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Весточка

Родник – вода – луга – калина красная.
Грохот... Крики... 
Дымящаяся земля... 
Огонь! Вперед!
Кровь... 
Димитрич очнулся, посмотрел припухшими, подслеповатыми 

глазами через окно в ночную темь. Никого. Встал из-за стола, про-
шелся по теплушке. Надел фуфайку, не торопясь, покряхтывая, за-
стегнулся, вышел на улицу.

Тихо было. В ночном небе морозно перемигивались звездочки. 
Свежевыпавший снег лежал лебяжьим пухом, искрился.

Димитрич побрел по территории автобазы, оставляя на снеж-
ном ковре глубокие следы.

Иглистый молочный туман, казалось, выплывал из-под земли, 
густел. Ветви голых деревьев обрастали хрупким инеем, отчего бе-
резки, тополя преображались в сказочные елочки с колючими сахар-
ными веточками-лапками.

Сделав круг, Димитрич немного постоял у теплушки, прислу-
шиваясь к ночи. С наслаждением подышал обжигающим легкие воз-
духом. При выдохе валил густой пар.

Тишина. Всё спало. Лишь где-то тявкнет собака да проурчит 
машина, и всё. Зябко дрожали огни дальних уличных фонарей.

Димитрич вошел в теплушку, сел за стол, пролистал журнал. 
Сделал запись об обходе.

Тепло размаривало, голова хмельно тяжелела. Димитрич мор-
гал глазами, вновь перелистывал журнал, ворочался на стуле. Но все 
глубже и глубже погружался в сонный омут. Так и заснул.

– Что? – встрепенулся он.
Нет, тихо. Ни души.
– Нг-хм, – проговорил он и опять задремал.
В полумраке теплушки тикали с металлическим подзвякивани-

ем стенные ходики. Гирьки с каждой минутой все ниже спускались 
к полу.
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Землица... Дети... 
Ко́занька... Хлебушко... 
Черные ночи... 
Что-то громыхало, дребезжало. Слышались крики.
Димитрич проснулся, замотал головой. За окном кто-то разма-

хивал руками. Кричали. Старый сторож, на ходу застегивая фуфайку, 
подбежал к входной двери.

– Что ж, Димитрич, ты, видать, больше нашего спишь?!
За дверью смеялись. Димитрич, тихо поругиваясь, суетился, 

стараясь открыть замок. Наконец, открыл, и в проходную ввалились 
мужики. От них несло морозом. Они, не задерживаясь, здоровались 
и спешили к гаражам. База вскоре засветилась огнями фар и фона-
рей, шоферы перекликались; повалил пар от выхлопных труб – за-
гудели моторы.

Димитрич стоял наглухо застегнутый, подтянутый. Машины 
одна за другой проезжали мимо него за ворота.

Прошло начальство.
Вскоре пришел сменщик. Димитрич собрался: взял сетку-

авоську, положил в нее тряпишную котомочку из-под еды и пустой 
термосок. Попрощался и отправился домой.

Было еще темно, чёрно. Будто и не утро вовсе. Улицы наполнялись 
народом, спешащим на работу. Сигналили машины, высвечивая светом 
фар дорогу, автобусы ляцкали дверцами и с натугой трогались с оста-
новок. Димитрич семенил по улочкам. Кто-то здоровался, и он, больше 
узнавая по голосу, отвечал как всегда громко, по имени-отчеству:

– А, Ван Фомич!.. Петр Александрович?!.. Доброго здоровья!
Повсюду клубился морозный пар. Скрипел снег. Дымили тру-

бы. Горели освещенные окна.
...Жена сидела на краешке табурета у стола и чистила лук. 

В кухонке пахло картошкой, горячим подсолнечным маслом, жир-
ными щами.

В печке потрескивало. Сухо шуршали угли.
– Здравствуйте! Доброго утра! – приветствовал Димитрич, пе-

реступив порог и вешая сетку на гвоздь.
– С добрым утром.
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Димитрич, раздевшись, подсел к столу.
– Мо́розно?
– Да нет. Хорошо!
– Как дежурство-то?
– Все в порядке.
– Сейчас... щей? Иль картошки обождешь?
– Давай, давай, мать. Можно и щец для началу. Покушать надо. 

И спать.
Жена подала большую тарелку со щами. Димитрич ел, как всег-

да – шумно, не отвлекаясь, не торопясь. Поел. Выпил пиалу калмыц-
кого чая.

– От младшего вчера телеграмму принесли, – сказала жена, от-
крывая ящик буфета. – Вот. Господи! Куда подевала? Может?.. Нету... 
Отец, посмотри в газетах-то. Верно, там осталась?

Димитрич, оживясь, взял со стула газеты.
– А от Вали с Валерой ничего?
– Ничего. Пока.
Перелистал газеты. Нашел. И чуть откинувшись назад и близко 

поднеся телеграмму к глазам, прочитал: «Пересекли экватор меня 
все хорошо Одессе будем марте Виктор.» 

– Что ж, хорошо... Ну вот... Хорошо, – держа бланк в левой руке, 
сказал Димитрич. Правой он оперся о стол. Голову опустил.

– Значит не скоро еще домой, – проговорил он, начав раскачи-
ваться всем телом. Затем, подняв голову и глядя прищуренными гла-
зами на жену, громко, как бы доказывая, добавил:

– Тепло там, мать. Экватор – это жара. Солнце высоко над голо-
вой. Голые все ходят.

– Ну уж? Чо, и Витька голышом щеголяет? – недоверчиво пере-
спросила жена.

– Нет, он в трусах.
– Болтун ты... – Помолчала. – А жарко-то, как в Средней Азии?
– Ну, куда? Чай, жили в Таджикистане-то – сама знаешь. Голы-

шом не ходили по улицам.
– Зато вот высохла вся, и голову побелило... Сам-то тоже тощой 

был, не то, что ноне – боров.
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– Нет, мать, там еще жарче. Так-с... Ну, я пойду, схожу... Вода-то 
есть?

– Не выдумывай. Есть покамест.
– Так... – продолжая раскачиваться на табурете и думая о чем-

то, сказал Димитрич. – Ну, ладно, в сарай схожу. Сделать там надо... 
– Отец! Ты што? Еле сидишь вон! Ложись спать! Вот же ста-

рый! – жена прямо смотрела на Димитрича, глаза ее обидчиво за-
сверкали.

– Ну, ладно, ладно... – примирительно отступил он и, хлопая 
огромными ладонями по коленям, приговаривал: 

– Ладно, спать так спать. Ну ладно, мать, будет, будет... 
Он не спеша разделся и только залег в постель, как тут же ус-

нул, мирно похрапывая.

19 марта – 8 апреля 1980 г., Гольфстрим,  
Атлантический океан, близ берегов Канады

Таю, таю...

За окном вечерело. Серая дымка сумрака ползла сквозь стекла 
в комнаты.

Аня сидела на кухне за столом. Легкий парок струйкой изгибал-
ся из чашки с чаем. Дочка Машенька визжа бегала по большой ком-
нате. Аня неотрывно глядела через в окно на сырые от дождя кисти 
рябины. Багровые ягоды, словно в слезах, под сильным напором ве-
тра стряхивали мокроту и тускло поблескивали в вечернем свете. На 
ветках – редкие пожухлые, подернутые чернотой листочки. Рябина.

Небо к вечеру еще больше нахмурилось, чувствовалось, что 
дождь польет пуще прежнего. Природа, казалось, настолько огорчи-
лась приходом осени, что вот уже которые сутки напролет плачет 
горькими слезами по ушедшему лету. Промозгло на воле. Разбух-
ли дороги и словно реки вышли грязью из своих берегов. Одинокие 
прохожие спешат, месят грязь, согнувшись от ветра, и как щитом 
прикрываются зонтиками.
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Стало темно. Аня вошла в зал, включила свет.
– Ну, манюсенька, раскидала все, набардачила?
– Неть, неть! – и понеслась по комнате. Добежит до входной две-

ри, развернется, наберет побольше воздуха и, разгоняясь, закричит:
– Улетаю, таю-таю-ю!..
– Кушать Машенька не хочет?
– Не хаа-чу-у!
Аня прибрала книжки, сложила их на диване. Машенька про-

должала свой бег. Аня прошла на кухню. Отпила чаю – остыл. Под-
лила кипятку. Струйка пара ожила, мягко изгибаясь. На улице уже 
совсем стемнело.

– Таю-таю-ю... 
Сегодня почти месяц – должен приехать. Должен? А почему? 

Кто я ему? Найдет поближе где-нибудь другую и забудет в эту глухо-
мань дорожку. Совсем... Какая же я была замужем... Не даром: за – 
мужем. Как за стеной. А тут – од... Нет, беззащитная. Как страшно. 
И больно. Каждый норовит свои услуги предложить. И попрекнуть 
найдут чем. Как меняется мир. 

А муж ушел... Не пойму, как он смог, когда у нас появилось сра-
зу так много да все: и ребенок, и квартира, и деньги?! И уйти?! Будто 
не было семи лет. А как мы ждали Машеньку! Сколько по больницам 
мотались? Она стала для меня всем как родилась. Как я вымучила 
ее... Столько лет ждали ребенка! Верно, и я виновата... Но – уйти?! 
Предатель! Не прощу. За дочь нашу не прощу!

А тут вдруг Игорек. Улыбается. Говорит – музыкой дышит... 
Тепло... Да и я... Видит Бог – грешна. Из-за Игорька. И – себя... Про-
сти меня, Господи... 

Вот и темно. Хорошо: меньше народу узнает. А то... Черно на 
улице и – страшно за него: дорога длинная, и никто не знает, как я 
жду его. Сердце, как жаркая печь... Как он там? Где? А вдруг уже под 
окнами проходит?

– Улетаю, таю-таю-ю... 
Спешно задребезжал звонок. По сердцу прокатился холодок. 

Машенька умолкла, остановилась посреди ярко освещенного зала. 
Аня открыла дверь.
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– Аня, здравствуй. Я трешенку как-то занимала. Не обессудь, 
что задержала 

– Да ничего, Марь Иванна... 
– Чего делаете-то? 
– Как обычно. Погода-то... Господи... 
– Да.
– Ну, ладно, спасибо, Ань. Извини.
Аня устало закрыла дверь.
– Мам, а эте тётя Мавуся пьиходила?
– Да, Машенька.
Машенька постояла, что-то раздумывая, глубоко вздохнула, за-

жмурила глазки и закричала, побежав:
– Улетаю, таю-таю-ю!.. 
Аня положила деньги на холодильник, села за стол. Стало то-

скливее. Захотелось курить. Пачка сигарет лежала за котлом в ванной.
Машенька перестала бегать, чем-то занялась в комнате. Аня ти-

хонько прошла в ванную, осторожно заперлась. Закурила, присев у 
открытой дверцы котла. Дым замирал, а потом медленно и плавно 
сизым языком исчезал в темном зеве котла. Голова легонько закру-
жилась, в глазах затрепыхали маленькие серенькие кружочки, на го-
лых руках появилась гусиная кожица. 

Господи, что за жизнь?! Как не у людей. Надо уехать отсюда. В 
этой глуши душно жить, как заброшенные мы здесь. Как декабрист-
ка за муженьком поехала по его распределению, а оказалось, что и 
он не декабрист, и я не поехала, а по... пёрлась. Зачем? А теперь – 
Машенька... 

Сигарета быстро кончилась. Захотелось еще курить. И еще. И 
еще невмочь как захотелось радости, легкости, света, неба голубого, 
осени золотой, звонкой весны! Счастья.

Аня сжала узкой ладошкой холодный лоб, суставы пальцев по-
бледнели, запрокинула голову и закрыла глаза в полутьме.

Придет – скажу, – торопливо застучали в голове разнобоем мо-
лоточки-мысли, – чтоб остался... Игоречек, останься! Мне с тобой 
так хорошо! Я буду приходить с работы, рассказывать тебе все-все... 
Кормить буду тебя сладко и вкусно... стирать буду... Не знаю, может... 
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Ведь я люблю тебя... Но останься! Я устала одна. Думают: мне те-
перь все нужны. Нет! Только ты, только... Я даже не могу никому 
сказать, что у меня есть ты. У меня!.. А когда узнают, тыкать начнут, 
укорять, думая только о себе... 

Зазвенел звонок. Аня открыла кран. Утомленная, отерла мокры-
ми ладонями лицо. Еще звонок. Вытерлась насухо полотенцем. Вы-
шла. Машенька уже стояла в прихожей, запрокинув голову и вопро-
сительно глядя то на дверь, то на Аню. Открыли.

– Здравствуйте.
Пахнуло дождем. Улыбается. Приехал.

октябрь, 1981, г. Лысково

Великий поворот

Сказка для взрослых

Мне сказали, что завтра повернут реки и начнется очередной 
виток повального благоденствия.

Я взял лопату и пошел окапывать землю округ своего дома, 
ибо с разворотом водоемов ожидал изменения климата в сторону 
улучшения: у меня вырастут пальмы, а на них появятся кокосы и 
финики.

Лохматясь от пота, я уже размышлял по поводу добычи этой 
вкуснятины: я все никак не мог приложить ума, где отыскать ве-
ревку (талоны на хозяйственные нужды я давно все израсходовал, 
а прежняя бельевая веревка истерлась в пыль). А ведь как-то мне 
надо будет забираться на эти деревья, чтоб потом кушать эти фрук-
товины!

Я стал прикидывать: куда я поставлю слона? Потому что без 
слона и маленькой моськи в нашем обществе – никуда! Но если с 
моськой ясно – будет жить в избе, то куда мне девать этого злопо-
лучного слона?!
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– Н-да-а... промблемка... – завершая первый круг, мыслил я.
Нет, определенно: без этой махины ни туды и ни сюды. В тот 

же город съездить. Надо устроить на его могутной спине хижину. На 
спине слона, я говорю... Спи, ешь, имей что хошь – а он себе идет, 
бензину-то – немаловажно – не требует.

Я вонзал лопату в землю, и она пылилась будто от услады моих 
помыслов.

Птички пели.
Да что тут думать? Я привяжу его к пальме. И все. Тепло же на 

воле-то будет. Жара, можно сказать. Да-да, его, слона, кого же еще?!
Ну вот, кажется, закончил копать. И с бытовой стороной разо-

брался. Вот только веревка... 
Ладно, айда чайку попить што ль? Эх-ма, жизнь-тягучка... 
Залег опосля в ублаженности спать. В предвкушении мировых 

изменений.
Надо же как нам повезло с великими пастырями. Знают, что для 

человека хорошо! Прямо-таки слезы сами просятся наружу. Прямо-
таки сама рука наливает граненый стакан самогону, чтобы выпить за 
их здравие. Главное, чтоб не было космических войн! А мы уж тут 
как-нито тихонько небо докоптим... 

Утром я проснулся от стука.
И первое, что пришло на ум, так это воспоминание о моих 

ночных сумбурных цветастых снах... Ощущение запутанности ни-
как не дало положительных эффектов по вопросу о веревке... Или 
слона?

А в дверь ломился какой-то громила.
Я выскочил из-под одеяла, зябко семеня по холодному полу. 

И только я это – крючок с двери – о, ужас!!! – вваливается белый 
медведь!

А-а-а-а-а-а!.. 
Он на меня глянул зверем.
– Дай!
– Чего?
– Жрать хочу! – взревел он.
– Так-тык, так-тык, тык-так... 
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Он оттёр меня своим мощным боком так, что я пролетел вдоль 
стены и ударился в красный угол. Посыпались – знамо! – все книги, 
сама наука набила мне шишек.

Он залез лапищей в печь. Вынул оттуда горшок с еще теплень-
кой картошкой и стал уминать. Глянул опять недругом:

– Без нитратов, чай, а?
Моя бедная избенка затрещала от его вопрошения. 
– И это все?
– А что нам еще надо-то? – было заикнулся я. 
– Чего ты мне тут? Мяса хачу!
– Откуда, милай, у нас мясо? Годков много тому назад, почитай, 

как урезали наделы и забрали пастбища – скотинку не держим-с.
Он сел на лавку. Конечно, сломал ее, ухнулся задом о пол. Зна-

мо, пол провалился – досточки-то подгнившие давно, а деньгов не-
туть. Медведь ухнулся в подпол. Я аж замер. Подскочил к дыре, за-
глядываю. Черно, как... и положено... 

А меня сзаду-то – хряп! – лапой: чего, мол?
– А-а-а... 
И где вылез?
Тогда он присел аккуратненько на порожек. Дерево под ним за-

скрипело, всхлипнуло в горести, и этот плачёк пробежал по избенке 
через кажно бревнышко. 

– Ну, рассказывай!
– Чего?
– А то не знаешь?
– Не.
– А ты глянь в окно-то.
Я глянул. 
Очнулся – медведь меня опрыскивает водицей.
Я еще раз глянул в оконце. Опять упал. 
Очнулся – медведь меня поливает водой.
Я еще раз глянул... 
Ну, вы поняли, товарищи, о чем я хочу сказать, вы же догадливые. 
Верно. Передо мной стлалась белая тундра. Солнце низенькое, 

апатичное – меня судорогой свело. Олень вдали пробежал. А под 
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самыми окнами сидят волки и что-то жарко обсуждают, некоторые 
рвут глотки друг другу; пар валит от них, как в парилке... Дебаты 
у них такие... По интонациям и ярким ихним жестам я понял: речь 
идет обо мне. Почему? А потому что остался я один. Всех остальных 
смыло Великим Заледенением.

