте, старшина!
Тем временем тяжесть на нервах военного
сконцентрировалась до видения остро-проникновенного взгляда, не враждебного, нет. Взгляда
препаратора, прикидывающего, с какой стороны
подступиться к телу. Без лишних слов Егор схватил
парня за шкирку и потащил за собой, хоть тот и пытался что-то вякать и трепыхаться. Уже метрах в пяти
от границы он услышал сдавленный вопль молодого ученого. Внезапно Арсений словно взбесился,
вырвался из пальцев старшины и в пару гигантских
прыжков выскочил из зоны. Егор мгновенно последовал за ним. И уже снаружи замер, всматриваясь в
Пелену. За его спиной шумно выдохнул малой, сняв
маску и очки. Дрожащий голос парня заставил старшину развернуться и уставиться на него:
– Ни черта себе жуть какая…
– Что ты видел? – взгляд Егора заставил
Тронштейна сглотнуть. Парень словно нехотя сказал:
– Не знаю, старшина. Но оно было большим. И
с глазами…
– В смысле? – не понял Егор.
– Знаешь, там все темно-серое. А эта штука была
почти черная, как силуэт. И два чернющих прицела.
Егор кивнул Арсению и застыл, вновь посмотрев на Пелену. Вечерело. Но до сумерек еще было
время. Что же такое увидел Арсений? Не верить
парню у Егора резона не было. Он, конечно, сволочь
и хам, но не трепло – профессия обязывает всегда
стоять за факты, отчего Арсений и наехал в прошлый раз на Егора за суеверия. Что в итоге вылилось
в перепалку и нагрянувшую стаю собак. Старшина
переглянулся с Михалычем. Тот спокойно усмехнулся, отчего усы и борода шевельнулись, и сказал:
– Будем разбираться. Не боись.
И только теперь Егор обратил внимания на внешний вид спутников. Они словно побывали в шахте.
Тонкая черная полоса пересекала лицо каждого.
Волосы тоже оказались покрыты черной пылью. А
борода Михалыча теперь выглядела привычно-пегой до середины шеи, а вот ниже, где уже не было респиратора – оказалась черной. Одежда также стала
угольной. И кисти рук. Усмехнувшись, Егор несколькими движениями стряхнул с себя часть пыли, попрыгал в надежде, что еще сколько-то просто осыплется.
Ученые последовали его примеру. Минут через десять
они все-таки двинулись вверх по дороге, на перевал.
На подступах к КПП, выслушав очередной доклад своего поста о состоянии дел, старшина остановился и посмотрел туда, где еще недавно можно
было увидеть портовый город. Теперь там плот-

ным слоем темной Пелены возлежала Зона. Моря
видно не было – все та же пелена, сверху выглядящая плотным одеялом, под которым схоронилась Находка. Говорят, на воде граница Зоны идет
не только в воздухе, но и в море до самого дна. На
месте мыса Астафьева из Пелены торчал горб, или
купол, все той же дряни, что затопила сам город,
устье реки Сучан и некоторые окрестности. Так мог
бы выглядеть фонтан – словно именно там происходил выброс в наш мир той субстанции, что проглотила Находку.
Егор пожал плечами. Вроде бы ничего нового.
Вон и горы местные на виду. Брат с усеченной макушкой и остроконечная Сестра. Уж их-то Пелена
не смогла накрыть – высоковаты. И тут старшина
застыл, уставившись на то, что зацепил его взгляд
за Сестрой, в районе бухты Врангеля. Там над темно-серым покрывалом Зоны вырос небольшой, но
знакомый холмик серой дряни. Это что же? Второй
эпицентр образовался?! Егор сглотнул. Так вот почему размер Зоны увеличился. Пыли стало больше…
Значит, правы были те, кто кричал летом, что во
всем виноваты угольщики? Да нет, не может быть,
– Егор тряхнул головой. Маринка, стоявшая рядом,
дернула его нетерпеливо за рукав:
– Чего встал, пошли! Надо образцы сгрузить.
Егор молча указал рукой на новое образование.
Девушка сначала не поняла, что к чему, но уже через
несколько секунд ахнула. И только дробный топот
шагов возвестил, что аспирантка со всех ног бросилась к своим – рассказать о происходящем. Через
несколько минут к так и не сдвинувшемуся с места
старшине подошел лейтенант. Богатиков просто
встал рядом и уставился в ту же точку. А через полминуты сказал:
– Семью помнишь? Что сегодня вышли.
– Что с ними? – отозвался Перепетько.
– У младшего час назад слизистые почернели.
– Твою же… – выругался старшина.
– Ага, – выдохнул лейтенант. – Их уже увезли,
всех пятерых.
Двое военных так и стояли на перевале, глядя в
сторону Зоны. О чем каждый из них думал, не смог
бы догадаться никто. А через несколько минут оба, не
сговариваясь, развернулись и пошли в лагерь. Темносерое полотно там, где недавно был город у моря,
медленно колыхалось и струилось само в себе, словно нечто живое и странное. Даже страшное. У этих
троих, двух военных и Зоны, появилось нечто общее.
Возможно, знание. О том, что все только начинается…
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Иллюстрация Виктории Коларьковой

Дмитрий Игнатов

ДВА ИЕРОГЛИФА,
или «МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ»
Солнце почти опустилось за горизонт. Его медно-красные лучи освещали невесомые облака,
отражались и поблескивали в неспешных водах
Нила, а чуть дальше упирались в разлегшуюся на
песках вытянутую черную тень – силуэт недостроенной пирамиды. Повеяло прохладой. Великий
Фараон глубоко вдохнул вечерний воздух и жестом приказал двум полуобнаженным девушкам
с опахалами оставить его.
Еще некоторое время он сидел на своем богато украшенном прогулочном троне, наслаждаясь
тишиной, а потом поднялся и сделал несколько
шагов вперед по вымощенной мрамором веранде, словно заметил вдали что-то и теперь хотел
хорошо рассмотреть. Цепкий взгляд Великого
Фараона скользил по берегу Нила, по далекому
силуэту пирамиды, по тускнеющему горизонту,
а его сухие и обычно плотно сжатые губы постепенно преображались еле заметной улыбкой.
Сейчас он видел намного больше, чем способен простой смертный. Он видел будущее. Над
пока еще дикой рекой вырастали величественные каскады плотин, от них с математической
точностью и геометрической красотой тянулись
сети ирригационных каналов, круглогодично насыщающих иссохшую почву живительной влагой.
Свои места занимали крестьянские наделы, тенистые сады, вымощенные дорожки, храмы и, конечно, же статуи. Его храмы и статуи. Символы и
результаты свершения его божественной воли...
Она преобразует и сделает его царство самым
прекрасным местом в мире. А возможно, изменит и весь мир во веки веков.
Великий Фараон взял папирус и принялся торопливо зарисовывать так внезапно возникший и
уже ускользающий образ. Конечно, он еще много
раз все поменяет и переделает, но тот результат, который он смог вообразить себе, ему уже
нравился.
Он так увлекся процессом, что не услышал,
как своей кошачьей походкой к нему подошла
Несравненная Нехйит.
– Мой господин… – осторожно, не желая мешать мужу, проговорила она.
Фараон обернулся и по взволнованному лицу жены понял, что произошло нечто
непредвиденное.
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– Что случилось?
– Мой господин, – повторила Нехйит, – стража схватила чужеземца, бродягу в странной одежде. До этого люди говорят, что видели в пустыне
зловещие огни.
– Зловещие огни? – переспросил Фараон,
нахмурившись.
– Да. И чужеземец пришел с той стороны. Это
дурной знак, господин. Возможно, там под покровом сумрака стоит вражеская армия, а это шпион,
подосланный к нам, – она сделала паузу, чтобы
скрыть волнение. – Он очень странный. При нем
нашли много странных вещей… Я чувствую недоброе. Нам следует убить чужеземца.
– Нет, – решительно произнес Фараон. – Для
начала надо, по крайней мере, поговорить с ним.
Пусть это даже вражеский шпион, но от живого пленника нам будет больше пользы, чем от
мертвого.
Фараон нежно взял жену за плечи и прижал к
себе, чтобы она успокоилась.
– Распорядись, чтобы чужеземцу дали еды и
посадили под замок. И пусть не болтают о его появлении. Утром я посмотрю, что за странные предметы он принес. – Фараон улыбнулся: – Может,
это просто греческий торговец, отставший от своего каравана.
– Ваша мудрость сравнима только с вашим
спокойствием.
– Когда ты закончишь все этапы обучения, ты
будешь обладать теми же свойствами, моя дорогая Нехйит. А теперь пора спать.
***
Солнце ярко било с открытой террасы и наполняло собой весь зал. Фараон и царица недавно
закончили утреннюю трапезу и ожидали появления начальника дворцовой стражи. Скрупулезно
соблюдая все тонкости ритуала, он вошел, держа
в руке дорожную сумку, отнятую у чужестранца,
положил ее на столе перед Фараоном и, сделав
несколько шагов назад, безмолвно замер в преклоненной позе.
Это была простая, но искусно сшитая заплечная сумка. Фараон хорошо знал, что могут изготавливать его подданные, и это была не их работа.
Значит, чужестранец действительно прибыл от-
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куда-то издалека. Фараон чуть приподнял сумку
над столом и осторожно высыпал содержимое на
мраморную поверхность. Вещей было немного.
Несколько золотых монет. Детально и красочно
изготовленная карта местности на странном тонком папирусе, многократно сложенная в небольшой квадрат. Блестящая полупрозрачная табличка
с непонятными символами. Круглая коробочка
из серебристого металла, с испещренным насечками кольцом внутри, в середине которого
покачивалась какая-то заостренная пластинка.
Массивный металлический предмет странной
формы: толстый и широкий с одной стороны,
покрытый пластинами из дерева или кости, а с
другой вытянутый и завершающийся трубкой с
отверстием.
– Безделушки! – покрутив каждый предмет в
руках, заключил Фараон, а потом перевел пронзительный взгляд на начальника стражи: – Что
говорит чужеземец?
– Он плохо говорит на нашем языке, господин, – ответил стражник, не поднимая глаз, – или
же просто не желает отвечать. Я хотел распорядиться пытать его, но Вы запретили действовать
так, господин…
– Я не забываю своих приказов.
– Простите меня за дерзость, господин.
– Хорошо… – Фараон сделал паузу, задумавшись. – Приведите его сюда.
Начальник стражи склонился в еще более глубоком поклоне и поспешно вышел, а через некоторое время двое солдат ввели в тронный зал
чужеземца. Подведя и поставив пленника перед
троном, один из стражей хотел по привычке ударить его по ногам древком своего копья, дабы
тот оказал Воплощенному Богу должное почтение, упав на колени, но Фараон жестом остановил воина. Потом так же безмолвно приказал
страже отойти в сторону и внимательно рассмотрел чужеземца.
Своим обликом и одеянием тот не походил на
путешественников, которых приходилось видеть
Фараону. Одежды чужеземца, однотонные, с множеством небольших застежек, и покрытые геометрическими узорами, состояли из разных частей,
надетых одна поверх другой. Лицо обладало тонкими чертами, а кожа была белой и чистой, как
у представителя благородных жреческих родов.
Он неумело поклонился Фараону и посмотрел
на него прямым взглядом, что само по себе уже
было проявлением величайшей дерзости.
– Кто ты и куда идешь? – холодно спросил
Великий Фараон.
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– Господин, – начал путешественник, с трудом
подбирая и путая слова, – меня зовут Абдулла-альХазред. Я шел с караваном в Сирию, но потерял в
песках и товар, и товарищей. Рискуя умереть от голода и жажды, я в надежде на милость Великого
Фараона вышел к твоему величественному дворцу. Благодарю тебя за милость и спасение.
– Тебе оказана куда большая честь, чем спасение твоей жизни. Ты удостоился возможности
говорить со мной, – заметил Фараон и знаком
приказал страже удалиться.
Несравненная Нехйит поняла, что сказанное в
дальнейшем не будет предназначаться для ушей
простых смертных.
– Я знаю сирийский, – проговорил Фараон. –
Ты можешь произнести то же самое на своем
родном языке.
Чужеземец повторил сказанное, и Нехйит заметила, что на лице ее супруга появилась еле заметная улыбка:
– Да, ты владеешь сирийским лучше, чем египетским, но все-таки это не твой родной язык, – он
сделал паузу, поднялся и встал у края стола. – И
ты не похож на сирийского купца… Может, тогда
хотя бы скажешь, что это за предметы, которые
были найдены у тебя.
– Это диковинки, которые я везу на продажу…
– Диковинки, – задумчиво повторил Фараон
и провел рукой над разложенными на столе вещицами. – Вот, к примеру, что это за блестящая
табличка?
– Я не ведаю, Господин. Говорят, что амулет с начертанными пожеланиями здоровья и всех благ…
– Неужели? – усмехнулся Фараон и перешел
на язык, который Нехйит понимала лишь отчасти. – А я почему-то думал, что здесь написано
«Лаборатория физики высоких энергий».
Чужестранец ошеломленно посмотрел на
Фараона, а тот резко взял со стола тяжелый предмет странной формы и, сжав его в своей руке, направил концом с трубочкой прямо на незнакомца.
– На этой чертовой ключ-карте мое имя. Это
моя карта! И если ты сейчас не расскажешь мне
убедительную историю о том, кто ты и зачем тут
оказался, то вот эта «диковинка» проделает дырку
в твоей башке!
– Ну, слава Богу, это вы… Я уж думал, что меня
тут скормят крокодилам.
– Это интересный вариант. Я его обдумаю.
Спрашиваю еще раз: кто ты и что здесь делаешь?
– Полегче! Полегче! Прошу, опустите пистолет. Я не представляю угрозы, – испуганно замахал руками путешественник. – В конце концов, я