Я грохнулся очередной раз.
Очнулся сам – человек бо ко всему привыкает.
– Ты тут комедь передо мной не ломай. Рассказывай! – настаи-

вал на своем медведь, не сводя с меня своего тяжелого взгляда. – За-
чем округ дома окапывал?

– Нам обещали южность страны... 
– А где отыскать ваших обещальников?
– В П... 
Но тут, товаришчи, меня прорвало. Что же это я? На чем, в на-

туре, я воспитан?! Каждому мурлу государственную тайну откры-
вать?!. Да я... 

– Не скажу! – гордо выпалил я.
Медведь на меня грустно посмотрел и обмяк:
– Я так и знал, что не выдашь эту тайну. Что ж, вольному воля. 

Но я тебе скажу: у нас создана своя партийная группа. 
Я посмотрел в оконце и понял, что там она только еще досоз-

давалась. 
– Скоро у нас съезд животных-переселенцев будет. Мы все одно 

найдем твоих хозяв. Учти: мы и на революцию пойдем. Только вот 
никак не хочется крови... 

Я его понимал. Я ему сочувствовал. Но что поделать: я не 
могу предать свои идеалы, я не могу поступиться своими прин-
ципами.

И медведь меня понял. Он вырос и в моих глазах. До размеров 
революционера. Мне вдруг еще очень понравилось, что он не какой-
то там... А наш, белый... Не то, что там масонята разные, как один 
умный мужик из города говорил... 

– Да, Миша, у нас все непросто. Ты понимаешь, это происки все 
чьи-то. Должно было все получиться! А Наши Кормчие здесь ни при 
чем. Они самые лучшие в мире!
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– Все одно, – продолжал медведь. – Будем бороться тогда парла-
ментским путем. За свободу Воли Света. Ратовать за снятие статьи о 
Белом Безмолвии. Мы пойдем этой дорогой.

– Это – ваше право. У нас эпоха гласности.
– А у нас, видать, застоя? – мотнул он головой в окно.
– Разве это застой, Миша? Это же Новое Движение. Глянь, куда 

придвинулись! Вы же к нашему обчему строю мыслей ближе!
– Это все слова... Пора мне... 
Он вышел. Волчьи стаи выстроились почетным эскортом. И все 

они растворились вскоре в заснеженной пустыне.
Я вышел на волю. Округ – бело, бело, бело, бело... 
Постоял. Раздумался.
Изба вовсе выстудилась, когда я вернулся домой. Холодно со-

всем.
Но верю, что так было все надо. И буду, буду, буду, буду... 
А что, простому человеку-то много ль надо?

январь, 1990 г., Чукотка, Анадырь

Сказка в Новый год

Для взрослых

Так уж случилось, что в этот праздник я остался один в квартир-
ной тиши. В первый раз пришлось ощутить теплый трепет одиноче-
ства в эти минуты. Кукушка выпорхнула из часов, прокукукала – и в 
Новом годе. У соседей сверху топот раздается. Пляшут, поют. Музы-
ка – святых выноси. Благо, хоть не прямо над моей головой. 

Сижу, вдруг дверь отворяется и вваливается какой-то старик. 
Пыхтит.

– Вы кто? – спрашиваю.
– Я д... м... роз... – неразборчиво так.
– Чую, что с мороза, на дворе-то не май месяц.
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– Нет, сынок, – отзывается, – я – дед Мороз.
– Ну и кого вам? – по-прежнему строго выпытываю, а сам про 

себя иронически так улыбаюсь: «Заливай, дедуля, знаем мы, что две-
рью ошибся – чего в праздники не бывает?!»

– Тебя кличут-то как?
Я назвался.
– Ну вот видишь! – обрадованно воскликнул дед. – Тебя-то мне 

и надо.
– Кончай ты комедь, дед, что мне, два по третьему, что ли? Ты 

от кого?
– Я сам по себе, – он сел, недоуменно глядя на меня. – К тебе.
– Да по́что? – не унимался я.
– Вот те раз! – еще больше удивился он. – Чай, сёдня Новый год 

как-никак.
– Это я знаю.
– Ну, ты, милай, не заходись особо-то. Я, знаешь ли, сам с усам... 
– Понятно.
– Так что вот такие дела... 
Он замолчал. А я только сейчас заметил его наряд и впрямь дед-

морозовский. Он посмотрел на свои наручные электронные часы. Да 
еще как-то нетерпеливо, словно нервничал.

«Ну, дедуля, – думаю, – хитришь, меня провести хошь. Дед Мо-
роз – ха! Видали мы таких...» 

И меня осенило:
– Так значит ты – дед Мороз?
– Точно, точно... Так глаголешь... – воспрянул духом он.
– И не отрекаешься?
– Помилуй, от чего?
– А где же... Снегурочка?!
– Вот и я думаю: где? Волнуюсь. На машине должна подъехать.
– А ты – на ковре-самолете? – съехидничал я.
Тут он в лице изменился, обиделся:
– Да я пешком. Где – на оленях. Все как есть, по традиции. 

Все своими ноженьками и косточками измерил. Это вы, молодые, 
как и внучка Снегурочка, попривыкали на транспорте разъезжать. 
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А я столь верст отмахал, а ты мне... А она тоже хороша – мешок с 
подарками забрала: «Чтоб тебе, дедушка, было полегче...» – пере-
дразнил дед свою внучку. – Куда же она запропастилась?

– Да чего ты, дед, расстраиваешься?
– Как чего? Я тебе подарок должен вручить? Должон!
– Какой?! – поразился я.
– Обычный, – вконец осерчал он.
– Ты чего?..
– Вот и жди мою Снегурочку.
В это время дверь беззвучно отворилась, и вошла она. Вся в 

белом, сверкает инеем.
– Дедульчик, ты уж извини меня, – защебетала она. – Застряла – 

карбюратор забарахлил... 
А дед, не проронив ни слова, вынул подарок из бархатного меш-

ка, сунул его мне и, прихватив внучку, исчез за порогом. 
Я выскочил вслед им на улицу – мела метель, искрился снег... 

Было пустынно. Я вернулся домой.
Не по себе мне стало как-то – чего людей-то обидел? Они, ви-

дать, от чистого сердца. Надо было хоть прощения попросить за не-
гостеприимство... 

А вдруг это все-таки они? Дедушка, ау! Ведь каких чудес ни 
бывает... 

А когда успокоился, то неожиданно для себя запел, тихо вспо-
миная детство: В лесу родилась елочка... 

Не успел подарочек открыть, раздался треск, писк, грохот. Это 
соседи со второго этажа рухнули к соседям на первый. В гости. До-
прыгались.

декабрь, 1982 г., г. Лысково
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Пурга

За окном стужил ветер, гоня тонны снега с Ледовитого океана в 
тундру. Щенок Тишка дремал у меня под ногами, разомлев от тепло 
истопленной печки и от мяса нерпы. Сытная еда. Сытная еда. Так 
думал и Тишка, пока я его не стал запрягать в упряжку. Стоит, бе-
долага, уши увяли, хвост поджал так, что казалось – вовсе без него, 
такой жалостливый, с понуренной головою. Ну, а потом, воще-то, 
тянет, тянет нарты. Труд облагораживает человека, а животного?

Ладно, нерпа еще есть, лед с озера, из тундры навозил, угля 
тоже хватает.

Вот, сижу. В окно гляжу, а там – глазная немочь: все бело, снег 
стеной несется. Дома в поселке по самую крышу занесены.

Что и говорить, нынче тоскливо вышло. И охоты-то нет. Под-
кормить песца летось запамятовали. Начальство меняется – прихо-
дит и уходит, а до тундры, до моря – дела нет... Посрывают знатные 
цветы бумажных купюр и – айда! Только и видали их в наших кра-
ях, уж на материке строится вовсю, бахвалится, чай, как он тут, на 
Крайнем Севере и Востоке впридачу, новую жизнь создавал, как с 
нашим народом никакого сладу не было... А ведь-де хотел как луч-
ше, по-человечески. Не съимел понимания в силу отсталости этих 
людей... Нас то бишь. А его строечка на материке так и брызжет, так 
и брызжет стружками – вжик-вжик... 

Вот сверло!.. А не хай! Умный с таким якшаться не будет. Это 
ведь дурак дурака видит и приемлет издалека. Умный тянется к свету.

Лайк фазе, лайк сан,
Лайк мазе, лайк дотэ... 
Во, опять запел. То молчит-молчит, то потом словно со сна отой-

дет – и заве... Нет, не Тишка, конечно... Заговорит, в общем. Да нет, 
я англицкий только по слуху, у нас же все радива Аляски слыхать 
лучше, чем свои. У нас ведь все в сталице. Центр цивилизации. Там 
преже все было. Немудрено, конечно: вся страна в единой упряжке 
стояла с гордо поднятыми хвостами в честь встречных ошарашен-
ных планов. С ума можно скатиться... Ну, а раз там было все, то все 
и ехали за этим – боле-то взять негде.
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Н-да, пурга нынче затянулась. Дует и дует. А у меня вот сер-
дечко пошаливает. Уж и не курю, и не выпиваю, а видать, про-
сто время приспело, а иное время кончилось – прошла жизнь-то. 
Сперва жили в ярангах. Потом вот в эти домишки перевели. Вот 
и живем: пока топлю – тепло. Семь охотников осталось. Точнее – 
шесть. Себя уж не считаю... А ведь несколько десятков было. Не-
выгодно стало промыслом заниматься. За гроши все скупается, 
планом пожирается. Я-то один... Да оно, может, и лучше... Своей 
школы уж давно не стало, дети неприкаянные... Скапливаются, 
конечно, деньжата-то, но куда их девать? Не купить ни сетей, ни 
лодок, ни оружия... 

Летс гоу виз ми, май хани... 
Опять закалякал приемник, запел – все песни поют там. Рабо-

тать, что ль, некогда? Говорят, воще-то, живут – будь здоров. А мо-
жет, врут все, в таких же халупах прозябают, как мы?..

Да, а мы язык свой позабыли, не знают дети... Трагедия, верно. 
А чем выше по бюрократической лествице, тем трагедия легче пре-
вращается в фарс, а роли шутов розданы тут нам, чукчам да эскимо-
сам... 

Вот чую свой близкий конец. Книгу все хочу написать. Иногда 
такое приходит... А потом, как подумаю: да кому это надо? Кто меня 
услышит? Затеряют еще к тому ж... Тем паче на языцех у всех белое 
безмолвие – свыклись с нашим молчанием, получается... 

Ух, ты, какой озорной глаз! Ну, что, Тишк, отоспался? Пора 
вставать? Опять кормиться? Ну, давай-давай, щас я тебе мясца, ах 
ты... милый мой... Добрая собачка будет, без такой в тундре и во 
льдах сгинешь... 

Ну-ну... За дело опять... 

март-апрель, 1989 г., Чукотка, нымным1 Нутепылмын – остров Сахалин, 
г. Невельск

1  Поселок (чукот.).
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Жалость

Глаза. Ах, эти большие глаза. Они так проникновенно смотрят в 
душу. И эта в них грусть, так несвойственная молодости.

– Что вы такая грустная?
– Тяжело жить. Так хочется внимания. А его все нет и нет.
– Я понимаю: по молодости бывает эта некая отрешенность от 

жизни, непонимание мира, а главное – себя.
– Вы ошибаетесь, как раз себя-то я и понимаю. Думаете, мне 

так много надо?
– У вас, верно, нечто душевное, что вас сильно тревожит?
– Да, и душа моя измучилась, но не меньше я претерпела и фи-

зически.
А ветер свистел в окнах. Было холодно и сыро. И очень хотелось по-

скорее прекратить этот душещипательный разговор. Но ее глаза умоляли.
– Не покидайте, поверьте: иногда нам так не хватает ласки. 

Внимание так согревает душу. Вы можете меня упрекнуть. Не надо. 
Я считаю их своими чуть ли не родителями. Они помогли увидеть 
этот свет, встать на ноги. Нет, их я не обвиняю.

– Да-да, – тяжело вздохнув, ответил я.
В уголках ее губ я уловил теплую улыбку.
– Вы так любезны ко мне.
– Ну... что вы... 
– Возьмите меня с собой. Я чувствую: мы поймем друг друга... 

Я бы дала вам много всего... 
– Был бы рад, – растерялся я, – но живу-то я в квартире.
– Эх, городизация, – опустила она голову.
– Урбанизация... 
– Какая разница... 
Мы постояли еще немного друг против друга. Я старался из-

бегать ее взгляда. 
Потом я ушел. А она так смотрела на меня, молоденькая телоч-

ка, оставшаяся в холодном, давно не ремонтированном телятнике.
Жалость... 

2 декабря 1982 г., г. Лысково
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Нунямо

По мотивам эскимосской легенды

Бледнело.
Солнце зацепилось за край горизонта; так и застряло. Так и 

останется оно до утра. А потом продолжит свой ход по кругу, поды-
маясь выше, будет безучастно, кажется, взирать, опять подойдет в 
задумчивости к черте дня и ночи. И не покинет этот мир.

Ветер, бравируя на пенящихся макушках волн, на большом про-
тяжении из-за высокой неприступности берега не мог пробраться в 
тундру, вглубь земли. И только в одном месте, здесь, втекая в про-
странство между скалистыми кручами, вплывал в лиман, где на но-
вом разгоне с удивлением встречался с быстрой речкой, дыбя упорно 
ее поверхность. Но речка противилась – и отдавала свою воду Вели-
кому Океану. Каждому все одно – суждено дать то, на что создан он 
и обречен своей судьбой.

Покорные волны больно бились о берег. Что-то доказывали при 
этом черным камням, со вздохами ворчали о своей жизни. Но ничто 
не менялось им в ответ. Даже полярный день не отпускал все то же 
светило и не давал ему окунуться в забытье океанского простора.

А волны бились и ворчали... 
Трое мужчин, перейдя ту самую шуструю речку, сидели по-

одаль и переводили дух, взмокшие и от перехода и промокшие от 
переправы. Холод не сковывал, потому и решили покурить, чтобы 
поскорей дойти вон того села, высящегося на сопке, где можно было 
бы и обогреться, поесть и отдохнуть.

Высокий Айванау испускал из узких карих глаз своих иронич-
ный взгляд на спутников. На одном из них съехала шапка, и было 
видно, как паря́тся его волосы. Он курил и пару раз надсадно про-
кашлялся. Второй – не чета первому, Федору – был плотно сбит, ку-
рил сигареты с фильтром, стремясь, чтоб ветер не отломил пепел, 
который он и сам с удовольствием стряхивал под замшелый камень. 
И он, Николай, очень огорчался, сердился даже, когда ему это не уда-
валось.
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– Пошли, – сказал Федор, смачно высморкавшись.
Николай не спешил нагрузить на себя рюкзак, ружье и патрон-

таш. Оставалось еще две затяжки. Потому он даже не обратил вни-
мание на приказной тон Федора.

– Хватит рассиживаться-то, – заворчал последний.
– Щас, – безлико отозвался тот.
Айванау застегнул фуфайку, поправил шапку-ушанку (облез-

лый кролик), потопал ногами – можно идти.
Карликовый кустарник обсыпал тундру, крутой откос. За 

кочками неожиданно встречались горстки ярких цветов: на зе-
леном – краснота. Неожиданностью выглядели скопища желтых, 
будто собранных в яркий круг, – как солнце... То тут, то там ме-
дом плавилась морошка; голубика словно ткала ковер – так было 
ее много.

– Эй, далеко еще?
– Да нет, после села и чаёвки не будет, – говорил Айванау, глядя 

на море, а потом под ноги. а потом опять на море. Оглядывал тундру, 
вспоминал заодно, что вот этот камень чуть поддался книзу – видно, 
оттаяла земля: давно здесь не был, а вот этот участок тропинки за-
щетинился травкой.

Чем выше поднимались, тем шумливее становился гул прилива 
и наката.

– Штоб я еще поперся на эту охоту... – забурчал Федор. – Про-
пади пропадом. Из-за каких-то там уток и гусей... 

– Помолчи хоть еще чуток... – выдавил сквозь зубы Николай.
Изнутри все более копилось тепло, перерождаемое в жар, – ка-

залось, вот-вот распахнешься взрывом. Дыхание сбивалось, мокрел 
лоб, и влагой затекали глаза.

Небо стало вообще белесым. Дальние горы, виделось, были вы-
резаны как из картона, на море же густела дымка. Ветер трепал тра-
ву, шевелил листву на карликовых осинах и березках; шуршал в этой 
тундровой жизни – все по земле да по земле.

На окраине села путники остановились. Пустынные улицы. Но 
из домов слышны были голоса. Играла музыка. Кое-где горел свет в 
окнах.
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– Н-да-а... – протянул Айванау, – старики правду говорили... 
предупреждали, что в этом Нунямо... 

– В чем дело? – потребовал Николай.
– Ничего. Я уже говорил... – отказался отвечать Айванау.
– Айда, зайдем, хотя бы портянки посушить, – не вслушиваясь, 

констатировал Федор и направился к первому дому с горящими окнами.
Он постучал.
– Да-да-да... – отозвались.
Скрипнула дверь. В сенях – никого. Ни на кухне, ни в комнате. 

Кто-то с кем-то не то громко спорил, не то такой тон стал неотъем-
лемой частью их бытия.

Никого не было. А голоса тут они, под ухом. Будто нечаянно их, 
говорящих, даже задеть можно.

– Э-э-эй! – дрогнул Федор.
– Да-да-да... – отозвались.
– Эй!! – резко шагнул Федор назад и больно ударился локтем о 

косяк двери.
– Да-да-да... 
Он рванулся и выскочил прочь. К нему, озираясь, двигался Ни-

колай, Айванау сидел на корточках посреди улицы и перебирал в ру-
ках камушки.

На столбах мотались от ветра оборванные провода.
Не было чаек. Не было собак. Не было людей.
– Чт-то эт-то значит? – в глазах Федора лихорадилась трусость.
– Я ж еще в поселке намекал... 
– Да это ж все... мистика... Кто поверит? – сглатывая жесткую 

слюну, прохрипел Николай.
– Айда отсюда и поскорей! – поправив рюкзак и взяв ружье 

наизготовку, зашагал Федор к другому концу села.

...Я сидел, любовался морем, морщинившимся пеной, пока не 
заметил троих. Один – круглый, шапка на затылке, идет, пыхтит-
кряхтит. За ним – выше среднего роста крепыш. Обычно шаг его 
тверд, уверенный такой, а тут что-то спешат ножки... А-а... ну да, 
понятно все. И еще один... 
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Вот скоро первый приблизился ко мне.
– Ты кто? – затребовал он.
Я сижу на корточках у своего дома, вяленая рыба болтается над 

головой, тянет все-таки с моря сыростью ночи.
– Человек, – отвечаю. Не нравятся мне такие начала. 
Продолжаю то же.
Он сбился, отошел на пару шагов и, боря нетерпение, стал 

ждать остальных, скользя взглядом по мне. Изредка.
А я сижу у двери на крылечке на корточках и думаю, что завтра 

ветер сникнет. Значит, рыба будет нехотя проходить чрез мои сети, и 
завтра улов мой будет много скуднее. Впрочем, время еще есть – с не-
дельку, но меня это мало успокаивает. Хотя, честно признаюсь, и шибко 
не тревожит: не такая уж нынче выдалась плохая рыбалка, в прошлом 
году – хуже. Да-а. И уж потом все – проскочит рыба на нерест. Уйдет 
вверх, вглубь гор да тундры, выпотрошится потомками и уляжется на 
дно, и поволочет ее по каменьям, и начнет гнить. Дело сделала... И 
никому она уже не будет интересна. Кому она будет нужна? А еще... 

– Ылъпык, Айванау! – приветствую я науканского юпика-эски-
моса.

– И-и, – расплывается в радости он.
– Что?! Откуда ты его знаешь? – это круглый, как икру все мечет.
– Нутэнут – край обширный, а людей мало, все друг друга зна-

ем. Это очень беспокоит одних... Территория, – говорю, – беспоко-
ит – большая. И никому невдомек, что территория большая, верно, а 
лишнего нет. Тундра не выдержит перегруза, – это я ему популярно 
объясняю.

Крепыш стоит твердо, глаза холодные, будто я враг ему – не 
доверяет. Он очень уверен, что у нас что-то можно скрыть и куда-
то скрыться. Глупец. Сволочь хоронится в массе людей. Здесь ей не 
выжить.

– Идемте чай пить, – отворяю дверь, рукой показываю: заходи.
Первым входит в дом Айванау. Остальные за ним. Я – по-

следний.
Не привередничайте, коль увидите железную кровать, кукуль, 

стол, пару табуреток, чайник, кружку, чашку с ложкой, скромный 
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нож. На стене поистертая вырезка из журнала. Пол-лица. Не знаю, 
кто, откуда, что там было и зачем... 

Озираются гости.
Айванау только не удивляется – обычная обстановка.
Наливаю чаю, горячего, по их кружкам, ягодку добавляю.
Пьют жадно. Чай вертает силу, кормит теплом.
– Ну, и что вы тут? – привык круглый командовать.
– Рыбалю.
– Один?
– Одинешенек.
– А это вот что? – кивает он на улицу.
– Голоса.
– Я не дурак. Хотя у меня такое ощущение, что схожу с ума.
– У меня тоже так было поначалу. В праздники вообще невы-

носимо становится. И я ухожу в море. А когда праздник кита – в 
тундру. А когда молодого оленя – запираюсь дома.

Будто размягчается воздух.
– Ну и жизнь?! – ухмыляется крепыш. – Что за нужда? И все-

таки?.. Не получен ответ.
– Это голоса бывших жителей. Их переселили в райцентр. Луч-

шие охотники стали убирать дерьмо... А души их остались тут, их 
голоса – тоже. Там они не те голоса имеют. Их родина здесь – там 
они пришлые... 

– Ну и дурь... Театр абсурда. Слыхали... 
– Жизнь... 
– Ладно, оружие со мной, чуть что – только сунься. Я – спать. 

Хозяин, ты топить будешь на ночь?
– Могу, если хотите.
– Да, мы промокли, – подтвердил круглый. – Привидения какие 

бродят... До чего допустили?.. А скажите, пожалуйста, в самом деле: 
что за нужда вам-то тут? Рехнуться ж можно!

– Оно не отпускает меня.
Круглый выпучил глаза и уставился мне в рот, и кружка закрыла 

его так, словно он выглядывал из-за нее, как из-за ржавой бочки же-
лезной, встретившись нежданно с умкой – белым медведем. Крепыш 
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дрогнул спиной, к которой словно приставили дуло ружья, – он так и 
обмер, стоя на коленях на самом краешке кровати и боясь обернуться.

Потом крепыш изо всех сил кинул ружье на жесткое ложе. 
Кляцнул металл.

– К черту, Федьк! Я ухожу из этого дурдома! – он пырнул меня 
взглядом, стал поспешно обуваться. – К... Ты чего этого шизика слу-
шаешь? Че выпучился-то? Собирайся – уматываем!

Только Айванау сидел и глядел в окно. Его лицо под светом 
ночи выглядело бледным-бледным.

– Вы не можете сейчас уйти отсюда, – попросил я как можно 
спокойнее. – Вы... вы обязаны остаться здесь.

– Федь, это что за командир выискался?
– Ты чего порешь, кореш, а?!
Крепыш наступать начал не на шутку:
– Раздавлю, седая сволота! Как мокрень, склизь... Ты!? Указы-

вать будешь?
– Вас никто не просил сюда приходить, – отвечаю. – А теперь 

надо воздать долг... 
– Что?!
– Постойте, – забеспокоился я. – Постойте! Если вы уйдете, то 

камни с могил предков последуют за вами.
– Шизо!! – заорал крепыш. – Федь, ты только погляди... на этого 

затворника. Ты чего тут клоунчаешь? А?! Еще слово – я за себя не 
отвечаю... И никто – никто! – не узнает!!

– Страшным инстинктом нас оделили: гневаться на то, что су-
ществует в реальности, считая при этом своим недругом того, кто 
на это всего лишь пытается открыть глаза других... обращает общее 
внимание... 

Я вышел из дому. Я спустился по тропинке к морю. Оно пле-
скалось негодованием моего поступка. Волны разбивались в безыс-
ходности о черные камни, и соленые брызги били мне пощечины. 
Сквозь камни пробивалась трава. И одна травинка особенно сильно 
дрожала на ветру. Дрожит изо всех сил, но живет. А жизнь ли это?.. 

– Ну и чокнутый! – задыхался злобой Николай. – Ты куда нас 
завел?
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– Я предупреждал, что меня предупреждали.
– Чушь собачья!
– Сваливаем и поскорее – пропади все... И охота пропала!.. 
Николай пошагал первым. За ним Федор и Айванау.
Голосьё полилось по селу. Голоса полнились в воздухе.
Трое путников шарахались из стороны в сторону, а потом пусти-

лись наутек. Над селом поднялся гвалт: вопли, стоны, причитания.
Запыхавшись, они сели у речки перевести дух. Взмокли. Даль-

ше – переправа. А потом – переход через тундру. До центра три-
четыре чаёвки.

– Дойдем, – заверил Николай.
– Куда деваться? – подтвердил Федор.
А из глаз Айванау сочился карий свет грусти.
А потом они услышали... 

А я подошел к дому и все понял. Я глянул на сопку. Могильных 
камней не было. Кладбище стало ровной площадкой. Стихли голоса 
в селе.

Несправедливо-то как: я-то ведь остался... Но их – больше. Ког-
да я забрел сюда ненароком, камни двинулись за мной.

И я остался.
Если бы они уходили по одному... Или в полярную ночь... или в 

пургу, скрытно... 
Или память умирает с вновь пришедшими?
Или остается.
Потому я пошел оттуда. Я стал искать камни. Я стал вслуши-

ваться в голоса – вдруг... Вдруг?
Я очень давно в пути. И если я описал те места не очень точно – 

простите мне мою скудеющую память. Да и там ли только это было?
Но я пришел к вам. Я хочу и вам задать этот вопрос: почему?
...Почему же вы не смотрите мне в глаза?
Вот же я: стою в вашем прошлом – обернитесь... взгляните пря-

мо в сердце свое... 

январь – май, 1989 г., Анадырь(Въэн) – Чукотка (Эйгыскын – Нутэнут)
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Ванька

Быль

Остервенело лил ливень. Ветер, облитый и мокрый, носился, 
задевая небо и землю. Он бился о стены избы, карабкался и тяжело 
пробегал по крыше.

Всё потонуло в темноте надвигающейся ночи.
Жилистые молнии раздирали вышину, откуда потом с сухим 

хрустом и треском вываливался гром и с бьющим грохотом падаль 
оземь, сотрясая округу.

Крупные капли дождя барабанили по стеклам. Окна обливались 
водой, и сквозь них мутными красными пятнами отсвечивали молнии.

В избе было тепло, уютно. Мать хлопотала у догорающей печи 
и каждый раз, когда сверкала молния и гремел гром, крестилась и 
длинно причитала. Отец, сидя на скамье, побренькивал на балалай-
ке и лишь иногда, когда от звука грома сжимало холодом сердце, он 
косо посматривал в окно, мотал головой, крестился, приговаривая:

– Эк угораздило... прости, Господи!.. – и вновь продолжал 
бренькать.

Ванька дремал, лежа на печи, и все, что окружало его, – темно-
та, отсветы молний, запах картошки и парного молока, медленные 
красноватые тени на потолке, стенах от угасающей печи, вой в тру-
бе – всё это казалось замутненно мягким и приятным, где он, Ванька, 
лежа с мурлыкающим ему в живот Васькой, отдыхал, растворялся и 
погружался в сон, всё глубже и глубже... 

Дверь громко хлопнула. Ванька вздрогнул и проснулся. От на-
пора свежего воздуха угли в печи вспыхнули, и мутно-кровяной свет 
разбежался по избе, отбрасывая встрепенутые отсветы.

У двери стояли трое. Они были насквозь промокшие, грязные, 
в обтрепанной одежде. 

Мать испуганно скомкала платок, поднесла его к груди.
– Что, хозяин дома? – спросил молодой парень в поношенной 

куртке.
Из темноты появился отец. 
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– Стало быть, здрасте.
– Здоров, коль не шутишь, – отозвался отец. – Раскулачивать 

пришли?
– Нет, за излишками.
– Нету!
– Шалишь, дядя, – спокойно сказал парень. Он был молодой, 

худощавый, из-под кожаной фуражки с красной звездой смотрели 
строгие, колючие глаза.

– Впрочем, – добавил он, – мы и спрашивать-то особливо не 
станем. Ребята, ведите его во двор, пусть покажет свое хозяйство. В 
доме никого боле нет?

– Да вот старшой... Нет... 
– Н-так... разберемся... Идите.
Отец, опустив голову, повиновался.
Мать устало села на лавку. Не понимая, в чем дело, Ванька ис-

пуганно слез с печи и бросился к матери, которая, обняв худенькое 
тело сына, больно прижала его к себе.

Парень позвал из сеней угрюмого вида мужика с ружьем на пле-
че. Они обошли избу. Парень слазил в подпол, порылся в сундуке. 
Ничего не найдя, он кивнул на мать с сыном, сухо сказав:

– Присмотри за этими, – и вышел.
Мужик согласно кивнул, взял табурет и сел у двери, не снимая 

ружье. Он свернул себе цигарку. Закурил. Изба наполнилась запахом 
вонючего и дрянного самосада.

Со двора иногда доносились крики. Ухал гром. Ванька не пла-
кал, видя, что не плачет и мать. Она смотрела куда-то вниз, мимо 
Ванькиного лица сухими холодными глазами.

Мужик изредка поглядывал на них.
– Зря хозяин-то твой заерепенился, – вдруг сказал он.
Мать вскинула голову.
– Зря... Всё одно отберем... 
– Так ведь нету. Сколь положено, столько и есть, а батраков не на-

нимали – всё своим трудом.
– Ну, это конечно... – задумчиво пробормотал мужик. – А коли 

есть, так отбираем-то это, так сказать, для обчей пользы. Для колхозу, 
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для Советской власти. С голоду-то теперича не помрете, коли, конеч-
но, в колхоз согласные вступить. Вот ведь как.

– Коли есть... – передразнила мать. – А коли нет?! И всё одно я 
не пойму этой вашей «для обчей пользы». И чего это ради для колхо-
зов всё? Оставили бы всё, как было до сей поры, а у кого не было – 
дали бы. И работали бы себе, а государству налогами платить... 

– Цыц ты! Это, знаешь... Ишь выискалась... 
Мать умолкла.
– Да-а... – вновь задумался мужик. – Вот я и говорю: дуры вы 

бабы, своими куриными мозгами не сообразите, что новое совсем 
время-то пришло, не гоже ныне жить по-старому. Да что там... Эх... – 
и он обиженно замолчал.

В сенях раздались спешные шаги. Дверь распахнулась, и на по-
роге появился парень.

– Твой муженек, гражданочка, видимо, запамятовал, так, может, 
ты знаешь, где зерно? – злорадно спросил он.

Мать замотала головой.
– Где зер-р-рно?! – вскричал парень. – Ведь есть же ма-аленький 

прозапасец на всяк случай, черт бы вас побрал! Где-э?! 
Мать в исступлении мотала головой из стороны в сторону. 
– Расстрелять вас подлецов, жиромодов за это, и дело с концом. 

Федорыч, выводи! Поведем в Совет. Там разберемся. А ну!! – при-
крикнул он.

Мать вскочила, засуетилась. Слезы полились холодными по-
токами по ее бледным исхудалым щекам. Парень вышел, хлопнув 
дверью. Ванька испуганно хватался за материн подол, всхлипывал:

– Мамань, а куда, а? Мамань?.. – и заплакал.
– Ну вот – дождалися. Я ж говорил: лучше б не ерепениться 

вам. Вас таких, знаешь, сколь? – заговорил мужик, вставая. – Чай 
оденься да собери чего-нито на дорогу. На воле-то холод собачий да 
дождина.

Мать поспешно собрала узелок, позабыв набросить что-нибудь 
теплое на себя и на сына.

В сенях холодно пахло сухой полынью. К Ване забирался ужас, 
леденящий страх уходящего тепла и уюта. Вышли на крыльцо. На 
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дворе было черно, сыро, мокро. Дождь шпарил с прежней силой, не 
уставая, нахлестывая промокшую землю.

– Обождите тут, – сказал мужик и направился к хлеву, где мая-
чил огонек.

– Беги, Ванюша, – горячо зашептала мать, присев к сыну и це-
луя его пересохшими губами, тело ее иногда судорожно вздрагивало, 
она старалась не разреветься, не замечая, что уже давно плачет. – 
Хоть ты, Бог даст, жив будешь... Отыщи потом братца свово Васю 
да... Машеньку... Беги, сынок!

– Мам, а вы?
Она оттолкнула его.
– Беги, Господи!..
Ванька, прижимаясь к мокрой стене дома, начал пробираться 

к огороду. Неожиданно где-то совсем рядом раздался чей-то голос:
– Эй, кто тут? Стой. Сто-о-ой!
Заорали, закричали.
А легкий Ванька бросился к плетню. Что-то мелькнуло под но-

гами, Ванька не успел перепрыгнуть, споткнулся, чем-то тупо ре-
зануло по ноге, и он упал лицом в грязь. Позади сквозь шум дождя 
послышался тяжелый бег. Ванька вскочил, метнулся к виднеющейся 
изгороди и перескочил через нее. Сзади бухнул выстрел. У самого 
Ванькиного уха, тяжело тараня воздух, змеей прошипела пуля. Но 
Ванька всё бежал, бежал во тьму. Он захлебывался дождем, задыхал-
ся, отплевывая воду, но бежал. Звуки криков и выстрелов нехотя от-
далялись, и Ванька бежал еще скорее. Он продолжал бежать и тогда, 
когда всё, поглощенное шумом ливня и ночной темнотой, осталось 
далеко за спиной. Он скорее съехал, чем сбежал по скользкой тропе 
на дно оврага, потом он с трудом перебежал по склизкой глине, жад-
но хватаясь за жухлые пучки травы, тяжко подымаясь к сосновому 
бору, а потом опять бежал, бежал сквозь хлесткие кусты, ветви, на-
тыкаясь на мрачные сосны. Иногда высоко в ветвях, зелено багровея, 
проносилась молния и устрашающе ударял гром.