тоже ученый, практически ваш коллега, только не
физик, а историк.
– Это не ответ на мой вопрос.
– Про эксперимент рассказал мне ваш напарник… Эндрю.
– Болтун, – грустно проговорил Фараон.
– Да. И любитель выпить, к тому же, – заметил путешественник. – Не скрою, я был так воодушевлен его рассказом, что не смог устоять перед
соблазном. Пока он был в отключке, я вытащил у
него из кармана ключ-карту. Он сам показал мне
ее! Я сразу отправился в вашу лабораторию. Дата
уже была установлена на устройстве, мне оставалось только включить его… Увидеть своими глазами Древний Египет было так заманчиво. Я даже не
отнесся к подготовке должным образом…
– В таком случае, коллега, – неторопливо произнес Фараон, убирая пистолет за золотой пояс своего одеяния, – вы поступили, как полный идиот.
Устройство перемещает во времени, но не перемещается само. Так что это дорога с односторонним движением. И вы застряли тут навсегда.
***
Набережная, вымощенная широкими белыми
плитами, начиналась с нижней террасы дворца и
шла прямо вдоль воды. Слева и справа от дорожки возвышались ряды пальмовых деревьев, на ступенчатых клумбах, выложенных все тем же белым
камнем, благоухали цветы. Через каждые 15-20
метров к воде спускалась лестница.
Фараон неторопливо ступал по плитам своими
кожаными сандалиями, богато украшенными драгоценными камнями. Чужеземец шел рядом, постоянно спрашивая что-то на неизвестном языке.
– Как историк, могу заявить, что вы выбрали
очень интересную эпоху! Правление XIII династии одни считают периодом хаоса, другие временем стабильности… Имена фараонов не дошли
до нас. Разве что два иероглифа, составляющих
имя Великой Царицы Нехйит.
Фараон оглянулся и нежно посмотрел на жену,
следовавшую за ними чуть поодаль.
– Это мы скоро исправим. У меня довольно масштабные планы по переустройству этого места.
Например, набережная, по которой мы идем, построена уже при моем правлении.
– Восхитительная работа с камнем! – похвалил
историк. – Как вам это удалось?
– С камнем? – Фараон усмехнулся. – Это бетон.
– Бетон?
– Да. Известняк прекрасно растирается в медных ступках до состояния мелкой муки. Добавляя

воду и другие компоненты для прочности, его доводят до нужной густоты и заливают в деревянные опалубки. На нашем солнце он моментально
схватывается, а через несколько недель становится настолько твердым, что неотличим от монолита.
Так можно делать кирпичи, строительные блоки,
колонны или вот такие гладкие наливные поверхности. Это первая технология, которую я подарил
этому народу.
– Потрясающе!
– Кстати, взгляните на ту сторону реки, – Фараон
указал на силуэт недостроенной пирамиды. – Сейчас
конструкция закончена примерно наполовину.
– Разумеется. Сейчас там работает примерно
пятьдесят человек. И примерно через пять месяцев они все закончат.
– Так быстро?
– Они ставят опалубки для новых блоков непосредственно рядом с уже готовыми и просто заливают раствор. Так оказывается, что блоки словно
подогнаны друг к другу и держатся без какого-либо
цемента. Время расходуется только на приготовление новых порций раствора, пока предыдущие
блоки затвердевают.
– А что происходит там? – историк указал туда,
где ниже по течению, происходило какое-то человеческое движение.
– Более масштабный проект… Это строительство дамбы и прокладка оросительных каналов.
Туда действительно брошено много сил, –
Фараон задумался. – Лет через десять мы планируем окончательно поставить под контроль
разливы Нила, стабилизировать урожайность,
чтобы, наконец, закрыть продовольственный
вопрос и, возможно, начать использовать энергию падающей воды.
– Только не говорите, что собираетесь построить электростанцию.
– Вряд ли это случится при моей жизни, – рассмеялся Фараон, – но водяные мельницы, бетономешалки, колесные машины, черпающие
плодородный ил со дна, – это вполне осуществимо.
Он оперся на перила, изготовленные в форме
изящных скрученных колонн, и задумчиво посмотрел на мутноватую воду реки, в которой весело
искрилось солнце.
– Зачем вам все это? Кажется, они уже считают
вас живым богом.
– Мне нравится этот народ. Они целеустремленны, трудолюбивы, они готовы идти на жертвы. До многого они дошли сами. То, что касается
практических умений. Но они совершенно лишены научной культуры. Например, они превосходно
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подготавливают тело к мумификации, мастерски
потрошат его, но, представьте только, даже не
удосужились оформить свои анатомические наблюдения. Или тем более логически связать состояние внутренних органов с болезнями умершего.
Им не хватает знаний и системы образования. Я
даю им и то, и другое.
– Но зачем? – повторил свой вопрос путешественник, – Неужели ради простого развлечения?
– Конечно, нет. Чтобы поменять ход всей истории. Именно для этого я нахожусь здесь.
Историк хотел что-то ответить, но от неожиданности даже захлебнулся воздухом. Наконец,
откашлявшись, он спросил:
– А что, собственно, вас не устраивает в нашей
истории?
– А неужели вас в ней все устраивает? Вы лучше
меня знаете все те ужасные ошибки, которые
успело совершить человечество за время своего существования. Войны, эпидемии, торжество
невежества и жестокости… Все это наша история! Мир людей стал слишком большим, но не
стал более совершенным. Исправить, переделать
его… Уже невозможно. Только создать заново.
– Не слишком ли трудная задача для одного
человека?
–Ну, я же почти бог, – усмехнулся Фараон.
– Я имею в виду… Вы определенно очень образованный человек, разносторонний… Но вы не
можете знать всего.
– Да. Именно поэтому я привез с собой довольно большую библиотеку. Механика, физика,
химия, астрономия, биология… Все, конечно, реферативно, с тем самым практическим уклоном,
чтобы знания можно было сразу применить. Я потратил почти год на подготовку всех распечаток.
– Распечаток? Не проще ли было взять с собой
флешку?
Фараон расхохотался.
– На цифровой носитель, конечно, влезает
больше, но какой от него прок здесь?
– Действительно… – замялся историк. – Я просто не подумал об этом. Кажется, мы настолько
привыкли к современным технологиям, что уже
не представляем, как обходиться без них.
– Бумага тоже не идеальное решение… При
всем старании мои подданные не смогут освоить все привезенные мной знания достаточно
быстро. Я умру, бумага истлеет… Именно поэтому я начал с бетона. Я оставлю после себя храмы
и монументы, испещренные текстами. И носителей языка, способных эти тексты читать. Это будет
мой Завет, мои «Моисеевы скрижали», но толь-
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ко на этот раз Слово Божие будет намного полезнее. От подножия пирамид оно устремит новое
человечество прямиком к звездам!
– А что же произойдет с тем человечеством,
которое помним мы?
– Ничего. Оно исчезнет. Потому что никогда
не появится.
***
Огненная колесница Ра скрылась на западе в
царстве Сета. Нехйит уже знала, что это просто
самая близкая к Земле звезда, что таких звезд
множество, что они просто намного дальше. Но
старое «объяснение» нравилось ей, потому что
она находила его поэтичнее.
Она осторожно посмотрела на террасу, где
до сих пор беседовал ее Боговоплощенный супруг и чужеземец. Некоторые слова доносились
до ушей Нехйит, но понимала она далеко не все,
чего нельзя было сказать о мужчинах, увлеченно ведущих свою беседу.
–- Спустимся к воде, – предложил собеседнику Фараон, – в это время там становится особенно красиво.
Он взял со стены факел и опустил в каменную чашу, находящуюся у идущей вниз
лестницы. В тоже мгновение в ней вспыхнуло желтоватое пламя. Огонь побежал вниз по
тонкому желобку, зажигая такие же чаши. Уже
через несколько секунд по обеим сторонам
лестницы горело яркое пламя, освещая мраморные ступени.
– Масло, стекающее по системе желобков.
Остроумно! – похвалил историк, спускаясь вслед
за Фараоном.
Над Нилом поднялся ярко белый месяц, прокладывая по его водам дрожащую на волнах серебристую лунную дорожку. Лестница опускалась
прямо в воду и, казалось, продолжалась по воде
этой невесомой дорожкой света. На волнах слегка покачивалась расписанная золотом лодка, привязанная к мраморному столбику.
– Тут так безлюдно, – проговорил историк.
– Да. В эту часть дворца никто не заходит.
Только я и моя Несравненная Нехйит. Нечто вроде
Запретного Леса, где разрешено быть только
Императору.
– Или Эдемского Сада?
– Ну, в таком случае, я Змей Искуситель, –
усмехнулся Фараон, глядя на подрагивающую
лунную дорожку, – прельщающий всех плодами
древа познания. В любом случае, здесь то место,
где я могу спокойно поразмыслить.

– А как физик вы не задумывались, почему я
смог появиться здесь?
– Что вы имеете в виду? – Фараон вопросительно посмотрел на своего собеседника.
– Я могу ошибаться… Но, как только вы оказались здесь, в прошлом, наша история должна была
измениться. А значит, я уже должен был видеть
и помнить тот «дивный новый мир», который вы
планируете построить.
– А вы что-то видели?
– Нет.
– Это интересно, – Фараон отвернулся и, размышляя, задумчиво посмотрел в пустоту. – Возможно,
путешествуя в прошлое, мы просто создаем дополнительную альтернативную линию времени. Не
меняя того будущего, которое для нас уже свершилось. А возможно… Стивен Хокинг прав и существует некий вселенский механизм защиты хронологии,
который делает бесполезным любое…
Он не успел договорить фразу, потому что сзади
на его голову опустилось тяжелое позолоченное
весло. Фараон пошатнулся и медленно осел на мокрые от набегающих волн ступени. Историк выпустил весло из рук. Его сердце бешено колотилось.
Действовать нужно было быстро.
Он прислушался и, не услышав ничего, кроме
ночной тишины, молниеносно взбежал по лестнице. Тронный зал был пуст. На мраморном столе попрежнему были разложены его вещи, которые он
стал поспешно засовывать обратно в сумку. Главное,
ничего не оставить. Компас, ключ-карта, монеты….
Пистолет…
– Где же этот чертов пистолет?! – пронеслось в
голове у историка. – Ах, да… Самодовольный болван забрал его себе. Теперь записи…
Он осмотрелся по сторонам. Вдоль одной из
стен зала располагались длинные стеллажи. Среди
сложенных стопками и скрученных свитками папирусов в свете факелов ярко выделялись толстые
белые стопки бумаги в полупрозрачных пластиковых переплетах. Историк не смог взять все сразу.
Пришлось ходить по два раза. Через минуту все
распечатки уже лежали в чаше с горящим маслом.
Механика, физика, химия, астрономия, биология…
постепенно превращались в пепел.
– Вот и все, – историк облегченно вздохнул. –
Почти все.
Он спустился назад к реке, где на ступенях попрежнему лежало тело Фараона. Кровь уже натекла на мрамор и теперь расплывалась бурым
пятном по поверхности воды. Историк склонился
над трупом, достал у него из-за пояса револьвер
и переложил к себе. Затем он с трудом погрузил