Ноги отяжелели от грязи и усталости. Ванька шатался, еле пе-
редвигался. Огнем зажгло левую ногу. Ванька упал на сырую землю. 
Темно, страшно вокруг. Ванька нащупал рукой на ноге рану и охнул, 



дурно закружилась голова. Руки запачкались чем-то густым и горя-
чим. Подштанники в том месте были разорваны.

На черное небо плеснула молнией. Бледный ее свет осветил 
лес, землю, промокшего Ваньку, его глубокую рану, окровавленную 
ногу и руку.

– Ма-ма-ма... – заплакал Ванька. – Ма-ма-ма... 
Сначала он полз на четвереньках, затем, еле поднявшись на 

ноги, побрел дальше в лес, придерживаясь за деревья и кусты, и всё 
плакал, скрываясь в слезах от страха, боли, одиночества и устало-
сти. Сознание куда-то упорно уплывало. Ваньке виделось, как плуг 
наваливается на него, угрожая перерезать... смачно режет ногу, ему 
чудилось, что в него тягуче заползает ночная тьма, черная-черная, 
ему мерещилась пуля, которая постепенно вырастала из маленькой, 
шипящей по злостному, и превращалась в огромную обтрепанную и 
костлявую Смерть. Поглощала тьма – всё черное, черное... 

Вдруг лес кончился. За ним – овраг, на дно которого покатился 
теряющий сознание Ванька.

лето-осень, 1979 г., Атлантический океан  
(НИСП «Муссон») – Генуя (Италия) –  

Одесса (Украина) – Бор, г. Лысково (Россия)





Повести, романы
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Рассвет

Военная повесть

Я родился со своим отцом... 

1.

Земля прогрелась, и от нее исходил запах хлеба. Хлеб... Он пом-
нил золотое движение поля. А лучи солнца вместе с ветром трепали 
колосья. Поет невидимый жаворонок – а кажется, что просто голу-
бизна неба звенит... 

Воздух затих, застыл и тут же тронулся из лощинки – враз по-
тянуло гарью, сладковатым запахом пороха... 

– Правдин!
Вот и вернулся на землю.
– Правдин!
– Да?
– К командиру!
– Иду.
Извилина траншеи шла к блиндажу. Сухая земля сыпалась с 

краев, наполняя воздух пылью, которая стремилась тотчас попасть 
в глаза и забиться в рот идущего. Чтоб не трепался, – хмыкнул 
Правдин.

– Разрешите, товарищ командир? Сержант Правдин прибыл по 
вашему приказанию.

Полог из брезента на входе был откинут, и солнечный свет не-
уклюже влезал внутрь. В полутьме на ящике сидел старший лейте-
нант Картухов и наслаждался козьей ножкой, цедя из нее слащавый 
дым.

– Присаживайся, – просто отозвался он, указывая рукой на со-
седний ящик как раз напротив.

Глаза еще не привыкли к темноте, и Иван больше угадывал 
каким-то чувством предметы, потому и не спешил делать движения.

– Демьянов!
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– Есть Демьянов, товрщстршлейтнт, – скороговоркой пробуб-
нил тот.

– Нас ни для кого нету, понял?
– Понял, тов... стар... лейт... т.
– А ты закуривай, сержант.
– Спасибо, товарищ командир, пока не хочу – землей надышался.
– Грустит крестьянин в эту пору... Понимаю. Дивлюсь вот сам: 

зараз весна приходит – сердце щемит, глядучи на поля. Хотя ведь 
я-то уж из рабочих, как понимаешь, – это мои предки землепашцами 
были. Чудно.

Он сказал чудно, и было непонятно даже, неуловимо – не то 
получалось чу́дно, не то чудно́. Но смысл в этой сказанности Иван 
уловил. Душой, как говорится. Он понял только, что маялся молодой 
офицер, хотя и не пришлось держать в руках соху и не набивал мозо-
лей на гумне. И то верно – чудно.

– Ну вот что, Вань, – такое обращение сказало о многом. Кар-
тухов шмольнул еще раз из своего окурочка, с затаенной любовью 
глянул в красный уголек, плюнул на ладонь и прижал огонек к влаге. 
Чуть зашипело. Утих огонь. 

– Так вот, Вань... ты уж понял... подбери ребят... – командир не 
спешил продолжать.

Иван не спешил с вопросом.
– Подбери, говорю, ребят. Двоих. – И резко глянул прямо в ши-

роко раскрытые зрачки сержанта. Правдин спохватился, но уже не 
успел и неловко увел глаза в сторону. Вопрос не праздный.

– Я понимаю тебя, но мне, понимаешь, трудно принять твои до-
воды, что он постоянно оглядывается. Это еще ничего не значит.

У Ивана начинало закипать где-то внутрях: надо было опять 
высказать то, что он чувствовал, но как ни метался он в уме, а слов 
нужных подобрать не мог.

– Не знаю тогда... – выдавил он из себя.
– Вот видишь... – так же, не меняя голоса, выражения и позы, 

подтвердил командир. – А я не могу. Это смешно – в мирной жизни. 
На маневрах.

– Там зачастую наплевать... 
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– Ну, это смотря где... 
– Хорошо. Но нонче?..
– Ну ладно. Давай прикинем: ты никогда не озирался?
– В начале – да. Но и он уже не новенький. Тут же выверять 

надо... Чутье, наконец... 
– У кого-то раньше, у кого-то позже... Вот потому ты и коман-

дир отделения разведки. Какого рожна? 
Нет, не вскипел. Он это как плюнул: какого рожна? Вот и все.
Ничего больше не надобилось – отпираться бесполезно. Да и 

вообще все бесполезно. Надо идти. Дан приказ. Какие разговоры? 
Но – просто есть еще чуток времени. Вот и все. Стало быть, преж-
ний комплект – вместе с ним все те же четверо, и подбирать никого 
не надо. Так, для красного словца... Все ясно.

– Смотри сюда... значит так... 
Настроение было унылое. А солнце тоже суживалось на гори-

зонте, чуть плющилось и, казалось, разжиживалось и начинало сте-
кать под землю, в ночь. Медленно, но упорно.

Он пришел в свое укрытие. Дьяков спал, зажмурил крепко глаза 
и открыл рот так, что губы образовывали букву «о».

А если вдруг муха? Ведь залетит, облет там сделает – и восво-
яси, а он и не почует... Нет, почует... А вообще, нет, не почует – тут, 
на своей стороне, в родных окопах, ребята расслабляются, а там и 
комара затога2 чуют. Тут расслабляются... 

– Чего уставился? Спать не даешь!
«Вот ведь!» – ругнул себя Иван. «Эй...» – хотел будить, но пере-

думал – есть еще время, а дальше дорога ждет, дальний путь. Где-
то... А, вон из-под кустов кирзачи торчат – это Бляхов, а... Ну да, уже 
курит. Столпились у орудия – там балагурят... А где Храмцов?

...Собрались все вдруг. Дьяков очнулся ото сна, отошел, когда 
все глаза были направлены в Правдина.

– Дан приказ, – только и сказал он, подчеркнув, что именно они.
Солдаты взялись за свои пожитки – надо было приготовиться... 
– На несколько дней, – разъяснил Иван.

2  Заранее (диалект).
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Все на миг замерли, прикидывая. И продолжили рыться в вещ-
мешках: так, главное – боепитание. Для боя и для причитания. Тяже-
ловато, но дорого сердцу. Хлеб, банки второго фронта – что любо 
желудку... С кормом надо осторожнее. В тот раз пошли за языком. 
Туда-обратно. А вернулись чуть ли не через неделю: передвижка 
передней линии, укрепление тылов там были. Как только не накры-
ли... Повезло... Первый язык устарел, пришлось потом свеженького 
брать.

...Так – финский нож в сапог. Кобуру... фрицевский пистолет. 
Вещмешок подогнал, разложил так, чтоб ни шуминки. Так и тро-
нусь. Автомат... плащ-палатку... Добре. По-моему, ничего не жмет, не 
стучит, не звякает. Хорошо. Прошелся. Присел... Готов. 

Первый готов, второй готов... 
Сумерки сгущались. Ночь шла грозовой тучей, неся тьму.

2.

Сердце вдруг начинало стучаться в ребра грудной клетки, ста-
новилось жарко, и сводило спину, пульсировали почки: тьюк-тьюк-
тьюк... Как обычно перед атакой, когда ждешь команды Пошел! И 
идешь, орешь во всю глотку:

– ... ... ...!
А комиссар всегда начинал:
– За Сталина!
А ему откликались:
– ... ... ...! – И – вперед!
Иван не любил его. Ни того, кто кричал, ни того, за кого крича-

лось. А идя в атаку, представлял фрица, на котором замыкался весь 
его лексикон, вся его ненависть вымещалась. В этом крике. Он ему, 
сволоте, покажет, как переть на нас! Я тебе, б..., покажу, как Русь 
марать, погань! Штык! штык! – блести! Ату его! Вперед, ноженьки, 
вперед, Ванюха! Ни шагу назад!.. Вот он, враг! Хрясь! – Есть, кор-
чится. Я те покажу!.. Следующий!.. 

При чем тут вождь?!
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Вождь. Как много сладостных речей. А моя деревенька, нищая, 
всего через пару лет после этой величайшей революции!.. Под забо-
ром корчится с голодухи малец... Что-то не то... Раскулачили и Петь-
ку соседа – десять ртов, мал мала меньше. Шлепнули Петьку... А 
потом и того, кто, было, его защитить захотел... Не сразу, впрочем... 
Через пару лет... Как врага народа. Не то что-то... Голова подчас ки-
пит от мыслей.

А потом – эпоха шпионов... Как все просто: враг – и к стенке... 
Но... 
Иван обернулся, боясь, будто кто-то мог подслушать его думы. Но... 
Ненавижу! 
И резко повернулся в другую сторону – нет, никто не обращал 

на него внимания. Каждый думал свою думку. Дьяков уставился на 
дно окопа, вспоминал, чай, о своей старушке-матери, о сестренке... 
Мать-то на Волге у него, а сестренка-то на... Что-то не то... В ссылке 
на Колыме... слыхать, чахоткой там заболела... Дела... 

Мы же все – одно. Но ведь даже в хоре у каждого свой голос. 
И – имеет право иметь. И имеет.

Что же тебя ёрзает-то? Почему язык – за зубами? Почему?.. 
Или ты?.. 

Иван уткнулся лбом в землю. Голова пульсировала мыслью. И ка-
залось, что ее начинает питать сама мать-сыра земля. Она дает силу. 
Она дает волю. Она дает свободу.

Свобода... Когда мы в большей свободе – когда ходим по земле 
или лежим в ней?.. Ирония жизни.

Неподалеку защелкал соловей, разлился над вечерней сонливо-
стью песней. И тут же оборвал ее, словно опомнился, что еще не 
время. Да и не место... 

Но это мгновение показалось Правдину до боли знакомым. И 
он мотнул головой, оттолкнувшись от отдающей тепло земли, – по-
чудилось, что он в одну секунду перенесся в иное измерение: уселся 
на крыльце своего дома и, вглядываясь в черную тучу, гордо ше-
ствующую по ночному распластавшемуся изумрудами звезд небу, 
слушает, слушает...  

Наваждение... 
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Нет, тишина. Такая тишина, которая возможна только на войне 
между бойнями.

– Иван, – толкнул его Храмцов, – слышь, пойдем? Раньше ся-
дем, говорят, раньше вынут... 

– Посидим, ребята, на дорожку, – попросил Бляхов.
– Строить бы на дорожку, да нас четверо, Илья.
– Ну ладно... – успокоил Иван заводилу. – Присядем, мужики.
Помолчали.
Поднялись.
Первым двинулся Храмцов, за ним – Бляхов, Дьяков. Иван 

оперся о бруствер – земля ушла из-под ног. И он покинул эту жизнь.
Началась другая.
Земля гладила по животу своей шершавостью. Иногда острые за-

тверделые кочки больно тыкались в грудь. Земля ползла навстречу, нос 
забивала волглость ночи, во рту горячо густела слюна, и Иван втихую 
сплевывал ее. Противотанковая граната сместилась в вещмешке, скосо-
бочив автомат, и неприятно терла по позвоночнику – будто неведомый, 
взявши горячий прут, с упорством и злорадством проводит по коже: 
туда... сюда... Кожа, казалось, вот-вот лопнет от нестерпимого огня. 

Мужики замерли ящерицами – значит, уже линия фронта. Тут 
должен идти первым командир – все давно обговорено, и ни одного 
слова: их заменяли жесты, прикасания, движение глаз могло озна-
чать целую жизнь... 

Капли росы сперва неприятно попадали под гимнастерку; по-
том эта целебная влага быстро испарялась на коже – ладони рук ис-
ходили жаром и деревенели, надо было бы отдохнуть.

Но вот – линия фронта.
Казалось, это черное пространство само рождало звуки: вот во-

рохнулась пташка, стукнулась шишка – еще и зашуршала в траве, 
где-то сбоку утробно звякнул металл.

Понятно. Сидите ужо... Нас, главное, не заметили... 
Так, а что впереди и справа?
Тишина.
На днях здесь уже прощупывали. Была лазейка тут. Но лучше 

чуть переждать.
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Дыхание выровнялось, в висках не было кувалдочек. Кажется, 
всё путём.

Ночь резануло светом, грянул выстрел. Где-то слева послали 
очередь, справа тявкнул, подхватывая, другой автомат. Светящаяся 
ракетница бледно озаряла лес, нейтральную полосу. 

В такие минуты появлялось ощущение, что неведомый глаз 
поднимается на высоту зависшего огня и похохатывает, давая коман-
ду. На тебя наводят где-то рядом автомат – четче, четче совмещается 
целик с мушкой – пли! И тебя прошивает очередь, разрывая гим-
настерку, разрывая кожу и впиваясь в твое тело. В такое молодое 
тело, которое ты еще не успел пообносить в свои 20 лет. Что же это 
такое?! Надо бежать! Надо метнуться вон под тот бугорок! Надо за-
копать голову в этот песчаный грунт! Надо!.. 

Отмигав, ракетница вовсе гаснет, и все затягивается чернотой. 
Чернее обычного. Сердце перестает греметь и становится тихо... 

Пошел. 
Но сразу не получается ползти – тело, мышцы занемели, отле-

жал ногу, и ее начинает сводить судорогой.
Вот еще! – ругается Иван. Он подкусывает нижнюю губу и без 

шума страгивается с места.
В пространстве, залитом ночью, пробрались в лес. Еще немного 

оставалось до того места, где оставим одного бойца – тут отлично 
просматривается нужная дорога.

Это – первое задание. Интенсивность... Что? Сколько?
Надо было бы уже спешить.
Силы оставались на земле в виде пропаханной брюхом поло-

сы, руки уже плохо слушались, но спешить надо было. Потому что 
ночь всегда сменяет день. И между ними – всего лишь короткий рас-
свет. Иногда яркий, гордый, выказывающий свои преимущества. 
Иногда – туманный и вялый, будто жить заново – страшная мука, и 
ничего более. И он начинает день по той лишь причине, что обязан 
выполнять свой долг, ставший нудностью.

На этот раз утро пришло без раскачки, дав лишь возможность 
мужчинам в военной форме замаскироваться в густой заросли ку-
старника, который обступили высокие березы вперемежку с елями. 
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Пахло этим лесом до головокружения: тут – кипучей смолой, вы-
трескивающейся из стволов, здесь – хмельно грибницей, аж душа 
стонала... Кому-то эти грибки... Нет, верно, никому их, проклюнув-
шихся чрез время, не собирать... простоят... сводонятся... сгниют... И 
только запах... Вот это жизнь... Сгинь... Да, и – это... 

Солнце, взбираясь на высоту небосклона, палило, расплавляя 
небесную голубизну. Становилось жарко. Душно. Комары, попря-
тавшись в траве, учуяли потных солдат. Скопилась и мошка... Ну и 
зверье! А еще слепни... Ну и началось... Ну, сволочьё! 

3.

Дорога была пустынна целый день.
Никакого движения. Странно. Впрочем, а почему? А если про-

исходит все только по ночам? Но почему не засекали раньше? Ерун-
да! Передовая без тыла жить не может.

Иван знал, что делать дальше. Оставлять одного, сделав на-
блюдательный пост. И идти дальше. Работы на пару дней. Но он 
не хотел идти с ним. Но и понимал, что не имеет права остав-
лять его одного на НП. Он мог погибнуть, выдав себя своей не-
рвозностью. Бессмысленно, потому что... Потому, что он, верно, 
все-таки сильно трусит, раз то и дело оглядывается по сторонам... 
Вон, опять, даже сейчас у него вздрагивают ноздри и бледнеет 
кончик носа. А глаза стекленеют. Потому он может только ме-
ханически повторять чужие команды. Но он очень вынослив, он 
очень силен, он очень осторожен – преимущество одновременно. 
Но недостатки его настораживали Ивана, даже пугали временами. 
Что ж, прикинем еще раз... 