тело в лодку, залез в нее сам и, подняв весло, оттолкнулся от берега.
Тихий плеск воды быстро успокоил его. Теперь
человечеству ничего не угрожает. А самое главное – его семья, его дети… Теперь они будут жить.
Они не сгинут в одночасье в небытии несвершившейся истории. И все остальные… Все остальные
тоже продолжат существовать. И это он, персонально он спас всех! Никаким сумасшедшим планам безумца не суждено сбыться.
Он посмотрел на покоящеееся в лодке тело.
Мертвый Бог раскинул обессилевшие руки в стороны, окровавленная голова была откинута назад,
бледное лицо в свете луны казалось светящимся, тонкие губы были плотно сжаты, а остекленевшие глаза, казалось, пристально смотрели на
звезды, к которым Фараон так стремился. На мгновение историку показалось, что мертвый Бог слегка улыбается, поэтому он поспешил спихнуть его
в темную воду. Вслед за ним отправились монеты, компас, карта и пустая сумка.
Оставалась еще одна мелочь. Вытянувшись в
полный рост, историк встал на край лодки и приставил пистолет к своему виску.
– Хронология должна быть защищена, – подумал он и нажал на спусковой крючок.
***
Великая Царица Нехйит сидела в зале на троне
своего супруга, от которого она унаследовала и божественный титул, и абсолютную власть.
С открытой веранды, как и прежде, ярко светило
солнце. Вдали за рекой возвышался темный силуэт пирамиды, где никогда уже не будет погребено
тело ее возлюбленного Богоявленного Господина.
Ниже по течению блестящую гладь Нила рассекало массивное тело большой дамбы. В стороны тянулась сеть оросительных каналов, снабжающих
водой поля и сады по обоим берегам реки. Где-то
за дамбой скрипели колеса водяных машин, мелющих муку для хлеба, мешающих раствор для
строительства зданий и дорог, черпающих ил для
удобрения почвы.
– Разве сравнима какая-то пирамида, какой-то саркофаг со всем этим? – думала Царица Египта. – Его
тело стало плодородной почвой, кормящей нас; Его
кровь – это воды Нила, поящего нас; Его разум – это
Солнце Ра, согревающего и дарящего свет всему сущему. Неужели время так жестоко, а люди так неблагодарны, что в истории сохранится только два иероглифа
моего имени, и ни одного из Его великих дел?
Нехйит в раздумьях склонилась над мраморным столом, на котором лежала плоская серая ко-
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робка и стопка листов белого папируса. Царица
открыла крышку, под которой скрывались ряды
выпуклых квадратных пластин со множеством
символов, провела по ним своими тонкими пальцами и обреченно закрыла. Когда-то ее супруг
показывал ей, как можно извлекать знания из
этой волшебной коробки. Сейчас же она молчала. Но определенно был способ заставить ее
вновь заговорить.
Великая Царица нерешительно подняла со
стола записи. Читать этот язык было неудобно, слишком уж много символов умещалось на
листе, а их бесконечные сочетания образовывали слова, значение которых Нехйит понимала
только отчасти. И все же она смогла прочитать:
«Электрический ток: основные свойства, получение, преобразование и передача».
Пересилив страх от непонимания, она продолжала листать, прочитывая страницу за страницей.
Рисунки, схемы и подписи постепенно начинали
складываться в ее голове в какую-то фантасмагорическую картину.

Проволока… Тонкие металлические нити.
Мы сможем вытянуть их из золота или меди.
Керамические изоляторы… Гончары изготовят их.
Катушки и маховики можно как обычно сделать
из дерева и известняка. «Любящий камень»…
Есть только один кусок, когда-то привезенный
ради забавы. Его мало. Потребуется намного
больше, значит, придется отправить караван на
Восток. Сегодня же! Вся конструкция должна приводиться во вращение. Это проще всего. Нужно
подсоединить ее вал к одной из водяных машин.
В случае необходимости, можно добавить дополнительные шестерни.
Она пока еще не понимала как именно, но это
должно было работать. Впервые Несравненная
Нехйит начинала постепенно ощущать то мудрое
спокойствие, так свойственное ее покойному супругу, потому что теперь совершенно точно знала,
что нужно делать. Стараясь сдержать слезы, она
плотно сжала сухие губы и мысленно прошептала:
– «От подножия пирамид прямиком к звездам!» Как Ты всегда говорил. Да будет так!

Корабль Тесея
Мой отец умер два года назад. Сложно сказать
точнее, хотя момент его смерти точно был. Однако
определение этого момента всегда вызывало вопросы. Сначала смерть связывали с простой остановкой дыхания. Потом с остановкой сердца, при
этом было замечено, что еще несколько дней у покойника могли отрастать волосы и ногти. Наконец,
когда медицина окончательно определилась с местом хранения человеческой души, смерть окончательно связали с прекращением нормальной
активности мозга. Но даже в этом случае оставались лазейки, ведь мозг может функционировать
частично. И напротив, даже при полностью умершем мозге, остальное тело еще может поддерживаться в живом состоянии при помощи не особо
сложных медицинских приборов. Формально человек остается вместе со своей жизнью, а его несчастные родственники с трудным вопросом:
поддержать или прервать эту «жизнь».
Впрочем, это не был случай моего отца. Он
умер два года назад. В какой-то момент последняя клетка его тела перестала жить. Он умер. Это
статистический, математический, медицинский,
биологический факт! Он умер.
Тяжело признавать, но этот момент не стал трагедией ни для кого в нашей семье. Этому моменту
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не предшествовало никакого скорбного ожидания.
Этот момент не стал печальным облегчением, как
часто бывает с долго болеющими и постепенно
умирающими людьми; или разрывающим душу
потрясением, как случается при внезапной, неожиданной смерти. Мы просто не заметили его…
Я очень хорошо помню тот вечер. Отец вернулся с работы как обычно около 7 часов вечера.
Он неторопливо сел за стол, и вместе мы начали
ужинать. Разговоры о служебных делах не были
приняты у нас за столом. Они с мамой обсудили какие-то новости. Отец дежурным образом
поинтересовался о том, как прошел мой день.
Я так же дежурно ответила ему. После чего он
продолжил свой разговор с мамой. Не помню
точно, о чем именно они говорили. Помню, что
меня с самого начала ужина занимал только один
вопрос. Он сидел в моем мозгу, словно раскаленная иголка, но я не решалась озвучить его,
словно подбирая подходящий момент.
Наконец, когда мама уже собрала тарелки и
пошла их мыть на кухню, пауза в молчании показалась мне слишком длинной, и я спросила:
– Пап, ты был у врача?
– Да, – ответил отец как-то слишком
непринужденно.

Вторая часть вопроса далась мне намного сложнее, чем первая.
– И когда это случится? – наконец выдавила
я из себя.
Отец старался не подавать вида, но я заметила, что на мгновение его слегка передернуло.
Словно специально он сделал небольшую паузу,
отпил чай из чашки, а потом ответил:
– Это уже случилось.
– Случилось? – опешила я.
– Да, – произнес отец уже так же непринужденно, как и первое «Да».
– И когда же?
– Позавчера. На выходных. Возможно, на прошлой неделе. Доктор не может сказать точно, но
сейчас процесс полностью завершился… – слова
отца начинали уходить в какую-то пустоту, раздаваясь у меня в голове, словно эхо.
– Это… определенно?..
– Определенно, – он посмотрел мне прямо в
глаза. – А что? Ты заметила в последнее время
что-нибудь странное?
– Нет… пап…
Наверное, в этот момент мой взгляд выражал
намного больше, чем я сама могла выразить словами, потому что отец тяжело вздохнул, поднялся и прошелся по комнате из стороны в сторону.
Кажется, он и сам обдумывал, что лучше сказать.
– Считаешь, что я стал «кем-то другим»? Теперь
тебе будет трудно называть меня «папой»? Это
обидно, – перешел он в своеобразную контратаку, и это было настолько на него похоже, что на
мгновение я даже успокоилась.
– Я… Нет.
– Тогда в чем же дело? – отец, кем бы он теперь не был, сделал паузу. – Возможно, тебе понравилось, если бы я тебе соврал?
– Ты никогда не врал мне.
– И это правда. Я всегда старался говорить тебе
только правду! Даже, когда она тебе не нравилась... Помнишь? Прямо как в прошлом году, когда
я сказал, что мне не нравится твой парень.
Внезапные примеры из моей собственной
жизни были папиным коньком.
– Да, но... Он не был моим парнем… пап…
– Не важно. Он был инвалидом.
– Человеком с ограниченными возможностями, – уточнила я.
– Пусть так! Калекой. Факт в том, что у него не
было ноги, а вместо нее он пользовался этой навороченной электронной штукой…
– Кибернетическим протезом, – в который раз
поправила я.

Надо сказать, что отец прекрасно разбирался
в современных технологиях, но часто намеренно примерял на себя роль «старика», в молодости которого «такого не было». Обычно он делал
это, чтобы таким странным образом донести до
слушателя какую-то свою мысль, но при этом сам
никого не слушал…
– Да он даже заряжал ее по USB, как какой-нибудь смартфон! – отец резко замолчал и выдохнул, словно желая успокоиться принятием этого
волевого решения, а потом сел в кресло и, посмотрев на меня, продолжил уже спокойнее. – Без
настоящей ноги… оставался ли он для тебя полноценным человеком?
Этим парадоксальным вопросом он внезапно загнал в меня в тупик вместе со всей моей
политкорректностью:
– Конечно… но…
– Но?
– Это ведь другое…
– Другое? – отец язвительно улыбнулся, –
Безусловно! Технология поклеточного нанопротезирования это «нечто другое» по сравнению
с тем, чтобы прикрутить к своей культе пружинку и моторчик на батарейках. Но давно ли моя
современная и продвинутая дочь стала таким
ретроградом?
Я заранее знала, что мой отец, или тот, в кого
он превратился, скажет дальше. Этот разговор
неоднократно велся в нашей семье еще до того,
когда он, наконец, решился пройти эту процедуру. Нет, наверное, все же не решился, а просто
перестал слушать возражения.
Черт! Я по-прежнему считаю, что это в основном маркетинг. Большинство аргументов до сих
пор звучат, как рекламные слоганы со страниц
цветных буклетов, которыми недавно были завалены все больницы.
«Поклеточное нанопротезирование. Священный
Грааль медицины найден! Ключ к бессмертию уже
находится внутри вас. В ваших клетках! Мы лишь
даем вашему организму верное направление и, используя естественный, природный механизм деления клеток, позволяем вам стать лучше. Всего
один укол, и через 17 месяцев все клетки вашего
тела будут заменены на совершенные биохимические машины. Инфекционные болезни, дисфункция внутренних органов, генетические аномалии,
возрастные изменения и даже старение – все это в
прошлом. Уже тысячи людей прошли процедуру без
каких-либо побочных эффектов. Присоединяйтесь к
ним! Единственное, о чем вам все еще стоит беспокоиться – это переходить улицу на зеленый свет».
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– Ну, хватит, пап, – прервала я. – Я все это уже
слышала от тебя много раз.
– «Папа»? Неужели я все еще «папа»? – мрачно парировал отец.
На какое-то время он замолчал. Было видно,
что он расстроен, но я знала, что не хотела расстраивать его. Так же точно, как и то, что сейчас
он попробует сделать так, чтобы я чувствовала
себя виноватой.
– Прости… Возможно, тебе было бы намного
проще, если бы твой старик подряхлел бы у тебя
на глазах… Выжил бы из ума, возможно, начал
бы гадить под себя, а в конечном итоге сдох…
– Папа, перестань!
– Прости, что я не хочу сдохнуть. Прости меня
за это.
– Ну, хватит! – почти крикнула я, – Хватит делать из меня чудовище, папа!
– Да ну! А не ты ли видишь чудовище во
мне?! Папочка Франкенштейн? Это же так
противоестественно!
В этот момент человек, который когда-то определенно был моим отцом, начал раздражать
меня больше, чем когда бы то ни было. Стараясь
не столько настоять на своем, сколько уязвить
его, я твердо и громко выпалила:
– Да! Это противоестественно!
Похоже, это произвело слишком сильный эффект. Отец замолчал, его лицо стало задумчивым и каким-то серым. Он медленно поднялся
с места, пересек комнату и, отодвинув штору,
посмотрел в окно.
– А сегодня тепло…– задумчиво произнес
он. – Кайра даже не захотела заходить в дом.
Вон она… Спит на лестнице у веранды. Ее подарили нам с матерью годовалым щенком. Ты
тогда еще не родилась, но мать уже ходила
беременной. Мы думали, что будет здорово,
если наша маленькая девочка с детства будет
общаться с животными. Вы бы росли, играли
вместе, подружились. Так оно и получилось.
Это делает людей добрее, учит проявлять заботу… – отец на минуту замолчал и снова посмотрел на меня своим колючим испытывающим
взглядом. – Сейчас тебе двадцать семь лет. Как
думаешь, обычная немецкая овчарка прожила
бы столько?
– Ты хочешь сказать, что?..
– Это противоестественно, – кивнул отец. –
Ну, извини! Возможно, тебе было бы проще закопать ее на заднем дворе.
Он задернул шторы и вернулся в свое кресло. По его лицу и позе было видно, что он устал
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от этого разговора, который нам обоим дался
очень нелегко.
– Пап, прости меня… Я не имела права осуждать тебя. Вообще, это твое личное дело... И я
отвратительно нахамила…
Он сидел, удобно устроившись в кресле,
прямо напротив меня. Таким я его видела уже
много раз за свою жизнь. Знакомое с детства
лицо, знакомый голос, знакомые движения. Но
все-таки в сознании, как назойливая муха, крутилась предательская мысль – «это не он». Всю
свою схожесть это новое существо как-то получило у моего «настоящего папы», которого здесь
больше нет. Здесь больше нет ни одной его частицы. Мне было стыдно, но я никак не могла
избавиться от этой гадкой мысли.
– Ничего! – он устало махнул рукой, которая
практически сразу опустилась назад на подлокотник. – Знаешь, у древних греков есть миф о
корабле, на котором Тесей вернулся с острова
Крит после победы над Минотавром. Этот корабль долгие годы хранился афинянами и по
возможности сохранялся в первозданном виде.
Однако иногда при починке старые доски всетаки меняли на новые. До тех пор, пока старых
досок совсем не осталось. И тогда греки задались вопросом: тот ли это корабль, на котором
плавал Тесей и который они так бережно хранили, или уже новый? Парадокс…
Отец откинул голову на спинку кресла и умиротворенно закрыл глаза. Казалось, что он уже
спит и во сне перед его глазами проплывает
истерзанный бурей греческий корабль под черным парусом.
– И как же они его решили?
– Никак, – ответил отец, не открывая глаз. –
Да они и не могли его никак решить. Видишь ли,
дело не в том, старый корабль или новый. Дело
в том, что он сам думает по этому поводу.
– А что думаешь ты?
– По поводу корабля?
– По поводу себя… И нас. Ты ведь подумал,
что будет дальше? Тебе не придется закапывать
Кайру на заднем дворе. Но тебе придется видеть, как постареет и умрет мама... А потом и я…
Отец чуть приподнялся и посмотрел на меня.
– Ну, конечно, я обо всем подумал. Мы давно
все обсудили с твоей мамой и вместе пришли к
правильному решению. Так что ее мне тоже не
придется закапывать на заднем дворе.
– Мама… тоже?!
Отец кивнул.

– Она первый член нашей семьи, прошедший
процедуру… Если не считать собаки.
– И она все время молчала… Как она могла
скрыть это от меня?!
– Может, она просто не хотела такого неприятного разговора… Как думаешь?

– Значит, ты был только вторым.
– Нет, – в глазах отца заблестел огонек, который показался мне каким-то не по-человечески зловещим. – Я был только третьим в нашей
семье.
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Александр СМИРНОВ

АЛФАВИТ
Август выдался теплым и дождливым.
Бескрайние леса стояли чисто вымытые, с нарядной, словно в мае, листвой и строгой темной хвоей.
Волки доели всех зайцев еще в прошлом веке и
ушли в соседнюю область. Теперь в лесу рыскали
лишь грибники, вынюхивая лакомый белый.
Григория грибы не любили и искусно прятались от него под травой и листьями. Даже в будний день, проплутав несколько часов, он набрал
едва ли треть корзины. Отчаявшись, Григорий собрался повернуть домой, но вдруг услышал неясный далекий гул.
Едва различимый звук, быстро приближаясь,
усиливался и перерос в настоящий грохот.
Елки закачались от внезапно налетевшего вихря,
и удивленная белка свалилась с ветки в кусты.
Железное нечто пронеслось над головой и,
ухнув, приземлилось где-то неподалеку. Вибрация
прошла по земле и затихла.
Заинтригованный, Григорий бросился к месту
посадки. Продравшись сквозь поросший крапивой подлесок, он выбрался на опушку, посреди
которой возвышался смахивающий на котелок корабль стального цвета. В центре котелка откинулся
люк, превратившись в пандус, и по нему спустилось-скатилось существо.
Инопланетянин больше всего походил на
осьминога, серо-зеленого, с многочисленными глазами и щупальцами, а также внушительным клювом. Каждое щупальце заканчивалось
острым когтем.
Йодистый запах разнесся по лесу, когда осьминог помахал несколькими щупальцами, приветствуя Григория.

«Кажется, он дружелюбный», – подумал Григорий.
левой рукой он махнул пришельцу в ответ, правой продолжая сжимать корзину.
Медленно он шагнул к инопланетянину. Тот так
же медленно отодвинулся назад к кораблю.
Не поворачиваясь к пришельцу спиной, человек
вернулся на исходную позицию.
Осьминог уставился на Григория десятком глаз,
словно чего-то ожидая.
– Привет, – сказал Григорий.
Пришелец что-то коротко прощелкал.
– Рад видеть тебя на Земле, – и снова щелчки,
теперь более длинные.
«Странно, он как будто повторяет мои слова».
Григорий произнес еще несколько незначащих фраз.
Инопланетянин старательно повторял их щелчками, но вскоре ему это надоело.
Тогда Григорий попытался на грибах определить
общие понятия, такие как круг или треугольник, и
даже собрал из шляпок модель Солнечной системы, но только зря изрезал свой улов. Убрав нож в
корзину, человек отошел на несколько шагов.
Фигуры из грибов остались лежать на земле.
Осьминог их по-прежнему игнорировал.
«Хорошо, пусть сам объяснит, что ему нужно –
он же сюда прилетел, а не я», – решил Григорий.
целых полчаса пришелец и человек наблюдали
друг за другом.
Что-то, наконец, сообразив, осьминог шевельнул щупальцами.
Шипение, свист.
Щелчки клювом. И – длинный речитатив на неведомом языке, который Григорий воспринимал
примерно как:
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– Ъъъъъ.
– Ыыыыы.
– Ььььь!
Эта речь, однако, уже похожа на попытку диалога. Но как ответить?
Юг-север, тепло-холодно – слишком абстрактно,
чтобы объяснить. Но тут Григория осенило: надо
рассказать пришельцу о самом простом – о себе.

– Я... – начал Григорий, но предостерегающий
жест щупальца остановил его. Отрицательно покачав тем же щупальцем из стороны в сторону,
инопланетянин направился к ближайшей березе и
нацарапал что-то когтем на коре. Повернувшись к
Григорию, осьминог торжественно воздел щупальце вверх. На березе было начертано: «А».

ЭКСТРеННОе ТОРМОжеНИе
Капитан нажал кнопку, и гомон голосов,
доносившихся из динамика, смолк. С настойчивой периодичностью мерцал красный сигнал тревоги. Тормозные двигатели отказали
бесповоротно, маневровые – на последнем
издыхании.
– Что можно сделать? – спросил капитан,
стараясь, чтобы голос звучал ровно.
– Если выйти на околопланетную орбиту, то
у нас появятся шансы, – отозвался штурман. –
В крайнем случае, мы бы высадились на поверхность. Но на такой скорости мы пролетим
мимо... Уже через два часа. Идем перпендикулярно к плоскости эклиптики, так что останется лишь отправиться в новый прыжок.
– А смысл? Мы просто окажемся еще дальше от дома. Хотя... Какую коррекцию курса мы
успеем выполнить, прежде чем маневровые
двигатели накроются окончательно?
– Не более одного градуса.
– Так, посмотрим... – капитан приник к
монитору.
– Вот, взгляни, что получилось, – сказал
он через несколько минут. – Проверь расчет
маршрута.
– Но это невозможно! – воскликнул штурман, изучив выкладки капитана.
– Невозможно столкнуться с каким-то мусором за микросекунду между выходом из гиперпрыжка и включением защитного экрана.
А здесь все реально.
– Погасить скорость, пройдя сквозь атмосферу... Нонсенс.
– Не так уж она велика, в конце концов.
Выбираем правильную хорду, и мы на орбите. Только бы термоизоляция выдержала.
– И все-таки, никто раньше этого не делал.
– Значит, будем первыми, главное – не бояться. Войдем в историю. Начать маневр!
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***
На площади перед кафедральным собором
собралась толпа, чтобы поглазеть на казнь. Во
всеобщем броуновском движении людского
сборища ловко шныряли воришки, обчищая
карманы зазевавшихся горожан, чье внимание
устремилось к лобному месту, где был сложен
готовый загореться костер. Привязанная к столбу девушка безучастно смотрела поверх толпы.
Ровно в полдень из церкви вышел епископ
в белом облачении. Резким взмахом рук он
призвал народ к молчанию.
– Дозволено ли чадам Божьим усомниться в
истинности Его учения? Дозволено ли им знать
закон кроме закона Божьего? Какой кары достоин еретик, упорствующий в своей ереси? –
тут священник сделал паузу. – Только смерти.
Пред вами грешница. Она осмелилась заняться бесовской наукой, когда есть лишь наука
Господа нашего. Более того, она отреклась от
Бога, поставив под сомнение само существование Его. Смерть ведьме!
Одобрительный гул прошел по толпе. Но
что-то в общем тоне насторожило епископа.
– Знайте, грешники, Божий суд настигнет
каждого. Запалить костер! – он воздел руки
вверх.
Вспыхнули сухие поленья. В тот же миг яркий огненный шар пересек небосвод, а спустя секунду ослепительно-белое сияние поднялось над крышами.
– На колени, несчастные! – заорал священник, мощным голосом перекрывая нарастающий грохот. – Божье знамение дано нам! Да
не посмеет никто отрицать бытие Его!
Торжествующе взирал епископ на павших
ниц людей. Он понимал, что сегодняшним событиям суждено войти в историю, а власть
церкви останется незыблемой еще долгие

годы. Кровавые отблески костра придавали
лицу священника бесовское выражение.

Закат в тот день был необычайно красив и
трагичен.
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Алексей СЕМЯШКИН
ПАСУЩИе ПОРОСяТ
майкл лоун, Президент сша: Когда иварианцы выдвинули свои безумные требования, мы,
как ведущая мировая держава, ответили твердым отказом. Сплоченность нашей нации вызывает чувство неподдельной гордости. Да. Но
мы оказались не в силах противостоять их технологиям, их древним знаниям в данных областях. Тысячи наших солдат погибли, защищая
свою страну. Мы скорбим о них. Да. Я откровенно заявляю, что также приставлен к поросенку
и с прискорбием жду своего часа, как и каждый
житель нашей некогда могучей страны…
вернер штрангер, доктор биологических
наук, мюнхенский исследовательский институт:
Привнеся свои представления об эволюции, иварианцы поставили нас пред выбором: приматы
или парнокопытные. Эта раса искренне считает,
что наша ветвь изначально являлась тупиковой.
И для выхода на следующую – высшую стадию,
землянам необходимо изменить эволюционную
парадигму. Мы, ученое сообщество, понимаем,
что это безумие, но вынуждены идти на поводу
у этих агрессивных существ…
вивьен жюли, актриса, Франция: А по-моему,
он очень милый! Такой весь розовый. Розовый –
мой любимый цвет. Я повязала ему голубой бант
и ему очень идет. Я всегда хотела завести поросеночка. Только я не понимаю, зачем все это.
Моя подружка луиза говорит, что так велят пришельцы и что мы не должны были произойти от
обезьянок. И что теперь все будет так, как надо…
семен бобров, безработный, россия: Да
пошли они нафиг! Я своего через неделю съел.
Он даже жир нагулять не успел, зараза. Под водочку, ух как пошел! Колян своего держит пока.
Кормит ботвой всякой и объедками. Но мы его

тоже того. Съедим. А инопланетянам, долбанным, покажем…
цюй чен, студент, китай: Моя семья была
недовольна решением правительства. Но мы
понимаем, что грозит человечеству в случае
отказа. Мне и моей сестре ликин совсем не хочется перерождаться в этих поросят. Хотя мы к
ним уже привыкли. Они такие смешные! Мой
залез вчера в ящик с песком и устроил настоящий цирк…
тарас окопенко, пациент, украина: Они сказали, я стану поросенком! Это ваще круто! Я уже
был луковкой, Дракончиком, Каштанчиком и
ЭВМ. А теперь по-ро-сен-ком! По-настоящему!
Без моих любимых «колесиков» и «грибочков». Я
всегда знал, что буду поросенком! Но мне никто
не верил! Он часто приходил ко мне в моих снах
и говорил: Тарас, давай любоваться вон тем цветком! А я говорил: Давай, брат!…
камал дикшит, инс тит у т философии,
западная бенгалия: Не надо этого бояться! Это
всего лишь очередное перерождение. Одно из
бесконечного множества. Иварианцы назначили мне деэволюционую перекачку на завтра.
Думаете, я волнуюсь? Нисколько!
Фархад наджар, повстанец, ирак: Мы не сложим оружия, ни при каких условиях! Мы готовы
умереть прямо сейчас!
л’гззззр, ведущий вноситель истинно верной днк, ивариан, созвездие скорпиона: Вы,
Земляне, суть внутри поросенки! Не обезьянки!
Поросенки! Мы только подтолкнем вас к истине, к тому, что должно быть! В этом мудрость
Вселенной! Мы знаем, как лучше для вас!
№ 457789: Хрю…
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Вакансия
– Санек, ну потерпи недельку, пришлю тебе
нового стажера.
– Не надо стажера! Они тупые. Пришли нормального специалиста!
– Ну а ты там на что? Подучил, объяснил…
– Витя, да я только и делаю, что объясняю! А к
тому времени, когда они уже в состоянии отличить
муфаланга от собственной задницы, их стажировка заканчивается и надо все начинать сначала!
– Сань, ну сам подумай: кто поедет на твою сортировочную станцию? Да еще и за такие деньги?
– Вить, да я со своего кармана доплачу, только
дай специалиста, слышишь? Зашиваюсь!
– Сань, да кому твои подвиги здесь нужны? Бросай
ты нафиг свою станцию! Ты что, действительно там
всю жизнь прослужить хочешь? Может, я тут за тебя…
Саня оборвал видеосвязь.
Панаторги – представители древнейшей расы, искренне полагали, что помогают человечеству, когда
собирают по всему космосу несчастных ксенопотеряшек и возвращают их на «родину». Панаторги
были сгустками чистой энергии и не видели разницы
между людьми и какой-нибудь разумной плесенью.
Так что принимать и рассортировывать «братьев по Вселенной» и возвращать их домой людям
пришлось самостоятельно. С этой целью и созданы были сортировочные станции. Места были не
карьерные, у черта на рогах, платили мало, а работы – невпроворот. Шаттлы с ксеносами прибывали
сотнями. Всех принять, зарегистрировать, разместить, создать комфортные условия, определить,
кто и откуда, отправить домой... И не дай бог кого-то обидеть! Плесень не плесень, а чуть что – и
сразу жалобы в сеть. Да еще с картинками!
Саша быстро шел по вверенной ему станции и
еле успевал отвечать на сообщения:

«У нуарцев заканчивается азот! Пришлите еще
цистерны!!!»
«Куда перераспределить пустые клетки после
савайотов?»
«Сваи для карадосов класть горизонтально
или вертикально?»
«У нас тут преждевременные роды у самаохи!
Так что мест больше нет!!!»
И последнее, самое лаконичное: «ТАМАРА!!!»
К докам Саня уже бежал.
Охранники уже оцепили опасную зону и теперь боязливо стояли по кругу с оружием наготове, образуя жиденький периметр.
Саня пролез под желтую ленту и уверенно шагнул внутрь шаттла.
Было тихо. Только в полумраке шаттла возвышалась двухметровая фигура с вытянутой головой,
увенчанной мощными мандибулами. На груди –
не то панцирь, не то доспех. Огромные когтистые
лапы. Членистый хвост нервно молотит по полу.
– Тамара, я тебя отправляю домой уже пятый
раз. Неужели это так сложно – запомнить с какой
ты планеты?
Пластинки на груди заскрежетали, заходили
ходуном, хвост со стуком опустился вниз.
– Несложно. Не хотеть. Домой – нет. Война.
Скучно. Остаться здесь.
– Здесь?! Да ты себя в зеркало вообще видел?!
Там охранник уже полицию собирается вызывать
и национальные войска! Да и куда я тебя дену? В
карман положу? Кто тебя такого на работу возьмет? Что ты будешь там делать?
В кармане запиликал видеофон. Звонил Витя.
Саня сбросил вызов и ухмыльнулся.
– А впрочем, есть одна вакансия…

Дверь
Где-то в углу, за старым сундуком, завел свою
песню сверчок. Тоненько, заунывно, надрывая душу.
– Папа…
Тоненький голосок струится живительным ручьем.
– Что, милая?
Андрей присел на краешек широкой скамьи, застеленной всем самым мягким и теплым в доме – стеганым одеялом, его пальто, чистыми разноцветными
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простынками в мелкий цветочек – всем, что старательно сберегла его жена, мать двух светловолосых
ребятишек.
– Папа, а расскажи про снег, какой он?
– Да разве ты не помнишь, милая?
– Нет, я забыыылааа…
– Снег он, доченька, белый и холодный. И мягкий. И
он падает с неба такими красивыми мохнатыми сне-

Иллюстрация Елены Саморядовой

жинками. А первый снег, он еще и липкий. Помнишь,
мы с тобой лепили такие шарики – снежки…
– Папа, а когда мы отсюда выйдем, будет снег?
– Не знаю, милая. Может быть.
– А война скоро кончится?
– Не знаю.
– А на мой день рождения кончится?
– Может быть.
– Нет, она никогда не кончится… Никогда-никогда…
– Я тебе обещаю. Ну, давай, закрывай глазки и спи.
Видишь, Данюшка спит уже.
Здоровый четырехлетка, с нахмуренным, выпуклым, как у бычка лбом, посапывал возле сестры.
Андрей не удержался, поцеловал маленькую крепкую пяточку. Поправил покрывало, полюбовался
на нежные, словно акварельные лица детей. Потом
встал, задернул занавески, которые отделяли угол
от основной – и единственной комнаты.
Жена убирала со стола, протирала полотенцем
чашки. Свет от свечи дрожал на родном, изученном
до последней черточки, лице. Андрею снова почудилось в нем что-то иконописное, и уже не первый
раз, потрясенный этим открытием, он сел на табурет
в углу и стал молча следить за неторопливым мельканием белых рук.
– Ну что за муж у меня такой, – с тихим и ласковым ворчанием отозвалась она. – Сядет в углу, смотрит и молчит, молчит…
Андрей смущенно усмехнулся, взъерошил волосы. Понюхал воздух – теплый, душный, печной. Запах

дома. Сладкой восковой свечки, детских макушек,
пропитанной потом бабьей сорочки…
– Андрюша, но ты же понимаешь – не можем
мы здесь совсем оставаться. Никак не можем. Пора
уходить.
– Да, конечно… Ты права… Но ты же понимаешь –
война, бомбежки, дети маленькие совсем…
– У всех одна беда, Андрюша. Мы не единственные.
– Ну… да. Я только пойду, проверю, как там, да?
Он выскользнул из комнаты в темный и узкий
провал сеней, пошел почти на ощупь. Добрался до
двери, обессилено опустился на пол. Посидел так
пару минут. Приложил к двери ухо, прислушался.
Снаружи было тихо, лишь шелестел ночной ветер.
Он приходил сюда каждую ночь, садился и слушал,
слушал, слушал…
Иногда он доставал из кармана ключ – длинный
и какой-то нелепый – постоянно царапает бедро при
ходьбе. Подносил дрожащей рукой к скважине, держал так несколько минут и прятал обратно. Ну, куда
им торопиться? Зачем? Лучше уж выждать для надежности еще денек, два и тогда уже…
Когда-нибудь он обязательно выведет их отсюда. И покажет детям и дождь, и снег, мокрую росу
по утру… Дверь никуда не денется.
Не зря же он сам нарисовал ее в тот день обломком кирпича. На единственной оставшейся от их
дома стене.

«При необходимости
разбить молотком!»
– Анджи…
За серебряными прутьями увитой виноградом
ограды мельтешила печальная физиономия.
– И не проси! – Анджи сердито орудовал граблями. – Чтоб я, светлый ангел, пахал за какогото черта лысого!
– Двадцать человек перестану совращать, – канючил Зиль. – Хочешь, на целые сутки можешь
всем грешникам настоящий праздник устроить:
никаких котлов там или гвоздей…
– Искушаешь? – Анджи выпрямился, многозначительно перекинул из руки в руку толстый черенок граблей.
– Искушаю, – со вздохом согласился Зиль. – Ну,
так как – подежуришь?
– А чего к своим не идешь?
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– Пойдешь к ним, как же, – приуныл темный, – полгода потом, как проклятый, за всю
бригаду батрачить будешь! Там такие хлыщи
сидят…
Зиль вздохнул с завистливым восхищением:
– Им списки прощеных побоку.
– А не боишься, что из Ада на фиг попрут? – подозрительно спросил Анджи. – За этот праздник
для грешников?
– Я все равно только на первом уровне тусуюсь, – признался Зиль. – А там и так рай... район
повышенной комфортности.
– Сорок человек перестанешь искушать, – сторговался Анджи и, заметив, как просияла нахальная физиономия, мстительно добавил: – И тех,
кого я сам укажу…

***
– Абзац…
Анджи потрясенно и убито обвел глазами круглый, ярко освещенный зал 213-го поста – огромные
приборные доски, бесчисленные кнопочки, датчики, экраны. Какой уж тут праздник для грешников!
Ткнешь не туда – и отправишь безвинную душу с
первого уровня на пятый, а то и еще куда поглубже! Вот же Зиль, хитрый черт! Ведь прекрасно понимал, что Анджи здесь не то что за одну смену, за
год не разобраться!
– Ну что ж, чертяка, ща мы тебе устроим праздник
для грешников, – Анджи разглядел на стене алую
круглую кнопку под стеклом и надпись: «При необходимости разбить молотком!» Достал из кармана
помятый коробок со спичками – отсыревшими, с

крошащимися серными головками – и с мрачной решимостью прошипел не по-ангельски. – Прибежишь
еще в райские кущи других дурачков искать…
***
Зиль прибежал даже быстрее. Анджи только
успел стянуть с себя мокрую, пропахшую дымом
и противопожарной смесью униформу, как к его
ногам упал маленький свиток.
– Сорок пять имен! – выпалил Зиль, восхищенно
глядя на Анджи. – Пять от меня лично! Повысили
меня – на третий уровень перевели! Старший вчера
приходил, говорит, слава богу, Ад наконец-то на
Ад стал похож, а то вы, говорит, с вашими передовыми технологиями даже серы толком не нюхали.

Выстрел за 50 баксов
– Денни, ты же городская легенда, – башка
Осьминога подстать прозвищу – голый череп
обтянутый сероватой кожей. Слова липкие, как
щупальца. – Ты убиваешь только за деньги… А я
знаю, тебе никто не стал бы за это платить!
– Мне заплатили, – и Денни нажал на спусковой крючок.
Год назад Денни снял халупу в районе Старого
порта. Она была темной, убогой и дешевой, потому что проходила прямо под дорожной развязкой. Постоянный шум машин, дорожная вонь,
мрак.
...И подарок судьбы для мелкого беспризорника по имени Чиж. Вечно пустующая хата, где
такое крохотное окошко в ванной, что, кажется,
едва пролезет кошка. Впрочем, сегодня хата не
пустовала...
– Не ссы, – Денни одной рукой крепко держал испуганного пацана за шкирку, а другой
прятал ствол. – Я убиваю только за деньги. Что
ты и откуда?
Чиж показал окошко и путь к нему – водосточный желоб, ведущий на крышу.
– Ловко, – оценил Денни. – Хочешь заработать денег?
Чиж кивнул.
– У меня кое-какие дела в этом районе. В
мое отсутствие ты смотришь за хатой. Рано
или поздно сюда заявятся люди, они будут
меня искать. Ты тихо сваливаешь и присылаешь мне смс вот с этого телефона – здесь толь-

ко один номер. Телефон выбрасываешь. Если
все сделаешь правильно, получишь 50 баксов.
За деньгами придешь под мост, что возле церкви. Ясно?
Чиж согласился. Еще бы! Живи себе в тепле и
под крышей, а потом еще получи за это деньги!
Денни уходил рано, едва начинало светать,
возвращался за полночь. Приносил продукты.
Чиж не доставлял хлопот. Со временем Денни
заметил, что мальчишка ждет его возвращения
и даже старается быть полезным. То вымоет пол
(размажет натоптанную грязь тонким слоем),
то сварит какую-то жратву (теплое варево оказалось вполне съедобным). Дэнни с усмешкой
замечал, каким завороженным взглядом Чиж
следит за тем, как Денни чистит оружие, или
бреется, или просто ест.
А потом Чиж прислал смс, и Денни нашел его
в условленном месте.
– Тебя не видели? Отлично. В хату не возвращайся. – Денни отсчитал пять десяток. – Это
еще что?
Чиж протягивал Денни его рыжую бейсболку.
– Она мне не нужна. Выкинь ее где-нибудь подальше. Ну все, разбежались... Ты меня не видел,
я тебя не знаю. Бывай...
Денни не был виноват в том, что случилось
после. Ни в том, что той промозглой декабрьской ночью мелкий рискнет вернуться в халупу.
(Наверное, увидел черные окна и решил, что в
хате уже никого нет). Ни в том, что по какой-то
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причине захочет оставить себе рыжую бейсболку – ту самую, что за последний месяц так набила оскомину местной группировке.
И скверно было даже не то, что Чиж попался.
И даже не то, что его убили. А то, что убили его
не сразу – а долго мучали, пытаясь выяснить у
него, где Денни. А что мелкий мог им сказать?

Они не были связаны. Никогда и ничем.
Именно это Денни и сообщил тем трем отморозкам, которых в итоге выследил и убил. Только
Осьминогу ничего объяснять не стал. Зачем?
Он убивал только за деньги. А 50 баксов Чижа
просто нашел в щели между стеной и водосточным желобом старой халупы.

и��������� �� ������: Наталья СОлДАТОВА, в���скни�а Ха�ар�вск��� ��с�дарственн��� �ед�ниверситета (н�не – Пединстит�т ТОГУ), ���т, �р��аик. К�ррес��ндент Пресс�ентра ТОГУ. П��лик�валась в литерат�рн�м ��рнале «Дальний В�ст�к».