...Когда наступила вторая ночь, они пустились в путь втроем. 
Отползли порядочно, сели у поваленного дерева. Отдышались. Ста-
ли по-кошачьи пробираться сквозь заросли кустов. Дальше – от де-
рева к дереву. Слышно было свое дыхание. Тишина удивляла. Звез-
ды светились ярко, словно вымытые, начищенные. Не верилось, что 
ты в тылу врага, за линией фронта. Что-то необъяснимое было в 
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этом натуженном покое, что-то подобное перекрученной пружине. 
Стоит только... 

Ничего, он будет зубами грызться за сегодня и за завтра. Чего бы 
это ни стоило. От того... Да, он тогда вернулся из разведки один. Повез-
ло, Ванюха! – говорили ему. Но – верили. И за тех, кто остался, не дой-
дя даже до нейтралки, должно отплатить продолжением своей жизни.

...Остановились. Прислушались. 
Потянуло речной волглостью. Свежо пахнуло ветерком. 
Подходили. Он стал головным. 
Лес сменялся жестким кустарником. Попадался сухостой. 

Вредный, предательский. Лучше было бы выйти к дороге. Но пыль 
могла сохранить их следы. И обочина могла выдать их. Сбавили ход. 
Лучше... Да: тише едешь – дальше будешь. Аксиома.

Кустарник кончился сразу. И под ним – обрыв, под который 
чуть не загремел Иван. Он зло чертыхнулся про себя на себя. Вон 
он – угадывается, темнеет – у берега не расправленный понтонный 
мост. Здорово вышли!

Он сделал знак рукой своим: здесь. Зашуршал песок, отгребае-
мый саперными лопатками. Но дальше шел галечник, глина. Отсюда 
будет хорошо все видно. Но сколько придется ждать?.. 

Устроились в окопчике. Что ж, если тут пойдет колонна, – пре-
красно. А если нет? 

Хочется верить. Ведь всего лишь есть сведения о переброске 
больших сил противника. Для наступления. Потому очень важно 
разбить технику прямо на мосту. Нужен сигнал... И мы должны дать 
наводку по своей рации... еле дотащил солдат... ничего... 

Стоп!! А если они перетранспортируют понтоны? Пойдем за ними 
следом... на таком же приличном расстоянии... Нам главное – хотя бы 
видеть издалека... А если наши еще вовремя подключат авиацию... Эх, 
и дело будет... 

Ничего, главное – уже они на крючке!.. Сейчас – не выдать себя.
...День не дал ничего. Понтоны оставались на месте. Фрицы не 

выказывали никакого беспокойства. А если?.. 
Иван принял решение: надо узнать, как дела на НП-1? Но его 

он оставит с собой, хотя и неприятно это до похолодения внутри. И 
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тошно, как навалившаяся ночь чернотой и придавившая все звуки. 
Он сказал другому:

– Иди.
Известия оказались утешительными. Там не было движения. 

Как не было и здесь. Но это и огорчало. А если они устроили этот 
маскарад, чтобы сделать прорыв ниже или выше по течению? Но 
ни там, ни сям не было подходящих дорог для их техники. По ним 
трудно пробраться. И эта-то очень узка на въезде в горку... Здесь-то 
мы их... Но... а если?.. 

Эти вопросы зудели хлеще комаров и слепней, носящихся над 
бойцами и днем, и ночью, – вахта у них, что ли? Эти вопросы 
долбили черепную коробку изнутри, и казалось, что вот-вот про-
дырявят ее. 

Иван прохладными пальцами трогал рацию и успокаивал себя: 
пойдут тут. Пойдут тут... Чую... 

Так прошел еще один день.
И еще одна ночь.

4.

Сменили наблюдение. Теперь можно было передохнуть. 
Иван ополз на дно окопа. Усталость раздувала голову, руки и 

ноги были пудовыми. И лень было пошевельнуться. Хотя и неудоб-
но, но хорошо. Да, позиция была прекрасной.

И тут к нему подступило – было не до этого в эти сутки, а те-
перь – вдруг. Молодец, – волной поднималось чувство гордости за 
себя, – молодец. Он отбивал ее, эту волну, а она опять вставала и 
пыталась захлестнуть его гаммой приятнейших чувств. Ну ладно, 
Бог с тобой, – милостиво разрешил он. И стало так благостно... И 
родилась улыбка на истрескавшихся и пересохших губах.

Спал он недолго. Минут тридцать от силы. Солдаты были на-
пряжены. Иван вслушался. Ничего будто... 

Но – верно! – что-то изменилось в мире, в котором треснула 
тишина, и нечто стронулось с мертвой точки.
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Иван приподнялся. Один даже бровью не повел, а тот шумно 
повернулся всем телом. У Ивана сразу испортилось настроение – 
опять ёрзится... Пока – да! – неразличимое подкатывалось на том 
берегу.

На душе потеплело. Иван с облегчением вздохнул.
У понтонов заволновались фашисты.
Иван указал глазами на это. Он молча делал многое. Это было 

инстинктом самосохранения. Этот инстинкт он отрабатывал у дру-
гих. И если это не получалось там, у себя, он гонял солдат до тех 
пор, пока у тех кровью не наливались глаза. Он знал, что это – не 
жестокость. Это – необходимость. Это – жизнь на войне. Они шли 
тогда в разведку вдвоем. Коля – его земеля – был чуть впереди. Ко-
люня сказал всего одно слово: смотри! Но не успел Иван оторвать от 
него взгляд, как с ужасом увидел: изо рта Коли хлынула кровь – пуля 
была спущена сразу. И навсегда.

...А фашисты зашевелились.
Значит, начинается. Он дал знак – все присели на дно окопа. На 

карте он указал, кому где быть и место встречи.
Улеглась пыль. Да, кусты ивняка выручали здорово.
Главное – одновременно противотанковой гранатой перекрыть 

въезд на берег и – тягу в условленное место сбора!
Гул тряс воздух за рекой.
Быстро работают, – понтоны на глазах превращались в мост. 

Он потрогал холодными пальцами рацию. Предстояло голосом выхо-
дить в эфир – от этой мысли неприятно запотели ноги. Тиха! – гроз-
но погасил он себя. – Все будет очень просто: мужики подорвут 
головную машину или танк и заклинят продвижение. Артиллерия 
наша пусть вдарит по их хвосту. И тогда техника останется на 
плаву. Тогда всю ее крошить, рушить... Давить сволочей! Давить 
пакость!

Река упиралась. Вода образовала быстрину, тугую волну у раз-
растающегося моста.

Иван перенес взгляд на то место, где должны были ребята 
осесть в приготовленный ими самими за ночь окопчики. Место 
было хорошее, удобное... А если фрицы будут сейчас прочесывать 
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те места? Если сейчас выставят охрану? Напорются – и хана ребя-
там! Мурашки побежали по коже, запершило в горле, зарябило в 
глазах, на правой ляжке задергалась предательски вена, пропуская с 
неохотой кровь. Ладони повлажнели. Неприятно стало. Душно стало 
в этой окопной могиле. Захотелось рвануться, раскрыться, заорать и 
стрелять, стрелять по этим гадам!

Успокойся! – стиснув зубы, приказал себе Иван.
Солнце шло через зенит само по себе. Никому до него не было 

дела. Потому что на земле разворачивалась... 
Стоп!! – холодом обдало Ивана. – А какого рожна они так пре-

спокойно наводят мост, средь бела дня?!
А мост-то был уже на плаву.
И тут Иван увидал то, что бывает, когда прокручиваешь кино-

пленку в обратном направлении: мост сворачивали в понтоны... 
Пролетел наш ястребок.
Что случилось? – Иван ошалел, мысль не лезла в голову: где-то 

произошла осечка или... Что это? Ведь сейчас все испортят... До 
другого места наша артиллерия не дотянет!..

Он улетел.
А вскоре моста не стало.
Они что там, с ума посходили? 
Иван явственно услышал нарастающий гул наших... Бомбарди-

ровщиков... Наши... – уже безразлично отметил он. 
Фрицы лихорадочно маскировали понтоны. Берег крутой. Зеле-

ни полно. Уютный затончик. Не сразу разглядишь с воздуха.
В километрах трех тявкнула зенитка. Ага, – удовлетворенно и 

опять с интересом ухватился за это видение Иван. – Выманивают 
на себя. Ну-ну... 

Три тяжелых бомбардировщика полетели уже наискосок. Бли-
же к зенитке, но так, чтоб не зацепило... 

Эх, мужики... надули вас, ребята! Айда скорей домой!
Но они кинули пару бомб. Для приличия, видать. И разверну-

лись на обратный курс.
Иван радостно хмыкнул, краем глаза отмечая, что в его хозяй-

стве все замерло. Как и не было.
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Они появились резко. Вылетели, словно из густоты чащи. Пря-
мо нашим в хвост. Один наш сразу черно задымился. Другой дрог-
нул всем своим сильным телом и взорвался... Третий... 

Такого не видали... 
Иван нашел себя в вытянутой позе, тянувшегося вверх – он сто-

ял на цыпочках. Он опустился на полную ступню. Горестно опустил 
голову. И обнаружил, что его побелевшие пальцы впились в землю 
так, что глубоко ушли в грунт... Он попытался их вынуть. Они не 
поддавались. Они в страшной тоске стали жить сами по себе.

Он их вынул, когда чуть позже совсем вернулся из воздушного 
боя... Пальцы были скрючены. Он потихоньку стал их расшевели-
вать. Из-под ногтей капала алая кровь.

5.

Они идут. Они бравируют... А я буду грызть землю, чтобы про-
браться до глотки вот этих бравирующих, которые возомнили себя 
новыми хозяевами моей земли... Я отомщу за всех и за все! Им не-
понятна наша страна, когда она в едином выдохе гнева! Они поймут 
это. Но будет поздно для них же... 

А пока... Мужики сидят по своим местам... по щелям... Ни еды, 
ни питья... Досадно, что так опрометчиво и поспешно послал их... 
Лишь бы тот вытерпел. Боязно за него: сгинет почем зря. Да и опе-
рацию провалить может. 

Ждать, ждать, ждать... 
Иван удивился – солнце оказалось уже за макушками деревьев. 

Думал, что прожил тягучие минуты, а на деле выходит – короткие часы.
Мухи и слепни сдали вахту, и на вечер заступили комары. Но 

ветер с реки то и дело отталкивал их полчища от обрыва. Тем не ме-
нее и явное меньшинство умудрялось упиться кровушкой и отлететь 
беременными комарицами. Иван со скрежетом зубным каждый раз 
проводил рукой по шершавому от щетины лицу. 

Вновь произошло что-то в этом покое. Невидимое, неслыши-
мое. Но уловимое для разведчика, для охотника за людьми... 
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Прогревая, проверяют, – зафиксировал Иван. – Но решатся ли?
Нет. Мелькнул давно последний луч, в лес тихо вошли сумер-

ки, с реки потянуло сыростью, поверхность воды отсвечивалась ста-
лью – конец дню пришел. Впереди полная надежд ночь.

Как там мужики?
Может, показалось, но фашисты на этот раз навели мост бы-

стрее. Он зарождался на глазах, вырастая в поперечную нить... 
С того берега явственно заревели моторы. Переправа началась.
Иван не мог издали увидеть, что именно, – было уже темно. 

Он вслушивался в звуки, жадно хватая их и роясь в своей памяти. 
Зудели впереди явно мотоциклы. Этих придется пропустить. А 
это значит, что они пойдут на нас, а у них пулеметы, автоматы. 
Сидят по трое. Только один мотоцикл – это уже трое на трое, а 
сколько их еще?

Иван прижал к уху наушник; микрофон впился в кожу. Щелкну-
ло в эфире.

– Я – беркут. Я – беркут. Прием.
– Слышу, дорогой, слышу. Запропастился. Прием.
– Колонна тронулась. Квадрат... Пристрелка по команде. Прием.
– Есть по команде, – голос верности: пушки наготове. – Прием.
– Слушай!
Эфир шуршал, потрескивал, и чудилось, что ты не стоишь в 

этом окопчике, а паришь над вселенной. Ты раскинул руки, и они 
превратились в крылья. И стал птицей. Вольной и сильной. Ты взи-
раешь на этот прекрасный мир... 

...А по нему ползет железная свастистая смерть... 
Далеко позади вдруг загрохотало, затрещали пулеметы и авто-

маты. Завизжали минометы.
Глушат... Напрасно. Впрочем, лучше тратьтесь так, чем ина-

че... разгрузите мошонки... Давай-давай!.. 
Вот первый мотоцикл влез на берег и натужно заревел на подъ-

еме, и вот звук его потонул на дне глубокой дороги. Ближе, ближе... 
Вот это мощь прет! 

Ага, бронемашина, с солдатами – факт!.. А где танки? А если и 
пехота?
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Первые разрывы снарядов на мосту – сигнал для ребят. Тог-
да они кинут противотанковые гранаты. Однако огня открывать не 
надо – в суматохе, может, и не сразу разберут, что техника головная 
уничтожена не артиллерией... 

Вибрация усилилась. Песок посыпался в окоп – это уж точно 
танки. Пора? Еще чуток... поспешишь... 

Еще. Все. Все!
– Я – беркут. Огонь!
Сквозь содрогание передвижения через мост, сквозь шкваль-

ный огонь на передовой засвистали явственно наши снаряды. Это 
было жутко. И – прекрасно – одновременно. Они ссыпались выше 
по течению. Вода в том месте вспыхнула светом и рванулась вверх – 
раздались взрывы.

– Я – беркут. Даю корректировку... 
Чуть лучше... 
– Даю новую корректировку... 
Снаряд прошил толщу реки, оставив звук. Не разорвался. Каза-

лось, все на миг замерло, словно решая: что же сотворится дальше?.. 
И загрохотало тотчас с удвоенным усердием.

– Я – беркут... Даю корр... 
Завыло так, что звуком прижало к земле. Дало здорово! Попало 

в середину моста и чуть ближе к тому берегу. Надо бы и по тому 
бережку... 

В это время всколыхнуло неподалеку – мужики подбросили 
гранаты! Занялось пламя. Затрещало. Фашисты не стреляли, еще не 
поняли, видать. Пока не поняли.

Теперь наши должны уходить. Встреча у родника в лесу. Место 
надежное. Неприметное, но памятное.

Снаряды теперь ложились стеной. То чуть ближе к этому бере-
гу, то к тому. Крики людей стали резать воздух. И они четко вплета-
лись в эту мясорубку. Запели свою арию в этом аду... Словно только 
их, этих голосов, здесь и не хватало. С понтонов фашисты прыгали 
в реку. Но новая стена огня превращала их в воду. 

– Я – беркут... Через пять минут бейте по... 
Пора было уходить.
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– ...Закончил... Ухожу... 
Надо было спешить. Он быстро сгреб все в вещмешок, автомат 

на шею. Бегом. Через пять минут здесь будет... 
...Нет, здесь ничего не будет... 

6.

Иван устал. Он убежал от своих.
Он на карачках лез по густым лапам ели, которая со всех сторон 

прикрывалась кустарниками, и тут же чаща – отличное место для 
передышки. Иголки, может, не дадут ползать тут змеям, и со сторо-
ны не видать. От комаров – в плащ-палатку. 

Он повернул голову и обмер. От неожиданности зайчишка 
сел на задние лапы, поднял в мольбе о помиловании передние. И 
до того вытаращил свои чудные глазки, что враз оправдал свое 
имя: косой. Иван только успел заметить, что на правом боку 
шерсть свалялась грязью, как заяц пулей вскинулся, ощерясь, – 
след простыл... Только запашок теплого существа остался. Ну, 
дает!.. 

Иван умостился и тотчас впал в сон. В забытье, точнее. Что это 
за сон, если мозг не отключается? Даже мышцы до конца не рас-
слабляются. В полувзвешенном состоянии будто – и не спишь, и не 
здравствуешь. Уши как бы сами собой фиксировали каждое дунове-
ние, каждую мелочь жизни этого леса.

А мужики не шли... Это беспокоило... 
Ну вот, как всегда... Он открыл глаза – желтые иголки лежа-

ли рядком, сквозь лапник виднелся листик на крохотной березке, он 
трепетал... Вот так всегда... 

Сон исчез напрочь. Голова подчистилась, тело свежо, и в нем 
всплыла истома. Однако мозг как бы стянул к себе мышцы, и тело 
напряглось силой.

Иван улыбнулся – бежал от своих, которые его чуть не накрыли. 
Ничего бы, кроме песка, от него не осталось. Он побледнел, вспом-
нив, что творилось в ночной реке... Лоб напрягся морщинами кожи... 
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Почему-то не было радости от того, как гибли фрицы... И злости не 
было... Погибли... 

Рядышком журчал ручей. Пел свою песню. Год, два... Сколько? 
Ни мир, ни война не сказались на его настроении. Он пел свою пес-
ню. Только человек меняется. Впрочем... 

Иван почуял легкий ветерок, которого не могло быть в природе 
именно в этом укромном уголке леса. Он прижался к рыжим игол-
кам, несколько из которых тотчас отозвались уколами в его щеку, от 
земли исходил дух покоя.

Да, это был он. Он рывками дергал головой в разные стороны. 
Кончик носа бледный, и глаза выдавали чувство ошарашенности.

Иван пропустил воздух сквозь зубы – нет, это был не свист; он 
просто прошипел. Этого было достаточно. Он понял, где их коман-
дир. Он еле переводил дыхание, лежа на спине.

– Не видал? – спросил Иван.
Он только покачал головой, извинительно кося глазами.
– Ждем, – не сказал, не произнес, а сделал губами Иван.
От низинки, от ручейка бегущего поднималось облачко сы-

рости. Бледнел рассвет. Птицы ожили. Но тут же умолкли, спох-
ватившись – в который раз: ведь война идет... Но все-таки через 
время лес потонул в разноголосье. И еле приметно вплелся по-
сторонний звук. Это был второй. Его походка, его движения и 
огляд местности. Иван сделал движение губами. Но тот не сра-
зу сообразил, где они лежали. Иван повторил. Он вполз к ним 
и в благодарность потрепал обоих за плечи, уткнувшись лбом в 
иголки.

Лежать долго опасно, – размышлял Правдин. – Фрицы поймут 
все равно, что обстрел переправы корректировался. Они все сдела-
ют, чтоб избавить свой тыл от инородного тела. Эту занозу. Эту 
опасную занозу. – Иван прикрыл глаза. – С чего начнут? 

Да. Нам нужно идти другим путем. Но мы обязаны за-
брать своего с НП-1. Обязаны. Глупо, что не назначили другое 
место встречи. А они усилят контроль за дорогами, может, про-
чешут некоторые чащобы... рассчитают наше время... рассчи-
тают место перехода через линию фронта?.. Нет, пока лишне 



59

беспокоиться – они же не знают, откуда мы пришли. А мест-
ность тут сложная... 

Он открыл глаза. Еловая лапа свешивалась над ним и даже чуть 
качалась от его дыхания.

Надо же... – удивился он.
Он посмотрел на сотоварищей.
Стали подыматься.
Он пошел первым.
На удивление шлось легко, на душе светлело – живы, задание 

выполнено... Иван даже стал идти играюче: он видел шишкастую не-
ровность на пути и старался ногу поставить совсем рядом с ней, не 
дошагнуть полсантиметра, попасть носком строго в центр, увернуть 
плечо от ветки, развернуть тело так, чтоб просочиться сквозь зарос-
ли кустарника... 

Ничего... все хорошо... Ничего... идем домой... Порядок... 
Небо разголубелось сквозь кроны деревьев. Иван выскочил – 

неосторожно – на дорогу. Старая дорога, заброшенная, поросшая 
травой, кое-где взялась мелкими кустиками. Он глянул вправо – и 
руки сами схватили автомат наизготовку: там стояла машина, легко-
вая. Иван только мотнул головой, и они втроем бесшумными тенями 
метнулись туда.

Кто-то стонал. И охал. У раскрытой двери лежал фриц. Шофер. 
Без пилотки. Его белобрысая голова была взмылена потом. Левая 
рука была уродливо вывернута за спину. Крыша кабины была из-
решечена осколками. Фашист дышал порывисто. Правой рукой он 
измял траву и разминал черноту земли. Он стал дышать конвульсив-
но и так, что задергалась голова, будто он хотел тут же отблеваться. 
Живот был в крови, что-то там булькало. Он увидел русских. Его 
глаза молили о чем-то. Он продолжал дергать головой, закидываясь 
на вздохе; рука нащупала карман. Иван присел к солдату. Белобры-
сый, еще не старый, но уже и не молодой. Пахнуло утробным запа-
хом кишок, тухлятиной внутренностей, мухи зудели. Иван стиснул 
зубы – из желудка все поднялось к горлу. Немец достал фотографию. 
Иван взял – молодая женщина и мальчик, в беленьком, свеженьком. 
Правдин глянул на раненого – тот глазами просил прощения. За них. 
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И перед ними. Он дернулся, замер, и из носа, рта вырвалась длинная 
струя густой крови. Она залила лицо Ивана, гимнастерку, фотогра-
фию. Он стих... 

Но стоны продолжались – с другой стороны машины.
– Живой, офицер, – сказали бойцы. Фашисту оторвало ухо, 

лежал в контузии. Его связали, кляп в рот. Иван отер правой ру-
кой с себя кровь умершего, осмотрел автомобиль: ни портфелей, 
ни бумаг – пусто. Опять оказался у немецкого солдата. И тут 
увидел в своей левой руке фотографию. Она разбухла от крови, 
кончик оторвался, и она шлепнулась на живот трупа, спугнув 
мух.

Иван вновь присел на корточки, опять стал стирать со своего 
лица кровь. Вытер руки о траву. Немец удивленно смотрел в сторо-
ну. Правдин встал и хотел было идти. Но сдержался. Наклонился. 
В этом немце была беззащитность. Он закрыл ему глаза.

Пора.
Тронулись в путь.

7.

Фашист скулил, совсем придя в себя. Он сильно действовал на 
нервы. И не ртом, главное, а как-то измудрялся носом. Этот скулеж 
сверлил в голове дырку, и хотелось орать во всю глотку, чтобы за-
глушить эти звуки... 

Оставалось еще немного до нашего наблюдательного пункта. 
Надо было подумать, как туда лучше подступиться, но голова отяже-
лела от пережитого и отказывалась мыслить. Да еще эта сволочь... 

А решать надо было... 
Солнце палило нещадно. Даже комары в чащобе при ходьбе 

людей чуть-чуть поднимались из густой травы и вновь припадали к 
сырой земле.

Во рту жгло сухостью.
Ничего, немного еще... 
Ну, думай, думай... 
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Иван в одиночку подошел к опушке. Через метров сто начи-
нался тот лесок, где скрыт НП. Нигде никакого движения, ни звука. 
Только голубое душное небо. В ожидании замерли деревья. Иван по-
дождал еще. Еще. Поднял руку, сделав знак своим. Те подползли к 
нему. Он указал: ползти им первым, если что, он прикроет. Фриц – со 
вторым.

Травка шевелилась, она нехотя приподымалась, помятая, как 
поруганная. Чужой тяжестью.

Все было тихо.
Наступил его черед.
Хмельно пахло свежей травой... Он косит – вжить, вжить, 

вжить... Сено дурманит. Сладко и... жарко. Гимнастерка и брюки на-
калились и стали огненными. Ноги задыхались в сапогах.

Ничего, ничего... Еще чуть-чуть... 
Они вышли прямо на НП.
Он лежал на дне. На груди мерцала засохшая кровь. Его сняли. 

Беззвучно. Значит, они знают их маршрут... Или... Или это бред? По-
чему не оставили засаду? Видно, решили, что считаем его обречен-
ным и судили по-свойски?.. 

Иван с тоской подумал, что теперь его сестра умрет от чахотки, 
а престарелая мать тихо угаснет свечкой... 

Фашист таращил глаза, как перепуганная лошадь.
Закопали товарища, засыпав.
Иван грубо и больно ткнул фрица стволом автомата: Пшел!
Он опять шел первым. В животе мутилось и подташнивало. Го-

лова раскалывалась. Ноги, тело двигались, как намеренно заведен-
ный механизм. За ним вели фашиста.

Иван не успел понять, как очутился у болота. Он обернулся. Все 
в по... 

Он дернулся – развернулся всем телом. Не было Бляхова. Храм-
цов испуганно озирался. Фриц ошалел от страха, прижался к трух-
лявой осине и сучил ножками о землю. 

Иван бросился назад. Он наткнулся на Бляхова в километре от 
болота. Скрутившись калачиком, тот лежал на мху. Его убила шаль-
ная пуля. Прямо в сердце.
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Иван почуял: что-то в мире сошло с места и стало двигаться.
Точно: это брешут собаки... Они все-таки взяли их след. Про-

щай!.. 
Кусты замелькали, хлестая его вдогонку, замельтешили дере-

вья, кочка менялась упавшим деревом, а лай нарастал. Крепко взяли.
– В болото, Храмцов!
Вспороли тину, вода ударила вонью. Ноги сразу стали вяз-

нуть, и скорость упала. И чем больше прилагалось сил, тем мед-
леннее, казалось, отдалялись от берега. Иван взял автомат на из-
готовку, приготовился к бою. Он будет огрызаться очередями. 
Пусть идут в болото, пусть в этом смраде все и кончится, все и 
потонет... 

Они уже были сравнительно далеко, когда на берег выскочили 
фашисты. Храмцов задергался, нос теперь у него побелел вовсе. Он 
дал неуклюже очередь вверх. На берегу же прицелились. И с детским 
испугом в глазах Храмцов был сбит очередью в объятия болотины... 

Иван ударил из своего автомата. Взвизгнула собака – видно, за-
дел. Завизжала резано. Иван дал еще очередь. Фрицы – врассыпную. 
Все затихло на время.

Еще шаг – и воды стало по шейку. Пули дышали огнем над го-
ловой. Правдин ухватил пленного так, чтобы тот не потонул. Скоро 
будет помельче. Неудобно... Схватил этого фрицишку так, что тот 
оказался на спине Правдина. Спина к спине. Правдин еле переводил 
дыхание, со злостью отплевывая гадкую жижу. Сердце его раскали-
лось до боли и грозило вот-вот разорваться. Тело горело и, казалось, 
остановись – вода закипит округ него... 

Сумерки упали сразу.
Наступила тишина. Болото стало мелеть. Ноги подгибались. 

Иван падал на спину, поднимался так, чтобы опять взвалить фа-
шиста на себя да так, что тот бился подбородком о ключицу Ива-
на. Удержать! И шел дальше... Теперь останавливаться нельзя было. 
Все. Обратной дороги нет. Только вперед. Только вперед... 

Фриц отяжелел после воды. Он сковывал движения, но ноги его 
волочились – надо тащить! И Иван поддергивал его на себя, чтоб 
удобнее было тащить свою ценную ношу... 
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Он шел через бурелом, спотыкался и, широко расставя ноги, 
останавливал уходящую из-под сапог землю, выравнивался и шел 
дальше. В темноте он натыкался на деревья, но уже не чуял боли. Он 
просто бился своим одеревеневшим телом о деревья. Он шел... Или 
не шел?.. Что-то задевало его, что-то шлепало под ногами – значит, 
он доплелся до относительно чего-то... Он упал и не смог поднять-
ся, рядом лежала в темноте его ноша... И сколько он пролежал... Не 
ведал... 

Надо встать... надо...
А вышел ли из забытья? Со смертной тоской и немощью под-

нялся, шатаясь, взялся за тело фрица и взвалил его на себя... И по-
шел... И пошел... 

Иван упирался головой о голые, остывшие стволы, стоял, хри-
пя, переводил дыхание. Теперь уже нельзя было фрица упустить – 
Иван уже больше не встанет... 

Губы омывал соленый поток пота. Или это он все продолжает 
движение в глубине болота? Он утонул, потому и трудно так ды-
шать? Его давит эта жижа? Правдин отталкивался лбом от очередно-
го ствола дерева и продолжал этот бесконечный путь.

Он очнулся, когда продолжал идти уже по открытому полю. Се-
рые сумерки рассвета подымались все выше, открывая наготу земли. 
Израненной и изодранной воронками... Эту изуродованную наготу 
ее... 

Правдин двигался на восток, к поднимающемуся солнцу; к рас-
свету. К цели. Ставшей целью всей его жизни.

Он провалился в траншею. Его подхватили крепкие руки. От 
него отнимали фашиста. А он не мог его отдать. Иван онемел, слова 
застряли где-то под сердцем... Ему тогда приоткрыли рот и плеснули 
спирту... Задыхаясь от ожога, он рванулся и отхватил руки... 

– Ваня... Ваня... повезло... – слышалось. В себе или вне его? 
Кто, почему, зачем?

И почему у своих? Опять в своей траншее, если он, идя через 
болото, должен был попасть в другой батальон? Или это уже конец... 
И это тебя приветствуют на небесах?

– Мертвый... мертвый... 
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Точно, я умер... – горестно заволновался Иван, прижавшись 
спиной к стенке траншеи. – Значит, вот и моя песенка... 

– Кто?! – вдруг прохрипел он. И увидел обезумевшие глаза фа-
шиста. Посиневшее лицо.

Умер... – понял Иван. 
– Что же ты?! А? – и заплакал. Его плач был похож на кашель. 

Он плакал, а слез не было. Даже пота не было.
– Правдин... Правдин... он тебя закрыл от пули... прямо в сердце 

ему попали... 
– К командиру!
Ивану помогли подняться. Поставили в ту сторону, где находил-

ся блиндаж.
Иван вошел туда.
Картухов, превозмогая боль, еле сидел на ящике – перебинтова-

на голова, рука, пахло кровью. Опершись о палку, поднялся и встал 
лицом к нему, сурово уперся в него взглядом... 

Что-то случилось. Что-то произошло. Еще ничего не было вид-
но. Но у Ивана в голове пронеслась вся его жизнь. Он попытался 
отогнать это наваждение, больно наморщил лоб... Вот он бежит из 
школы... 

Лицо командира Картухова стало белее полотна... 
Вот он едет в армию мимо Байкала... Вода... какая чистая вода!.. 

Командира медленно плющит к бревнам, он пластает руки, и его 
тело начинает растягивать под светом огня... Щеки впадают в рот... 
Рвется гимнастерка на груди, и разрывается кожа. Она разрывает-
ся кровью... Иван потянул к нему руку... Что-то промелькнуло... Он 
видит свою правую руку... он шевелит пальцами, но они не шеве-
лятся... потому что осколок снаряда отрезал ему кисть... Он жмет и 
жмет спусковым пальцем... А его нет... Его сильно, больно – до чего 
же больно, Господи! – бьет в затылок, и по глазам течет алая пелена, 
много пелены... целый поток... 

Ваня... Ванечка, встань... 

16 марта 1988 г., 15 часов, Южный Сахалин, г. Невельск –  
20 января 1989 г, 2 часа, Чукотка, г. Анадырь
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Тлен

Белый роман

Он стоял, поливаемый дождем, и за его спиной растянулись 
черные облака, и там, у краешка горизонта, горел закат алостью. 
Грязь была под ногами. Выгорала вода на ее поверхности.

Он стоял в долгополой шинели, волосы отсырели и свисали со-
сульками. А глаза были черны. Будто дыры бездны.

Раздался выстрел.
Он вскинул руки распятием и стал валиться назад. Он падал, и 

небо переворачивалось, земля погружала его в свою грязь.
Открылся дикий простор. И ничто не мешало.
И только дождь тарабанил по его шинели, по его засыхающему 

лицу. Он тонул в грязи, грязь погружала его в землю.
Я развернулся и пошел прочь.
Передо мной простирался вязкий простор, окутанный тьмою.
Тяжело было идти. Я шел долго.
Очень и очень.
Я задержался у стены большого серого здания.
Я стоял, и сырость серости шуршала передо мной и во мне.
Улицы были пусты.
Это был мертвый город. Ни для кого. Ни для чего.
Я спиной оттолкнулся от пахнущей извёсткою стены.
Я вошел в дождь.
Я растаял. Я истлел ненужностью.
И ничего не осталось в этом мире.
Только память страданиями парит над землей.
Одна память.
Ни для кого. Ни для чего.
Ради чего всё это?
Счастливы тем: ведь веровали!

14 сентября (ночь) 1989 г., г. Анадырь
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Скольжение

Повесть

Солнце пронзило чистоту воздуха. Заполнило собой, разукра-
сив дома, улицы, море...

Что азъ делаю здесь?
Азъ иду по Пушкинской, как и прежде... 21 год назад...
Азъ передвигаюсь в пространстве и времени... Азъ вижу без-

стыдную наготу платанов и краснею. От морозного сухого шепота 
начинающейся зимы.

Оно мне надо?
В Москве замороженными пальцами набираю номера уличного 

телефона...
ветер бьется в витрины, волоча по обмороженному тротуару 

умершие
снежинки... но знакомые мои все заняты... азъ опускаю голову... 

холодное стекло
будки охлаждает мой лоб... чернота запоздалого вечера прина-

ряжается огнями
холеного города... в котором смакуют трату денег... такт: раз-

два...
Вагон волочится за составом. Состав бежит за тепловозом. По-

езд пронзает
ночь.
И азъ вижу белую Украiну. Такую снежную и отмороженную.
– Чем не Россия?! – сказала проводница и заглянула в меня...
Потом, в Пассаже, она спросит не без волнительности:
– Ну: как Одесса? Ведь правда, все та же?..
– Смотрю...
А ей был так важен мой ответ. И не ей одной...
Болезненность...
Азъ достал фотоаппарат и намотал ремешок на руку, прикрутил 

длинный
объектив к камере.
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Остывать стал на Приморском бульваре и уже к морвокзалу ста-
ло невмоготу...

Колючий ветер с моря мне в пальцы. Рука леденела. Сердце 
остывало. На

зелени Черного моря замер пароход...
Азъ подошел к храму. Но дверь была на запоре. Медные буквы 

мемориальной
доски кто-то выковырял... но азъ от остатков понял, что се в 

память бедного, несчастного парохода «Нахимов», германский не-
когда... и всех моряков,

погибших в этом – вот оно! – море... сойди по ступеням... раз, 
два, три...