68

Ирина Соляная

Иллюстрация Дарьи Гуровой

Пока не закроются
мои близорукие глаза
Завтра все газеты будут пестреть заголовками: «Карлик похищает детей!» «Бездействие
полиции рождает новые жертвы!» А что делать
мне, комиссару Гарда Шихана Питеру Барнету?
Выйти на брифинг перед этими борзописцами
и сказать: «В окрестном лесу Блимфорта завелся лепрекон?»
До пенсии мне осталось два года, срок небольшой, если учесть, что работа непыльная. Думал, что
пролетят быстро. Тишь, гладь, божья благодать.
Но три дня назад пропала Аманда Хилл.
Ушла в лес и не вернулась. Полненькая блондинка десяти лет. Выглядит старше своего возраста, на щеке родимое пятно. Слабоумие.
Отправилась на пикник в компании таких же
детей из интерната «Голубые ели Блимфорта»
в сопровождении целых трех воспитательниц.
Зашла за дерево и пропала. Добровольцы и полиция прочесали лес три раза. Никаких следов.
Через день в том же лесу, но с западной
окраины города, пропал Джорджи Хоккинс,
гулявший со своим спаниелем. Поиски результатов не дали. И никаких очевидцев, кроме престарелой мисс Боуи, которая все еще трудится
почтальоном и колесит по округе на своем
допотопном трицикле. Раритет на раритете.
Видишь ли, она повстречала некоего старичка в зеленом суконном сюртуке, и он якобы
привязывал спаниеля к сучку дерева. Можно
было бы закрыть глаза на эти фантазии, но
добровольцы нашли клочок зеленого сукна
на еловой лапе вблизи того места, где на пикнике расположились питомцы «Голубых елей
Блимфорта». Мамаша Джорджи схватилась за
эту улику и потребовала проверить все мужское население города, включая паралитиков, чтобы найти старичка в зеленом сюртуке.
Только об Аманде Хилл никто не справлялся.
Пропала малышка, да и бог с ней.
Я рассматривал фотографии несчастных
детей. Почему пропали именно они? Должно
же быть что-то общее, что могло бы вывести
на похитителя. А в том, что он был – я почти
не сомневался. Моя шустрая помощница Ауга
Смит собрала о жертвах кое-какую информацию и заботливо записала для меня кое-что
своим ученическим почерком на тетрадных
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листах. Хочу признать, что из Ауги вышел бы
толк. Она гораздо умнее многих моих сотрудников. Жаль только, что девчонке в полиции не
работать, даже секретарем не возьмут.
Так, не отвлекаемся! Аманда Хилл была подкидышем. Ауга поговорила с директрисой приюта, и та поведала сочувственным шепотом,
что несчастную малышку пытались усыновить
трижды, и всякий раз приемные родители возвращали Аманду. Никто не хотел возиться с
девчонкой, которая едва умела разговаривать.
К тому же с годами она не умнела, а только глупела. И ее внешность портилась. Из кудрявой
улыбчивой малышки она превращалась в угрюмую косматую дуреху, исподлобья смотревшую прозрачными голубыми глазами. Потом
на лице, шее и локтях стали появляться родимые пятна. Врачи осматривали девчонку и разводили руками.
Джорджи Хоккинс был ничем не примечательным ребенком, третьим в семье, но… Была
у него какая-то странная особенность. Все коты
и кошки округи, собаки и даже белки сбегались к нему, как к своему предводителю. Улица
Рейнбоу была местным зоопарком, даже соседи жаловались в мэрию на семейку Хоккинс.
И что нам дает эта информация?
За бесплодными размышлениями меня застала Ауга. Запыхавшаяся и растрепанная, она
влетела в мой кабинет.
– Мистер Барнет! Пожарные поймали старикашку. Связали его. Пойдемте же быстрее!
– Юная леди! – осадил я Аугу, строго сверкнув стеклами очков, – ведите себя пристойно! Отряхните
юбку и поправьте шляпку. Что, право, за вид!
Ауга сжала кулачки и выскочила наружу, ее
клетчатый подол прищемило дверью. Я поправил широкий пояс и, не теряя собственного
достоинства, проследовал за развевающейся
юбкой. Из-за угла мне навстречу шла группа
наших доблестных пожарных – Билл, Оскар и
Уэст. Они тащили старикашку в зеленом сюртуке. Связанный по рукам и ногам, злоумышленник походил на бревно.
– Ну, дела! – воскликнул я, – трое не смогли
справиться с пожилым джентльменом? Для
того и взвалили его на плечи?
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– Мистер Барнет! – отозвался пыхтящий
Уэст, – это не джентльмен, а сущий черт. И лопочет то по-нашему, то не по-нашему. Через
слово только понимаю.
Завершала нелепую процессию мисс Боуи,
которая не только волокла трицикл, но и несла
в руках нечто, напоминавшее большую жабу.
Подбежавшая к ней Ауга подхватила падающий агрегат почтальонши.
Все вместе мы спешно зашли в участок. К
окнам снаружи прилипли зеваки. Пожарные
расселись, вытирая пот со лбов, а старикашка, связанный, как кусок доброго стейка перед
взвешиванием, шатался из стороны в сторону
и злобно посматривал по сторонам.
– А теперь по порядку! – скомандовал я.
– Мы ехали на учения, – начал Билл, – а
Финниган… Ну помните такого? Который на всех
инструментах в городском оркестре лабает?
– Это его крепко избили в прошлую субботу на танцах? – осведомился я.
– Ага, и в прошлую, и в позапрошлую, – кивнула Ауга.
– Он попросил остановиться у лесочка.
Вышел… По делу, – покосился Уэст на двух присутствовавших дам.
– Зашел он за треклятую елку, – продолжил
Оскар, – и фью-ить. Как не бывало. Мы давай
его искать.
– А вместо нашего Финнигана нашли вот
этого джентльмена, – кивнул на старикашку
Билл.
Я с удовольствием слушал пожарных, ведь
они проявили бдительность и редкую резвость.
Заметили, как старикашка собирался залезть в
какое-то дупло, схватили его за полы сюртука
и выдернули обратно на лужайку. Он брыкался и силищу явил неимоверную, точно молодой олень во время гона. Мисс Боуи раззявила
широкий неполнозубый рот в радостной ухмылке, а юная растрепанная леди покраснела до корней волос.
– Итак, мистер…. Каквастам, – начал я строго, – пришла пора знакомиться. Кто таков, откуда? И извольте ответить, куда делся Финниган?
– Я буду жаловаться, – на чистейшем ирландском сообщил старикашка, – кто у вас
тут главный?
– Я вот и есть тот самый, кому жалуются добропорядочные граждане. Но о вас ли это –
большой вопрос!
– А я – добропорядочный гражданин! – с
вызовом бросил мне старикашка, вздернув
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рыжеватую бородку, похожую на пожухлый
клочок сена, – потрудитесь вернуть мой цилиндр и развяжите мне руки.
Я приказал обыскать старикашку, а с развязыванием повременил. Ничего интересного в
карманах его сюртука Оскар не обнаружил,
кроме серебряного шиллинга да горсточки дубовых желудей. После этого я смилостивился
и позволил развязать запястья старикашки.
Он злорадно хмыкнул, потер руки. Мисс Боуи
протянула ему зеленую лягушку, оказавшуюся
помятым бархатным цилиндром. Старикашка
расправил тулью, самодовольно пристроил
шляпу на седой голове, потом резко хлопнул
в ладоши и… исчез!
– Вы видели? Видели? – закричала Ауга
Смит. – На его сюртуке слева была поставлена заплатка!
– Деточка, – глубокомысленно заметила
мисс Боуи, – это не самое странное, что я видела сегодня.
***
Смело могу сказать, что в моей работе самое
приятное – это чаепитие. Как хорошо, что сначала в Англию, а потом и в Ирландию завезли этот
божественный напиток. А то мы бы пили, как и
шотландцы, вересковый мед. До поры, до времени. А потом, когда его секрет был утрачен после
завоевания пиктов… Что бы мы пили?
За такими размышлениями я проводил лучшую часть каждого рабочего дня. Обычно она
наступала в три часа пополудни, когда все текущие дела были завершены, и мне предстояла так называемая аналитическая работа.
Всех волновало, куда подевался наш задержанный, и я снарядил экспедицию к дуплу.
Мисс Боуи воинственно взгромоздившись на
трицикл, рванула к лесу, увлекая за собой пожарных, Аугу и уличных мальчишек. А я же стал
обдумывать исчезновение Финнигана. Оно мучило меня куда сильнее. На столе поблескивал серебряный шиллинг. Пока заваривался
мой чай, я пытался поймать ускользающую от
меня мысль. Шиллинг был явно кустарный, с
неровными краями, а вместо ветвистого дерева благоденствия на нем красовался трилистник с четырьмя лепестками. Когда была
выпита третья чашка чаю с молоком, а ценная
мысль так и не сформулировала сама себя, на
пороге появилась Ауга Смит.
– Никакого дупла нет! Мы обшарили все деревья. Все-превсе! – выпалила она.

– Что за лексикон, юная леди! – с укоризной
заметил я, помешивая ложечкой в чашке, – не
обшарили, а осмотрели, не все-превсе, а без
исключения!
– Да! Именно! – Ауга плюхнулась в кресло,
вытянув ноги в полосатых чулочках. Она откинулась на спинку, и ее соломенная шляпка откатилась колесом в угол комнаты, но девчушка
даже не обратила внимания.
– Куда же могло пропасть дупло? – хмыкнул
я, – дупло не мышь.
– А вот что я думаю! – Ауга прищурилась и
указала пальчиком на заварочный чайник, –
если бы мне выпить чашку вашего превосходного чаю, я бы нашла вам и дупло, и Финнигана
с Джорджи в придачу.
Как и следовало ожидать, в кабинете мы не
нашли никакой разгадки, куда бы могло подеваться дупло, хотя чаю выпили немало. Зато
приехавшая мисс Боуи вытащила из огромной почтовой сумки том Большой Британской
Энциклопедии.
– Пока вы тут чаи распиваете, – в голосе почтальонши слышался упрек, – я заглянула в библиотеку. Успела почти к самому закрытию. И
принесла вот это. Хранилище мудрости.
Она раскрыла книгу и провела острым желтоватым коготком вниз по напечатанному столбику. Откашлялась и прочла:
– Лепреконы – это мифические создания,
обладающие невероятным богатством. Они способны исполнять желания людей и одаривать
их золотом и драгоценностями.
– Позвольте, мисс Боуи, – перебил ее я, хотя
и считал это весьма невежливым, – если я вас
правильно понял, то вы всерьез считаете, что
мы видели в этом самом кабинете настоящего лепрекона?
– Ну, разумеется! – энергично взмахнула
своей птичьей лапкой мисс Боуи, – а разве вы
сомневаетесь?
Она победно захлопнула книгу и сунула ее
в сумку. Потом цапнула со стола серебряный
шиллинг.
– Осторожнее! – ойкнула Ауга. – А вдруг он
действительно волшебный! Мало ли какая опасность вам грозит?
Но мисс Боуи уже и сама поняла, что с шиллингом не все в порядке. Не успела она толком рассмотреть монету, как та превратилась
в сухой тополиный листок. От событий у меня
закружилась голова, и я в сердцах вытолкал
всех из участка.

Определенно мне были нужны тишина и покой.
Через полчаса перемытые чашки висели каждая на
своем гвоздике. Влажное вафельное полотенце покоилось на радиаторе отопления. Сахарница расположилась на своем законном месте – между двумя
томиками «Уголовного уложения» и справочником
«Улицы европейских городов». Я закрутил до упора
ручки жалюзи, запер сейф. Снял китель и повесил
его на спинку стула. Надел коричневый твидовый
пиджак и тронул ручку двери. Свет вечерних фонарей уже озарял неторопливую улицу Блимфорда,
и один тусклый лучик все-таки проник в мой кабинет. На моем столе неожиданно блеснул прежний, утраченный мисс Боуи шиллинг.
Теперь настала моя очередь взять монетку.
Теплая, с выпуклым рисунком, словно согретая
чьей-то ладонью, она немного вибрировала в
моих пальцах. Шиллинг позвал меня в дорогу.
Я запер дверь, вышел на улицу, кивнул кондитеру, проходившему мимо с уймой коричневых
промасленных пакетов, и направился прочь из
города, к зеленевшему вечернему лесу.
Я знал округу как свои пять пальцев. Вот уже
пятьдесят три года я ходил по улицам и переулкам Блимфорда. Тут, на Осенней, жила чета
бывших актеров разъездного театра. Они любили декламировать стихи и часто приглашали к себе на чашку чаю. На Прямой стоял мой
любимый круглый домик, крытый красной черепицей, – собственность миссис Ангстрем, щедрой благотворительницы. На углу Почтовой и
Липового переулка высилась несуразная конура мистера Флитбока. Как и его владелец, дом
перекосился набок от злости и, казалось, был
переполнен сутяжными письмами, ждавшими
своей отправки в разные инстанции.
Хотя сгущались сумерки, мои глаза стали
привыкать к вечернему свету. Подстриженные
кусты палисадников, веселые клумбы с маргаритками радовали. В таком приветливом городе не должны пропадать люди! Хотя так ли он
приветлив, как хочется думать мне?
С каждым годом население Блимфорда стареет. Молодые парни и девушки стремятся уехать из родных мест на поиски счастья. А те, кто
остаются, работают в лавчонках и на единственной пуговичной фабрике. Свои трудовые гроши
они пропивают в пабах и спускают в танцевальных автоматах. «Эй, девчонка, короткая юбчонка!» – неслась песенка как раз из одного такого
заведения, пропахшего табачным дымом.
Не так давно закрылась музыкальная школа,
дети совсем не хотят учиться играть на флей-
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тах, аккордеонах и гитарах. Да и фортепиано стоит нынче столько, что можно оплатить
ссуду на покупку подержанного автомобиля!
Даже мистер Уолморт, наш настройщик музыкальных инструментов, переехал в Дублин, к
своему сыну.
Но все же, но все же! Мы пережили войну,
мы преодолели голод, мы выкарабкиваемся из бедности. А если случаются драки, хоть
и чаще, чем хочется, – все равно забияки мирятся. А если в детские приюты возвращают
неугодных подкидышей – так во все времена
были мамаши-кукушки.
Единственная бомба, упавшая на Блимфорд в
период Второй мировой, образовала страшную
воронку, но никого не убила. Она зияла напоминанием о том, какими могут быть люди, если их
не остановить. Но и эта воронка уже порядком
заросла подлеском. Все не так плохо, не так…
Я двинулся к лесу. Вернее, мне показалось,
что это лес двинулся на меня. Ели махали лапами, а между стволами словно курился дымок.
Шиллинг стал горячим в моей ладони, и я уже
знал, что сделаю через минуту. Протоптанная
тропа уперлась в ствол старого дуба. Я приложил шиллинг к темной шишковатой коре, и как
по заказу в стволе возникло огромное дупло.
Луна освещала эту дверь в чужой мир.
***
В ушах звенит? Что такое? Я помотал головой, но звон не прекратился.
– Привет, Питер! – ко мне навстречу ковыляла крупная птица с алым хохолком на голове и роскошным хвостом, – долго же мы тебя
ждали!
Я крутил головой по сторонам, не понимая,
где нахожусь, и отчего в этом странном месте
светло как днем. Вместо лесной тропы от ветвистого дуба с дуплом шла мощеная плоским
камнем дорожка. Упитанный дворник сметал
с нее листья и искоса посматривал на меня.
Птица заковыляла дальше, по неведомым мне
делам, а лепрекон наконец приподнял шляпу.
– Приветствую вас, Питер Барнет из славного города Блимфорта. Видно, вы ищете господина Бутса? Вам во-о-он туда! – дворник
указал ручкой метлы на невысокий беленький
домик с террасой.
Я поклонился, не зная, что и сказать, и двинулся в указанном направлении. Листва молодых дубков и стройных лип золотилась
неярким приятным глазу светом, но когда я
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поднял голову, то заметил, что вместо солнца
на небосводе сияет огромный золотой диск,
напоминающий чеканное блюдо для фруктов.
Каждый листик на встречавшемся мне деревце трепетал от нежного порыва ветра и показывал свою тыльную сторону в виде медной,
серебряной или золотой монетки. Так вот что
издавало мелодичный звон!
Сидевшая на террасе белокурая девочка
обернулась на мои шаги и воскликнула:
– А вот и мистер Барнет! Вы хотите булку
с медом или с вишневым вареньем? Мы как
раз пьем чай.
Я с трудом узнал в этой хорошенькой, нарядной принцессе Аманду Хилл. Муслиновое платье с тонкими кружевами удивительно шло к ее
завитым спиралькам кудрей. От родимых пятен
не было и следа. Напротив нее восседал противный старикашка-лепрекон, видимо мистер
Бутс. Тот самый, что возмутительным образом
покинул мой кабинет. Он тоже поприветствовал меня и указал на белый стульчик с витыми ножками. К сожалению, стульчик выглядел
хлипким, и я не рискнул приземлиться на него
своими двумястами фунтами, потому просто облокотился на спинку и выдавил из себя улыбку.
– Я попал в рай?
– О, нет, мис тер Барнет, вы попали в
Изумудный край, – улыбнулась мне в ответ
Аманда.
– Вы называете это сказкой, а мы – воплощенной мечтой, – важно надув щеки сообщил
старикашка-лепрекон, – в Изумрудном краю
хочешь есть – угощайся вдоволь, хочешь танцевать – пляши! Мечтал быть писаным красавцем? Только в зеркало на себя взгляни – глаз
от восхищения не отведешь! Если ты жаден до
денег – вон их сколько, срывай с любой ветки.
Милости просим к нам.
– Хочу пудинг со свежей земляникой, – неожиданно для себя самого заявил я, – и стул
покрепче!
Аманда хлопнула в ладоши, и из домика
выскочила шустрая серая кошка в передничке. Она несла поднос с разными тарелочками,
среди которых был и аппетитный земляничный пудинг. Два веселых медвежонка быстро
принесли солидное дубовое кресло, обитое
зеленым сукном. Теперь можно полакомиться
угощением в такой приятной компании!
– А что, если я хочу дернуть за хвост бродячую собаку? – провокационно спросил я, вытирая усы салфеткой.

– Что вы! – Аманда заливисто засмеялась, –
здесь вы не найдете никаких бродячих собак, а
наши милые четвероногие друзья настолько забавны и хороши собой, талантливы и дружелюбны, что их совсем не хочется дергать за хвост!
– Уверяю вас, мистер Барнет, – выставил ладонь вперед успокаивающим жестом мистер
Бутс, – в наш милый Изумрудный край не попадают жестокосердые люди.
Он самодовольно поведал о том, что мистер
Джоржжи Хоккинс стал главным ветеринаром
Звериного городка. Он без устали закапывает гноящиеся глазки, перевязывает уколотые
лапки, дает цветные витаминки всем милым
зверюшкам. А мистер Финниган организовал
оркестр юных лепреконов. В его распоряжении дюжина лучших скрипачей Изумрудного
края, шесть неутомимых альтов и даже контрабасист мистер Шуз.
– Что же приготовлено для меня в вашем
благодатном краю? – осведомился я, расправившись с угощением.
Мистер Бутс лукаво посмотрел мне в глаза,
и я увидел хитрый блеск в его зрачках.
– Это решать только вам, мистер Барнет.
Я решил осмотреться и покинул гостеприимную компанию, которая продолжила распивать жасминовый чай. На мое место присела
та самая кошка, что приносила пудинг, и стала
поедать толстые бутерброды с каким-то паштетом. Аманда помахала мне вслед платочком.
Я двинулся по мощеной улице сказочного
городка к небольшой, но нарядной площади.
В ее центре на двухъярусных скамейках расселись лепреконы со скрипочками. По бокам
стояли альтисты, а слева восседал пухлощекий контрабасист. Все оркестранты выправили
белоснежные жабо, заменявшие им бархотки под скрипки. Финниган в легком зеленом
фраке постукивал дирижерской палочкой по
пюпитру, призывая сосредоточиться. Завидев
меня, лепреконы опустили смычки и инструменты. Каждый отвесил почтительный поклон, и я
не смог им не ответить. Финниган обернулся,
расплылся в улыбке и бросился мне навстречу.
– Мистер Барнет, как я рад вам!
– Как в этих краях звучит Моцарт? – поинтересовался я.
– Ах, Моцарт? – Финниган растеряно обернулся на оркестрантов, – нет… Мы исполняем
сюиту Сандалса. Это наше местное дарование, его произведения, поверьте, не уступают
«Волшебной флейте».

Мне с т ало немного жаль юношу, и я
спохватился.
– Милый мой друг Финниган, мы так все переживали после вашего исчезновения. Весь город
буквально на уши встал! Бедная ваша матушка, наверное, от беспокойства утратила сон. А
Лиззи… Разве вам не жаль вашей невесты?
– Матушке передайте нежнейший привет от
меня, – горячо пожал мне руку Финниган, – а
Лиззи… Полагаю, она быстро утешится. В ее
распоряжении и Барт, и Фред и еще полдюжины поклонников, которые…
– … регулярно поколачивали вас на танцах, –
завершил я фразу, и Финниган закивал, – значит,
вы счастливы здесь, в этом Изумрудном краю?
– Да! Здесь не нужно таскать пожарный гидрант, терпеть насмешки коллег и побои соперников. Здесь я весь погружен в колдовство
музыки. Я очарован и возвращаться в Блифморт
не имею ни малейшего желания.
Я раскланялся с Финниганом, он тут же обо
мне забыл, и репетиция оркестра продолжилась.
Слева от площади виднелась цветущая яблоневая роща. Может показаться странным, что
в Изумрудной стране цвели яблони и плодоносила земляника одновременно, но я решил
ничему не удивляться. Под сенью благоуханных деревьев на низенькой скамеечке сидел
Джорджи Хоккинс. Одной рукой он обнимал серого козленка, а другой расчесывал его волнистую шерсть. Копытца этого славного питомца
были позолоченными, и когда он в нетерпении
бил ногами о землю, из-под них вылетали мелкие самоцветные камешки.
– Джорджи, – начал я, – твоя мама, миссис
Хоккинс, передает тебе привет. А твой спаниель
Спотти тоскует. Он совсем перестал есть и пить.
– Стало быть, Спотти надо привести сюда, –
сказал благоразумный мальчик, – попрошука завтра об этом мистера Бутса. Он такой
любезный!
– Что же сказать твоим домочадцам? – с некоторой досадой поинтересовался я.
– Я мог бы написать им письмо и сунуть в
дупло или передать с мистером Бутсом… Но
разве они поверят тому, что и вообразить себе
нельзя? Скажите им, чтобы они не слишком
обо мне скучали. Если мама или папа захотят
в Изумрудный край, то здесь есть место всем.
Я не пробыл в этом благодатном месте и
часа, но меня уже начинало мутить от приторного воздуха, кристальной родниковой воды и
мелодичных песен денежных деревьев. Кроме
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того, я не встретил ни одного человека, кроме
моих пропавших жителей Блимфорда. Вокруг
сновали только лепреконы. Я поспешил к белому домику с чайной террасой и застал на
ней мистера Бутса, в одиночестве починяющего разношенный башмак. Поодаль Аманда
прыгала через скакалку.
– По старой привычке лепрекона не могу
сидеть без дела. Особенно, если обувь просит
каши, – сказал мистер Бутс, сняв пенсне с носа.
– Разве в краю изобилия не проще пожелать
себе новые башмаки? – усмехнулся я.
– Э, нет! – покачал головой лепрекон, – мы –
древний народец, трудолюбивый и мастеровитый. Счастье для нас в том, чтобы видеть плоды
своего труда и радость на лицах окружающих.
– В таком случае, я был бы вам весьма признателен, если бы вы отправили меня назад,
в родной Блимфорд. Увы, меня одолевает печаль в этом, без сомнения, милом местечке.
лепрекон отложил в сторону работу и внимательно посмотрел на меня. Снова в его глазах
сверкнули неприятные для меня хитрые огоньки.
– Понимаете ли вы, мистер Барнет, что второго шанса попасть сюда у вас не будет? Это
край вечной весны или вечного лета – по вашему выбору. Это благословенное место изобилия
и покоя, – с каждым словом голос лепрекона
становился все жестче и жестче. – Вы вернетесь
в свой захудалый городишко с его вечными туманами и сыростью, безработицей и скукой? Вы
снова будете разыскивать пропавших, мирить
пьяниц с их женами, вылавливать из озера утопленников, ловить карманников и отводить их
за ухо к истеричным мамашам!
– Клянусь выполнять свою рутинную работу
комиссара Гарда Шихана со всей ответственностью и без устали, пока не закроются мои
близорукие глаза, – с сарказмом ответил я.
– Тогда ты свободен, глупец. А серебряный
шиллинг я требую вернуть!
лепрекон вытянул руку, и теплая монета
сама прыгнула к нему из кармана моего твидового пиджака.
– А как же Аманда, Финниган и Джорджи?
– Это был их выбор, мистер Барнет. Он хотели
совершенства и получили его. И я тебе их не отдам.