И вот оно – плещется море... которое мне снилось столько от-
живаемых

десятилетий... как выжимаемых...
Азъ замерз так, что слова во рту стали льдинками, а губы – при-

паем 
Берингова моря.
И тут азъ узрел дверь. Азъ вошел, и что-то далекое, близкое от-

крылось.
Как тогда азъ заходил туда... там стояло пианино... и азъ садился 

играть...
с разрешения капитана...
– У вас... кофе есть?
Ей – за стойкой – было безразлично.
– Есть.
Тут подошла еще одна. Совсем девятиклассница...
– А еще...
– Да?..
Почему азъ слышу этот правильный русский? Где музыка осо-

бого слова этого города?
Девятиклассница смотрела на меня широко раскрытыми глаза-

ми и вовсю
улыбалась.
Азъ сел к ним спиной, за чистенький столик...
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За окном было море. Маяк. Пароходы на горизонте...
А по телевизору... по экрану размазались ряженые музыканты... 

они
были так не к месту... зачем? не хочу... мы отвыкли слушать ти-

шину...
Да, конечно же, это мне напомнило нашу кают-компанию... Ну 

и что?
Разве меня гнетет прошлое? Ничуть...
Жизнь оттекла отливом... оголив мой путь... Вот только прилива 

уже не
ожидается...?
Это ясно?
Как Господь...
Но нас ждет всех нечто иное.
Ничего подобного, что здесь...
– Я готовился к этой встрече 12 лет, у меня очень много вопро-

сов...
– Не так много, дорогой, как тебе кажется...
Он был сосредоточен. Строг, как преподаватель на экзамене...
– Азъ знаю Бога... Вот и все... Азъ знаю, что ТАМ и что нас 

ждет...
– И в Нем Истина?
– Конечно...
– Ты слишком... спокоен... из-за этого знания?..
– Все просто... все проще... не усложняй...
– Не могу принять... Ты обязан...
– Не можешь, потому что не хочешь признать Вечность... Но 

никому
азъ ничего не должен... азъ со всеми разсчитался... Кроме Бога...
И тут азъ понял, что азъ приехал сюда, чтобы не только устро-

ить поминки
по умершей. Хотя это очень важно. Очень. Надо вовремя по-

минать... 21 год
назад здесь почила моя юность... она наскиталась по заграни-

цам... Италия,
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Испания, Канада, Голландия, Сенегал, Литва... а умерла в Одес-
се... и что? Нет, а что такое – 

Одесса? Разве не чужое государство?
Государство...
Но разве чужое?
И понял азъ, что азъ приехал сюда, чтобы на мне не висел и этот 

долг. Перед
вами... пред теми, кто остался... и которые разъехались... оставшись
одесситами... Пришла пора привезти расчет...
Вы мне его дали...
Поезд летел к солнцу. Того и гляди колеса защелкают чечетку.
И азъ увидел глаза той, которая заслонила некогда меня от над-

вигающегося
шквала будущей жизни. И рейс был... трудный. Нудный. И мне 

была дарована
та встреча. И мы, уйдя в плавание, выплыли из него, обретя вто-

рое дыхание в
той бредовой духоте... незримости и непроглядности...
И эти глаза ловили знакомые искры оживающей молодости...
А ты осталась на всю жизнь одна...
Ты стала начальником... ты им и была...
Но нас сблизило тогда разумение смысла и веяние Вечности... 

Понял азъ
только что...
И успокоился...
– Она умерла... я тебе писал...
Мне так хотелось ей сказать так много, как азъ пришел к Нему... 

так много...
А ее, оказывается, уже нет лет пять...
– Ужели?
– Я же тебе писал...
– Нет, нет... не помню...
Она была любимицей нашего круга. Куда она вошла и напрочь 

овладела
сердцами некоторых.
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А ко мне она относилась: говорила раз в сумраке своей каюты 
то, от чего

болело ее сердце. И говорила так, словно вершилось великое 
таинство...

Потом распрямилась, воспрянутая, по лице ее пробежали лучи-
ки освет-

ленной души... Она угощала кофием... она просила прощения, 
но знала,

что ея любовь к тому человеку не будет оглашена мною... за-
мрет во

мне... ей надо было идти работать... Но азъ знал теперь, что она 
шла туда,

чтобы быть ближе к нему и с ним... а он был женат... жена его 
ждала

денег и шмоток... а он еще ждал встречи на берегу...
Твоя жена уехала. К вашей дочери.
Ты – в разстройстве.
Конечно, срок большой. Почти на полгода.
А мне надо было написать им письмо. И азъ пошел на Екатери-

нинскую.
Где в подвальчике мерцали экраны компьютеров. Чтобы написать
письмо to Canada. На деревню3 девушкам...
Ирония нашей иронии: наши дети подчас воплощают наши шутки
в жизнь... только в свою жизнь... Мы – отголосками скатываемся в
своих воспоминаниях... и вновь поднимаемся из пепла... которым
временно покрывали свои головы... Ты шутил о своей мечте жить
в Канаде...
Мне же было несколько... Нет... Подожди...
Азъ входил туда и сюда...
Азъ шел здесь и там...
Сквозь людей... по улицам... площадям...
И на меня смотрели...
И видели русскаго...

3  Название Канада происходит от слова, означающего «деревня» или «поселение» 
на языке ирокезов, проживающих по берегам реки Св. Лаврентия.
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– Азъ из...
– Конечно, это заметно...
И им эта встреча была приятна.
И азъ дивился...
В Америке, в тесноте закатной Европы принимали за своего...
Но теперь уже не принимали здесь за...
Отказались?
Или: отреклись?
Москва погружалась в ночь. Продрогший азъ ввалился в сияю-

щее кафе. Люди
кушали, явно не собираясь рано отходить ко сну...
Сутки не евши... Что бы заказать? Денег осталась одна сотня... 

остальное
поменял... гроши... берегу для Юга...
...мне юг не нужен...
Не мои слова...
Хотя и получилась песня...
Мне не нужно ничего...
Только то, что Господь подаст...
Это бы понести и донести до порога сей жизни...
Бездарность своя удручает... стоит ли обременять собой кого бы то 
ни было?..
Поэтому: лучше молчать...
Говорить: когда просят...
И это жизнь – словно тащиться по болоту?!.
Нет...
А что?
Просто: нет...
Если азъ есмь – значит, так было угодно Богу. И так – Ему же 

угодно.
Для кого-то азъ просто полезен тем, что азъ есмь...
Но мне самому же этого и мало...
Отсюда эти мысли: бездарность, никчемность... Вообще: дрянь...
– Такого не помню, чтобы в Одессе в эту пору стояла такая пре-

красная погода!..
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– Зато азъ боялся ехать... Мне начало зимы крепко запомнилось, 
пока ждал 

своего парохода... такая сырая холодрыга...
Солнце напоило сухой воздух. Морозность пронзала, но бодри-

ла плоть.
Не надоедая и ни к чему не призывая...
Чудо...
Азъ спешил по Французскому бульвару. И опять – опаздывал.
Азъ вспомнил вкус моря в Аркадии, решив умыться... Мы шли
вдоль побережья... пешком, чтобы поговорить...
А азъ хотел подсказать: как мудро глаголет тишина...
Зеленое море просияло меж домами.
Раздумчивый каштан застыл в онемении, приняв на себя легкость
голубого неба.
Булыжная мостовая тяжело подымалась в гору.
С нее же несся трамвай, широко раскрывшись своими фарами...
Человек шел, погрузившись в себя... глядя под свой шаг...
Он удивился моему присутствию на своем пути, но азъ
не успел уступить ему дорогу...
Он обошел меня...
и ушло время...
Колеса застучали.
Отстукали положенное.
По перронам носились озадаченные и помятые люди.
Предлагали
рыбу
игрушки
пирожки
солености
пряности
куртки
носки
трусы...
Продавали по дешевке изо дня в день...
Бегали от вагона к вагону.
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От поезда...
К поезду спешили. Мой последний вагон на застежке к составу.
Нет, не отстегнут.
Москва оказалась столицей. Большой и далекой провинции...
Обещала приехать.
У нее были вопросы.
Только до нее и смог дозвониться.
Проводница нервничала:
– Неча стоять – заходи в вагон.
Нет, не добежала. Значит что-то... И мой долг застыл в
московской стуже.
Поезд дернулся.
Но пошел мягко.
Мягко уминая дорогу. Под себя.
Оставляя мое прошлое за собой.
Опять – в ночь.
Мелькают огни слева и справа.
Вперед.
Да...
Хотя и вернусь...

2000 год, Россия
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Часы торопятся

Роман

*
Во тьме горело. Огни слились в один шар. Приближалось вре-

мя, вытягивалось. И уже различимы были улицы, площади, реки... И 
в стороне залив. Он был черной дырой.

Самолет накренился. Хотелось прильнуть к иллюминатору, но 
соседка удивленно посмотрела в меня.

– Sorry... 
И она, облегченно вздохнув, продолжала разглядывать Ригу с 

высоты. Одна над этим замершим фейерверком.
«Вот еще, – отозвался молча я. – Что за ерунда...» – и я уложил-

ся в свое кресло.
Пограничники бдели: мне не позволили переступать за красную 

сторожевую линию, которой я и не придал значения сперва. Однако 
здесь на сие указали вежливо, но твердо. В Москве пограничница 
была не в духе... и не ко мне одному... впрочем, кажется, не только 
она... это своего рода наша визитная карточка... для всех... 

– Ей бы еще цепь в эту будку... Ошейник уже есть... – съязвил 
северянин, что пустился стряхнуть денежную пыль на бывшем со-
ветском Западе... 

Что ж – перешагнуть Рубикон. Стеклянные двери отверзлись, и 
я предстал пред многими взорами... Публики... Словно меня устано-
вили на подиуме и заставили рекламировать нижнее белье... Так про-
ницательны были взгляды встречающих. Но в этой толпе я не узрел 
родных глаз. Свернул от живой стены. Огляделся... Она бежала мне 
вслед... и прильнула, уткнувшись в меня, сливаясь со мной... Все... Мы 
так давно не виделись – целую жизнь, прожитую по отдельности... 

*
Утро было нежным. Грязные облака превратились в ветошь и 

были отодраны от девственной голубизны небес.
А солнце играло.
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Пригревало.
Так что днем было теплым тепло.
– Сегодня я поведу тебя в центр. А потом поедем в Юрмалу. 
Ты сияла, и твои голубые глаза сливались с небом... 
– Я так люблю этот город! – говорила, когда мы прохаживались 

по узким, но уютным улочкам древности. – Мне было всего 18 лет. 
Это было так давно... 

– Полно: ты очень еще молода... 
– Я так люблю этот город... словно и не было России... 
– Не запомнилась?
– Нет, почему? Заводские бараки... город химии... школа... нам 

вручили ключи от хорошей квартиры... школа... Здесь не так... пере-
жила еще большее... 

– Может, этим и дорог, что пережила?
– Может быть... Может быть... 
Мы поднялись на высокую башню. На лифте. И уже который 

раз я видел, что людям лепо, что я – из России. Странно... как меня-
ется мiръ... 

На смотровой площадке дул настойчивый ветер. Я подошел 
ближе к краю, но ты удержала меня... 

– Я боюсь высоты... Я вообще боюсь высоты... 
– Что же ты... летаешь? – хотел спросить я, но постеснялся, ура-

зумев, почему ты летаешь... ко мне... 
Город лежал под нами. На него светило осеннее солнце. Но не 

грело... на этой высоте... И хотелось стоять так, парить над нашим 
бытием... Но ты попросила спуститься на землю... А здесь, наверху, 
явственнее послышалось дыхание моря. Того моря, на берегах кото-
рого я уже отжил несколько лет... А поблизости отсюда заканчива-
лась моя морская жизнь... Впрочем, началась такая же... о которой я 
не жалею... 

И в ней не было тебя... 
– Пойдем, вот здесь есть чудные блинчики... Я хочу, чтобы ты 

их попробовал... Мы еще студентами сюда забегали... 
Я ел, а ты смотрела. И ты была самой счастливой женой, уго-

дившей своему мужу... 
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Мы зашли в соборы. На околице города мне понравилось не 
менее. Да еще там был монастырёк. И ты стояла при входе... такая 
маленькая... близкая... Как перед Самим Богом... на пороге Страшно-
го Суда... с открытым сердцем... умоляя не о себе... Такая трепетная, 
готовая дать ответ за всё... 

*
Горели свечи на столе... в бокалах было светлое вино... играло 

радио... на улице загорались фонари... небо померкло... 

*
Утро проснулось не сразу. Дав возможность нам придти в себя. 

Где мы, и кто мы?
– Я хочу, чтобы ты вошел в мою юность. Поедем в Юрмалу. Мы 

там жили на квартире... 
На улице оказалось теплее, чем в застуженных комнатах... 

Мы пошли к станции на электричку. Близился уж полдень. Из 
огромного публичного дома выходили возбужденные люди. Они 
счастливы были от общения, они радовались солнцу, плескаясь 
улыбками... они отпели славу своему господину и двинулись, за-
топив улицу. Они нас обгоняли... Но даже тень от них не падала 
на нас ... 

– Кто только ни понаехал... и сюда тоже... Словно нет здесь сво-
их храмов... – она грустно вздохнула.

Поезд подошел тотчас, как мы купили билеты.
– А состав-то советский... 
– Да, поезд из прошлого... 
Однако внутри ничего не было от былого. Чистотой блестели 

окна, лавки, пол, потолок, новые светильники. Кондуктор спросил 
билеты. И мы двинулись на Запад... 

Дома именно проплывали... и в окно заглядывало солнце... Оно 
было радо за нас.

Я собрался в дальний путь, но оказалось, что выходить уже 
совсем скоро, через пару коротких остановок. Чрез тихую осень... 
А зима даже не предвиделась... 
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Листва готовилась все лето, чтобы пасть под наши ноги в тот 
день. Мягко ступая, мы жалели ей сделать больно. Пустынные улоч-
ки были в повседневном размыслении... Машины двигались не-
спешно, услужливо уступая дорогу пешеходам, и мы отражались в 
их тонированных окнах... 

Песчаные дюны лохматились жухлой травой, и на них стояли 
высокие, пахучие сосны. «Как кресты... на могилах...» – отметил я, 
но вслух произнес:

– Куда идем?
– К морю... 
– У него – твои глаза?
– Идем – увидишь... 
А море ласково заплескалось у наших ног.
Я смотрю на небо – вижу твои глаза. Я смотрю в твое море – 

ловлю на волне твой взгляд... 
И я увидел себя... и понял, что это – крутой поворот... озарен-

ный настоящим смыслом... 
Здесь надо было ходить по взморью. Туда. Сюда. По твердому 

насту сырого песка... И твой след слизывает волна... чуть солонова-
тая волна... с привкусом нашей жизни... 

Пока мы двигались, прибывал и народ. Люди проходили, обго-
няя... становились крохами, песчинками... превращались в точечки... 
сливались с горизонтом... Но народу все прибывало, и вместо чер-
точек и точечек появились разноцветные пятна – строго на линии 
между землей и небом... 

– Вот так мы выйдем и на Страшный Суд... – вдруг понял я... 

*
Чрез плотно зашторенное окно сочился свет фонаря... Город 

утих.
– Не будем спать... мы не успеем. Опять тебе в рейс... 
Ночь перегорала чернотой.
– Опять в рейс... 
– Лучше уж так... 
– Ничего другого нет и... не надо... 



– Я буду ждать... 
Часы... их было несколько в разных комнатах... Несколько в 

спальне... несколько в столовой... и все они торопились... скорбно 
умирали секунды... 

– Я буду ждать... 
Мы поехали на аэродром, когда наступило самое черное время 

ночи.
Рассвет я встретил в небе.

1980 г., Литва-Латвия – 2005 г., Россия



Туча грозовая

Разсказы, притчи

1975 – 2000 годы... 
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Слезы

Притча

Некий отшельник подвизался в пустыни. Многие годы – с тех 
пор, как он покинул мiръ, – жил он здесь, найдя пещеру. Недоедая, 
недосыпая, он пришел с целью здесь обрести крепость духовную, 
найти силу духа. Он трудился чрез молитву, ожидая гласа Творца, 
чтобы затем выйти в мiръ, спасти тысячи. И тысячи...

И вот однажды, когда в очередной раз он не давал сомкнуться 
глазам своим посреди ночи, предстал пред ним некто. И сказал:

– О, великий подвижник всех времен и народов! Господин мой 
очень рад твоим деяниям. Ты теперь друг ему и верная опора в деле 
стяжания крепости духа. Вот что он повелевает тебе сотворить: вы-
ходи в мiръ и спасай людей. Говори: последние дни земли, до́лжно 
спасаться, некогда услаждать плоть в семейной жизни, уходите от 
родных и близких, селитесь в уединения востока и севера... 

– Наконец-то! – вырвался из груди крик радости у отшельни-
ка. – Свершилось! Благодарю тебя! Ты услышал мои вздохи и печа-
ли. Ты вдохнул в меня предчувствие бедствий... Я искал этого... и ты 
исполнил свое обетование! Благодарю тебя!

И он заплакал. Это были его слезы счастья.
Покинув пустыню, он вошел в город и стал вещать на площа-

дях, на улицах – повсюду о том, что ему сказал тот, кто некогда 
предстал пред ним в уединенье... Известный вестник неизвестно-
сти... Некогда пустынножитель, он теперь входил запросто в дома 
любые и увещевал. И угрожал карами. Переживал, что так глухи 
были люди. И иные приняли его за великого посланника. Они бро-
сали всё – как же, как же, с ними говорит такой учитель! Он прошел 
испытание временем и подвигами... 