– А где другие люди, мистер Бутс? Я ни за что не
поверю, что ты ограничился только этими тремя.
– Как где? Они все здесь. Как, по-вашему
,появляются лепреконы? У нас нет семей, младенцам взяться неоткуда. Единственный способ сохранять население – приглашать в наш
край жителей из мира людей.
Я не был шокирован этим известием. Ведь
еще моя мать твердила, что за все удовольствия придется платить. Но какова цена счастья?
Я сжал кулаки от злости!
– Новых жителей Блимфорта тебе не одурачить, лепрекон!
– Посмотрим, – проскрежетал мистер Бутс,
хлопнул в ладоши, и я очутился на краю воронки, мимо которой проходил вечером.
Светила полная луна, ни единая тучка не
омрачала ее лика. Я отряхнул брюки и бодро
зашагал домой. Блимфорт спал. Я был счастлив как никогда.
Мне нравится туман над озером и покрытые
инеем деревья, крупицы первого снега на моем
газоне. Я люблю недозревшие яблоки, свисающие с веток соседского сада за ограду. Они вкуснее моих, летне-ранних. Мне нравятся бродячие
собаки с их поджарыми боками, подбегающие в
надежде на остатки завтрака комиссара полиции. Они утыкаются мокрыми носами мне в ладони, а потом благодарно провожают до участка.
Я люблю ждать Аугу Смит после школы. Она всегда забегает ко мне на чашку чаю и приносит карамельки. Мы обмениваемся соображениями по
поводу очередного расследования. На Рождество
Ауга дарит мне вязаный шарф, а я ей – книгу, которую она выбирает в скудной лавчонке Блауди.
Я люблю видеть, как мисс Боуи колесит на
своем допотопном агрегате по округе, бросая
за заборы жителей связки писем и газет. Для
меня это означает бесперебойность доставки новостей и хороших событий. Потому что
после войны хороши все события, кроме пропажи людей. И если придется, я вырублю все
дупластые деревья в нашем лесу и выставлю
часовых. Чтобы сохранить этот мир в его горестях и радостях, с его недостатками и чудесами. Я буду делать свою работу без устали, пока
не закроются мои близорукие глаза.
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А�ния КАБИТОВА

ПОезДКА К МОРю
Иван Иваныч жил затворником. Не тот и не там.
Зимой – теплая батарея и дряхлый, сипящий кот
радовали, а очередной счет за тепло сгорал на
конфорке. Никто не хотел уничтожать счета целенаправленно, они сами слетали с верхушки холодильника прямиком в огонь. Проблем у Иван
Иваныча не становилось меньше, но отношение
к ним явно теплело.
Время, как нуга, тянулось и вязло на зубах.
День за днем. Там же на зубах крошилось усталое
нытье соседей, у которых все было не слава богу.
Соседские дети иногда заносили хлеб, банку растворимого кофе и кулек конфет местному затворнику. Среди яркого вороха современных конфет
обычно находились дорогие сердцу Иван Иваныча
ириски. Они единственные подходили этому дому,
который можно было описать одним словом «устаревший». Потерянные письма, девальвированные
деньги и остановившиеся заводные часы. Они походили на ловцов времени. А время, врезавшись
в них, умерло, потеряв смысл внутри небольшого
домишки, стоявшего на шести сотках.
Раньше Иван Иваныч рисовал, но когда узнал о
решении закрыть местный дом культуры, окончательно принял решение не покидать дома чаще,
чем раз в месяц, сразу после получения пенсии.
Продукты и лекарства приносил социальный работник, а вот краски выбирать – это только самому.
На черновых набросках он изображал ДК.
Громадой. Монолитом. Белый мрамор и песчаник проигрывали унылому торговому центру с безвкусными вывесками. Отгремели печальные речи
на закрытии, сняли картины со стен. Последняя выставка оставила после себя крошки с фуршета, разлитый ликер, скрипящие половицы и обрезанные
веревки с развески. А на рисунках Иван Иваныча
все было таким масштабным, значительным. На
деле, ДК с трудом стоял, едва не падая. Мрамор
отпадал и разбивался, песчаник крошился. Хотя
когда-то Дом культуры, и правда, был чудесным
местом. «Но время все стирает», – старик часто
повторял эту фразу, успокаивая себя.
Наступило лето. Кот окончательно потерял
голос, а его хозяин вдруг обнаружил, что море на
его рисунках вот уже пару лет никакое. Плоское,
засушенное и до жути скучное. С этим стоило
решительно разобраться. Тем более, что до настоящего моря рукой подать, каких-то полтора

часа на автобусе и еще около десяти минут на
маршрутке.
Иван Иваныч оставил коту целую миску ставридки, налил воды и, наспех собравшись, устремился в путь.
Он сам не понял, как привычный интерьер дома
сменился улицей, удивленными лицами соседей,
которые даже проверили дату в мобильных. Нет,
вроде не день пенсии, чего ему выходить?
Голоса пассажиров автобуса сливались в гул.
Воздух в салоне словно был соткан из множества
ароматов. цветы, источавшие их, были порядком
вымотаны долгим понедельником и разношерстны. Таким букетом можно было бы удивить кого
угодно. Колючки скрипучего голоса сухонькой старушки, пыльца из заливистого смеха карапузов,
сладковатый запах от воркования парочки с заднего ряда маршрутки. И множество других запахов. Состоящих из голосов, историй, эмоций.
Старик время от времени проваливался в
дрему, но изъяны дорожного полотна помогали
ему проснуться.
Когда он, наконец, выбрался из маршрутки и
добрел до пляжа, его удивило отсутствие ажиотажа. Одиноко стояли две палатки с водой, мороженым и прочими жизненно необходимыми на
пляже вещами: надувными утками, лего и многочисленными шляпами, плавками и парео. Всего
здесь отдыхало от силы человек пятнадцать.
Иван Иваныч, не обращая внимания на окружающих, прошел к морю и устроился в тени под навесом. Первый набросок оказался еще хуже, чем
домашние пробы.
Еще попытка. Еще три. С каждым разом на бумаге оказывалось вовсе не то море, которое он
видел. Оно выглядело мутным, без приятного блеска, бурлящим и страшным. Сложные цвета смешивались и давали грязь. Мимолетные взгляды
прохожих резко сменялись с любопытных на недоуменные. Когда вместо набросков прекрасного
моря люди видели какие-то сюрреалистические
картины, одну гротескнее другой, у них отпадал
всякий интерес к сумасшедшему старичку.
Время шло, и даже солнце, словно убоявшись такой живописи, скрылось за тучами.
Похолодало. Отдыхающие стали расходиться, а
старик все отчаяннее старался нарисовать море.
Вдруг он не выдержал и, в сердцах бросив оче-
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редной рисунок, собрал вещи и тоже направился к остановке.
Тем временем погода окончательно испортилась. Гром и молнии начали сшивать белыми нитями черные тучи. Море, неспокойное и мутное,
изо всех сил старалось стереть линию горизонта.
Прерывистый ветер срывал тенты с палаток,
вытряхивая их содержимое. Подхватил он и ак-

варельные наброски, выброшенные художником. Начался дождь.
И вдруг... Дождевые потоки слизывали грязь
с листов, а на бумаге проявлялось невероятной
красоты море. Обыкновенный мир преображался в почти сказочные картины.
Вот только не видел их автор, устало ковылявший прочь от своих творений...
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Диана СлИПЕцКАЯ

С ВЫСОТЫ НеБеС
Вначале мир пустовал, а небо было скрыто от
земли густыми черными тучами. Однажды Андахе,
красавице юной, захотелось на нижний мир поглядеть. Полетела она к отцу своему, Небесному
богу, и стала молить его разрешить на землю спуститься. «Мала ты еще!» – вскинул руками отец и
строго-настрого запретил выходить Андахе из небесных чертогов.
Загрустила Андаха, взяла котомку да и спрятала в нее все звезды. Стало на небе темно, не могут
духи друг друга найти, а сестра Андахи, луна, не
соглашалась без помощниц своих озарять небеса
светом. Тогда прилетела она в облике трясогузки
к Андахе и стала упрашивать ее вернуть звезды.
«Ни за что, пока не увижу нижний мир», – сказала
Андаха. Делать нечего, пришлось луне поведать
сестре тайну. «Вечером спрячься за самую большую тучу и жди, пока не услышишь громкий свист.
Как дойдет он до тебя, знай, это птица Кори-ночь
кричит. Она каждую ночь летает к реке десять капель воды набрать, чтобы птенцов своих напоить.
Долог ее путь, но когда возвращается она, наступает утро. Ухватись за ее перо, да только крепче держись. Дам я тебе повязку волшебную, наденешь
ее и тотчас невидимкой обернешься». С этими
словами протянула луна Андахе повязку, узорами вышитую и звездным серебром сверкающую.
Послушала Андаха сестру и сделала, как было
велено. Только зашло солнце за облака, спряталась Андаха за тучу, такую густую, что та закрыла ее целиком.
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Много времени прошло, Андаху уж в сон клонить начало, как вдруг пронзительный свист оглушил ее. Сильный ветер развеял тучу, за которой
Андаха пряталась. Глядит красавица: крылья перед
ней огромные раскинулись, так и переливаются лиловым, зеленым, синим, а на них узоры блестят,
словно вышивка искусного мастера. Испугалась
Андаха, да вспомнила про повязку волшебную, надела ее на волосы свои черные и тут же невидимой
стала, прыгнула вниз и поймала Кори-ночь за перо.
Развеялись перед Кори тучи мрачные; открылась
Андахе земля голая, безжизненная. Ни деревца вокруг, ни живого существа. летела Кори долго-коротко и вдруг крыльями взмахнула. Андаха видит:
впереди река показалась. Взмахнула Кори крыльями еще раз: не удержалась Андаха и вниз полетела.
Как только коснулись ее ноги земли, тут же повязка ее исчезла. Всполошилась Андаха, что Кори ее
увидит, хотела было бежать, да смотрит – солнце
уже поднимается. Заплакала Андаха, пожалела,
что не послушала отца, да поздно. Взяла Андаха
котомку со звездами и бросила высоко в небо.
Пошла Андаха куда глаза глядят. Где ступила она,
там трава застелила землю, там, где прилегла отдохнуть – горы поднялись, где коснулась рукой, на
местах тех выросли деревья. Из слез ее появились
животные и люди. Так и стала жить Андаха в созданной ею тайге, среди людей. Каждую ночь она
зовет сестру луну, а та с высоты небес смотрит на
Андаху, чье любопытство заставило ее остаться в
нижнем мире, но теперь отнюдь не безжизненном.

СеРеБРяНОЧКА
Давно это было. Жили на свете муж и жена.
Однажды родилась у них девочка. Все было
ладно, да только пришла в дом беда. Малышка
болеть стала. Родители тревожатся, ума не приложат, что с доченькой случилось.
Но худа без добра не бывает. Пожалели духи
небесные семью. Однажды утром встала мать,
подошла к люльке, глядит на дочь и диву дается: лежит она и во сне улыбается, здоровехонька; щечки порозовели, оправилось ее личико,
а волосы на солнце серебром сверкают, краше
драгоценностей переливаются! С тех пор прозвали девочку Серебряночкой.
Выйдет Серебряночка с детьми поиграть, порезвиться на солнышке, а они глазами удивленными глядят – волосы у Серебряночки искрятся,
словно алмазы! Разбегаются дети от нее в разные стороны.
Загрустила Серебряночка, пошла куда глаза
глядят. Видит – озеро впереди. Села возле него;
волосы ее, словно паутинки на ветру, блестят,
едва коснутся озерной глади, как оставляют
после себя водное кружево. Сидит Серебряночка
у воды, будто ивушка, склонила голову, не знает,
что делать, почему ее все боятся.
Тут вдруг всколыхнулось озеро, поднялись на
нем волны, словно на море, и вышла из глубины
девушка, красавица такая, что словами не описать. Вскинула руки свои длинные, взмахнула
ими, как птица крылами и взлетела. Волосы у
нее длинные, блестящие, халат шелковый драконами и цветами причудливыми расшит. Так
и сияет девушка бирюзовым светом, искрится,
как снег на солнце. Увидела она Серебряночку,
подлетела к ней и руки на ее плечи положила.
Испугалась Серебряночка, хотела было вскочить
да прочь пуститься, как девушка бархатным голосом отвечает: «Не бойся меня, милая девочка! Я тебя не обижу. Знаю я, отчего ты грустишь.
Духи всесильные тебя силой великой наделили. Ступай, придет время, сама все увидишь».
Сказала, шагнула в озеро и исчезла.
Пошла Серебряночка обратно в свое стойбище. Идет, а дорогою думает: «Что же это за
сила великая? Когда узнаю я это?»
А время, между тем, шло. Повзрослела
Серебряночка, стала девушкой, похороше-

ла. Стали родители ей жениха искать. Забыла
Серебряночка о тревоге своей, стала приданое готовить.
Нежданно-негаданно в тайге голод наступил.
Солнце за тучами скрылось. Остыла земля; звери-птицы попрятались, рыба не ловится, грибы-ягоды не собираются. Не знают люди, что и
делать, погибель близко, смерть уж на нартах
поджидает, усмехается.
Над Серебряночкой туча повисла. Родители
ее заболели. Вышла она из дому; серо, угрюмо
вокруг, ни лучика солнца, ни голубого просвета.
Села на траву холодную, руками лицо закрыла и
горько заплакала. «Где же та сила великая, что
во мне сокрыта? Нет ее, как солнца над тайгой
нашей, погибает наш род, не увидим мы больше друг друга…»
Вдруг подул ветер, да и не ветер вовсе, а голос
бархатный сквозь года промчался, всколыхнул
волосы серебряные, встрепенул душу юную.
Зазвучал звонкой песней, коснулся плеч хрупких. Вскочила Серебряночка, протянула руки к
небу, закрыла глаза и прошептала: «Духи таежные, духи всесильные, коли слышите вы меня,
так услышьте, коли видите вы меня, так увидьте! Пожалейте вы нас, помогите делом добрым!
Пришлите нам лучик солнечный, пусть и маленький. Пусть и последний, но радостный. Если
угодна вам жертва какая, то я ею стану, только
дайте счастья нам мимолетного!» Тут почувствовала Серебряночка, что тепло ей, словно стоит
она возле костра, а руки огонь греет. Только
не огонь это был, а на протянутые ее ладони упал солнечный луч. А затем – еще один, и
еще, и еще! Озарилась тайга светом ярким, до
поры не виданным! Разошлись тучи; окружили
люди Серебряночку, смотрят и глазам своим не
верят: волосы у нее в косу заплетенные, уже не
серебряные вовсе, а такие же, как у всех – черные. Проснулась тайга от долгого сна, стала еще
краше, чем прежде.
А Серебряночке жениха нашли, доброго и работящего. Все ее уважают и поминают словом добрым. С тех пор живут и горя не знают.
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