И лились слезы из глаз матерей, мужей, жен и невест. Детей и 
внуков. Забурлил мiръ. И это кипение, эта живость радовала послан-
ника того, кто некогда пришел к нему в пустыню.

Дело налаживалось: люди обретали учителя и отца-наставника. 
Одни пускались в философствования о религиях, другие – в иные 
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места, дабы обрести спокойствие от суеты житейской. Люди хотели 
немногого: чтобы их все люди оставили в покое и не трогали.

Воодушевленный успехами, со слезами восторга, бывший от-
шельник однажды шел улицею. На пороге одного дома сидел чело-
век... Он был молод, не старик... Но он был как старик, хотя и был 
молод... Он смотрел пред собою. Но видел все то, что внутри его 
самого.

Бывший подвижник остановился и начал вещать свое вещание. 
Этот молодой старец заплакал, но казалось, что не слышал его слов. 
А слова сыпались, как кожура от семечек... 

– О чем ты плачешь?
Он вдруг услышал.
– Как же мне не плакать, отец?! Вчера азъ был с Богом. Господь 

окропил меня Своим миром и любовью, в самое мое сердце. А потом 
азъ согрешил, кольнув ближнего словом. И Он оставил меня. И азъ 
оказался один-одинешенек. Холодная тьма окутала меня. Азъ стал 
молиться, чтобы Господь вернулся ко мне, чтобы Он простил мой 
грех. И вот сей час Он вошел в меня, умирив душу, обогрев сердце. 
Негодный азъ человек, отче: все спасаются – а азъ погибаю... Помо-
лись и ты обо мне, грешном... Стыдно. Стыдно пред Богом. Стыдно 
пред детьми своими. Бедная моя жена столько десятилетий терпит 
меня мерзкаго... Прости и ты, отче, и помолись о мне недостойном... 
Ничего не достоин... никакой любви в себе... Все только – Господь... 
Как мне жить такому?.. 

Пустынника пронзило.
Дрогнуло сердце.
Сотряслась душа.
Завеса тяжкая спала – открылись очи души, и он разглядел 

того, кто некогда явился к нему в пустыню, уловив его... 
Отшельник подался вперед, к выходу из града... Согбенный 

грузом своих беззаконий, он наконец-то заплакал о своих грехах... 
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SOS

1.

Мы заступили на вахту. Это значит: нам пребывать в этом ква-
драте Северной Атлантики целый месяц. Потом нас сменит другое 
научно-исследовательское судно погоды. Затем – Генуя и Одесса; 
может, удастся мне слетать домой, в Лысково, что на дорогой моей 
Волге?.. 

Погода в этих широтах как обычно: серая, мрачная, суровая. 
Даже в разгар лета редко бывает до +10 градусов С. Пароходы здесь 
не ходят – опасно, потому что именно здесь выказывают всю свою 
свирепость атлантические циклоны. А наше дело – дежурить на этой 
точке «С», которую мы ласково именуем Charlie. Работают метеоро-
логи, океанологи, геофизики, химики, ну и, конечно, мы, аэрологи. 
Работы много, потому особо унывать не приходится. И наша одича-
лость не заметна... Иногда этот месяц умещается в неделю... 

Океан обычно серый. Серое небо. Лица наши нередко того же 
цвета. На этом дежурстве обычно наш рейс в 3-4 месяца имеет пере-
лом в сторону своего окончания. Кажется, под горку, а на деле – счи-
таешь каждый день... И дни тянутся за днями... Лениво так, и тебе 
уныло от того... Зато вот как начнет циклон разметать ветра, разго-
нять волну – только держись! О! Разнообразие! Для нашего парохода 
критическая волна 15 метров. Только при ней мы можем покинуть 
точку «С». Если успеем, конечно... Мы-то в брюхе стальном; голо-
ва – ноги. Прорывается страшный аппетит, а поесть по-хорошему 
не получается... Глотаешь немудреную пищу, как удав... Потом твое 
уже брюхо в такт волнам плясать начинает... 

Что-то давненько радиограмму никто не присылал. Как уснули 
все... где-то там, на материке, на далеком берегу... А может, и нет 
никого в этом мiре? Кроме нас не осталось?.. РДО неделю назад по-
сылал домой: меня все нормально целую. Что еще сказать? Да нор-
мально все! Наши радиозонды пока летают высоко – под 30 и выше 
километров. Может, премией потом наградят? За рейс. А повезет – и 
за год. Все подспорье. А то 100 рублей у меня оклад да 30 долларов 
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в месяц в заграничном рейсе... А что на них купишь? Джинсы да 
бутылку Смирновской водки... Можно, конечно, мохеру в Генуе на-
брать, кримплену, те же джинсы, выдать за фирму́, толкнуть за 250 
карбованцев – это и называется сделать школу. Но мне неприятны 
эти купеческие финты. Душа не лежит... 

Наше судно мерно раскачивало на небольшой волне наката. 
Где-то штормило, за сотни миль от нас... Дышит океан, вот – остатки 
его простуженного дыхания... Ничего. Обещали очередной шторм... 
Ждем-с... 

Внутри парохода дрогнуло, по палубе, по переборкам пробежа-
ла дрожь – запустили двигатели. Сейчас пройдемся немного, в дрей-
фе нас снесло от нашей точки.

Вечером был запуск радиозонда. Пролетели немного, всего 20 
км. Это – даже очень плохо. Накрылась премия... А может?.. В верх-
нем слое, за тропопаузой, наметился крепчайший ветерок. Вот и до-
сталось нашей резиновой оболочке-шару, за которую и прикрепляем 
сам прибор – зонд. В самом деле будет шторм.

Уже ужин в столовой экипажа нельзя было есть без мокрой про-
стыни. Нет, не для членов экипажа – чего их в простыню-то заво-
рачивать? На столы просто разворачивают простыни, намоченные 
водой. Чтоб посуда не съезжала – шторм ведь.

Судно не спеша переваливалось с борта на борт. Задирало нос, 
поднимало корму. Нам идти-то все равно некуда было – главное, 
чтоб не снесло к Гренландии... или Ирландии... потому что ведь что 
ведь в порты туда заходы не допускались, и от Канады, ставшей та-
кой близкой после последнего захода в Галифакс... 

Я пошел в каюту свою. Думал почитать что-нибудь... Ничто в 
голову не лезло... Читать тоже, впрочем, неохота. Сел на диванчик... 
Броняшки уже задраили, то есть иллюминатор плотно закрыт изну-
три чугунными крышками. Волна бьется, беснуется, а стекло цело, 
и в каюте сухо. Бывают, конечно, случаи, когда ничего не помогает – 
вода выдирает произведения рук человеческих. Счастлив тот, кто 
в этот момент отсутствует в своей каюте или лаборатории – убьет 
осколками и кусками стали, стекла, в лучшем случае изувечит. Вода 
во время шторма, как живая. Не смотри, что нет ни ума, ни мозгов. 
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Иногда такое вытворяется, словно по заказу. Управляет ею кто-то. 
Нет, не она сама... Кто-то живой и думающий...

Ну что ж... середина почти сентября... Три года я – моряк за-
гранплавания. Что дальше? Куда дальше? Хочу поступить в Одес-
ский университет, а вот в этот год – послали в рейс... Надо на что-то 
решаться... так дальше нельзя... 

К полуночи шторм бесновался по полной программе. Отменили 
полеты аэрологам. Не было станции и у океанологов.

Незаметно весть просочилась по пароходу:
– Приняли SOS. Пароход недалеко от нас.
– Что за смертники? Это в наших-то широтах!
– Кому-то жить надоело... 
– А почему не идем к ним?
– Те пока отказываются, не хотят, чтобы советское судно спаса-

ло. Кто-то якобы из их поблизости.
– Как хотят... 
– Вольному воля, а спасенному – рай... 
Не первый раз мы слышали слова спасите наши души. Но не 

удавалось даже обнаружить тел моряков погибших пароходов. Так 
кажется: есть такие координаты – приходи, помоги! Приходим, а 
там, кроме колышущегося тела океана, – уже ничего. Акулы только 
шныряют, да чайки похоронную голосят... Обходили заданный ква-
драт... И раз, и два, и три... Ничего и никого... Утихающий простор 
Атлантики... 

– Тоже мне фраера, – обидчиво сказал Вася-матрос, сидя на ми-
деле, где у нас устроена была курилка.

– А фраер, кстати, переводится как монах... 
– Ну, и к чему ты это брякнул? Умник!.. Тоже мне!.. Подавай им 

не советских... 
– Ну и пусть... – поддержал кто-то из машинного отделения. – 

Хлебанут покрепче соленой водицы, может, очухаются, одумаются...
Ну, если отказываются, значит, дела у них не так и плохи... 

Шторм, кажется, пошел на закат – сами выпутаются... 
Мы вышли на палубу. Да, волна умирялась, хотя белые бараш-

ки на их вершинах кучерявились то там, то здесь... Словно пастись 
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выгнали... Вода серая, день серый, а барашки белые-белые, даже гла-
за слепит... 

А мы попробовали сделать один выпуск радиозонда. Странным 
кажется? Ведь еще ветер не спал. Но если умело сделать подворот су-
денышка, чтобы надстройка прикрыла нашу ветрозащиту, из которой и 
выпускаем надутую гелием резиновую оболочку... Может, зонд не при-
жмет к воде, не намокнет прибор, шар справится и подымется в небо?..

Нет, не повезло... Оболочку резко выхватило из ветрозащиты, 
бросило за борт... А тут всплеснулась волна с барашком, и наш при-
бор окунулся в ее белые кудри... Мы конечно, на радиолокационной 
станции принимали сигнал, но ведь это же – белиберда... Прибор 
явно вышел из строя... Вот тебе: нахвалился – отлично летаем... Точ-
но, премии не видать, как нынче – берега... 

– Согласились, – пронесся слух по экипажу.
– Идем к ним. Датский сухогруз. Совсем рядышком. Пару часов 

ходу... Всего... 
– А что ж своих-то не пожелали?
– Да тонуть стали веселее... Пошел процесс дружнее... 
Ну и языки у моряков. На них скопилась соль всех морей и оке-

анов... 

2.

Пароход лежал на правом борту. Беспомощно. Жаль было даже 
глядеть. Океан стихал, но волною било в надстройку датчанам. 
Снесло шлюпку. Крен увеличивался.

– Во! Стоило им рисковать. Ну, смертнички... 
Сухогруз был небольшой, меньше нашего парохода. Что он вез 

в Штаты – так никто и не сказал. Известно было только, что в трюме 
у него был огромный контейнер. Оборвались тросы, и его сорвало с 
места во время шторма. Да так, что он всей своей тяжестью ударился 
о борт, пробив обшивку... 

Мы приблизились. Подошли с подветренной стороны. А эки-
паж гибнущего парохода спустил плот, и их понесло волнами и 
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ветром в нашу сторону. Яркий оранжевый цвет стал цветом нового 
серого дня... 

Мы уже спустили штормтрап. Зачалили плот. Экипаж стал по-
дыматься к нам на борт. Они промокшие все. У всех почти дрожали 
руки и ноги. Явно – не только от холода. Мы с удивлением увидели 
даже не датские лица: один негр, другой, кажется, араб... 

– Возьмите кто к себе парнишку... – это помполит обратился к 
толпящимся членам нашего экипажа.

– А... пойдем к нам... Он у нас будет в каюте... – взял я за плечо 
паренька. – Come with me.

– Хорошо, – отозвался помполит4, занятый приемом пострадав-
ших.

– Окей, – подхватил морячок.
Я жил в каюте с Игорем Митрофановым. Игорь Николаевич тут 

же стал готовить кофе, а я подыскивать что-нибудь из одежды. Но к 
моему удивлению, парнишка был сухой. Только кроссовки немного 
сырые.

– Кто ты?
Он мотал головой: не понимаю.
– Where are you from? Denmark?
– No. Spain.
– Spain?
– Yes!
– А как этот испанец к датчанам-то попал?
– Понятно: нанялся. Чего ты удивляешься – это нам повсюду 

железный занавес, а их это дело не касаемо... 
К нам стали заглядывать из других кают.
– Ребят, ну всё. Ему надо отдохнуть. Они ведь всю ночь не спали... 
– Натерпелись, поди... 
– А кто им мешал нас сразу позвать?
– Во, ложись, – я показал ему на свою койку, когда он натянул 

на ноги мягкие толстые шерстяные носки и выпил чашечку кофе. 
Раздеваться не стал, а повалился на мою верхнюю постель.

4  Помощник капитана по политической работе.
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Мы с Игорем Николаевичем допивали ароматный напиток, за-
пах которого выносился на палубу.

– Кажется, уснул.
– Пусть поспит... Потом еще кофейку ему сварим... 
Паренек в самом деле, кажется, забылся сном... 
Экипаж у датского парохода был небольшой. Человек семь. А 

датчан было только, видно, двое: капитан и дед (главный механик). 
Остальные в самом деле из разных стран. Всех хуже выглядел сам 
капитан. Ему предстояли теперь долгие разборки. А пароход его уже 
тем временем перевернулся, показав свое днище. А погода стихала 
прямо на глазах. Все наши вышли на верхнюю палубу, мы с Игорем 
Николаевичем тоже... 

– Иностранцев оставьте в каютах, а лучше будьте с ними... Им 
не надо видеть гибель своего судна... – помполит бегал между нами 
и изрекал короткие речи.

Через какое-то время нос гибнущего судна стал приподыматься, 
еще и еще... Вот он уже вздернут кверху... А мы смотрим на это зре-
лище смерти, и ничего не можем поделать. У многих фотоаппараты 
в руках... И все произошло в одно мгновение... О брюхо билась бес-
смысленная волна – и вдруг нос оторвался полностью от воды, воз-
несся, пароход стал свечой и ровно кормой пошел ко дну. Издав при 
этом душераздирающий... крик... 

– Нет там людей... 
– А как человек... 
– Ужас какой... 
– Это воздух из трюмов... 
Как живой, пароход взбурлил воду, она вскипела... Разбежа-

лись круги, а их накрыла набегающая волна океана... Еще мгно-
вение – словно никогда и ничего и не было... Вообще ничего... 
И никогда... 

На поверхность океана всплыл мусор... коробка конфет... 
книжка... Стали ловить сачком то, что некогда принадлежало 
другим... 

– Не смейте! – всполошился было помполит. – Не позорьте 
честь советского моряка!
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– Да ладно вам... Все равно вон акулам достанется... 
А этих морских хищников уже появилась целая стая. Они слов-

но где-то сидели в своих засадах и вот, когда могли добиться легкой 
удачи, устремились к месту затонувшего парохода, который ушел на 
несколько километров вниз... 

– Зря стараетесь – люди-то у нас... 
Все, кто были на корме, полакомились конфетами. Не ахти, да 

еще и соленая вода уже попала в их внутренности... Мне досталась 
книжка про собаку Лесли... 

Парнишка спал. Совсем пацаненок, лет 16 на вид. Впрочем, 
именно вид у испанцев и итальянцев обманчивый (особенно у де-
вушек, в юном возрасте) – выглядят очень молодо, а на самом деле, 
может, и старше меня... Зато стареют раньше, быстрее... 

– Эй... get up... 
– А?
– Вставай. Вам всем обед приготовили. Dinner.
– A... OK.
Я его проводил до столовой.
– О, а после обеда, может... play ping-pong, a? 
– Товарищ Щанов, какой теннис? – это опять помощник капи-

тана по политической (и воспитательной стало быть) работе, помпо-
лит короче. – Дайте человеку покушать... Come, come to dinner... Все 
вам, молодым, одни бирюльки... 

– Так, когда же за ними пароход-то придет?
– Уже идет. В течение часа подойдет... 
В самом деле пароход показался скоро, когда еще экипаж дат-

ского сухогруза не успел хорошо и покушать.
– Их-то хоть нормально накормили-то? – кто-то из наших по-

интересовался. Но дверь в столовую была заперта, кроме поваров и 
буфетчиц туда никого не пускали.

– Твоими любимыми макаронами... 
– Да надоели они за рейс-то... 
– Нет-нет, даже картошки пожарили... Нюхайте на здоровье – 

для них специально из трюма продуктов достали... 
– Ну, это хорошо... Деликатесные... 
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Прощались суматошно. Понятно: нас было сто десять, но я подо-
шел к парнишке, когда он ждал своей очереди спуститься в шлюпку.

– Good-bye. Ciao, – протянул я ему руку.
– Good-bye. Thank you very much! – он заулыбался во весь рот. 

Его улыбка была сегодня блеском солнца.
– Ну, бывай!
– Ну вот... 
Они отвалили от нашего борта. Шлюпка казалась детской люль-

кой на волнах. И уже скоро карабкались по трапу другого судна. 
А я даже не спросил: как его зовут. Точно мне... 
А зачем? Мы ведь никогда не увидимся боле... Он поехал домой, 

в свою Испанию. А мне, кажется, точно нужно вертаться на Русь... 
Хватит.
Save Our Souls.
Тогда мы спасали только их телеса... 
Наш пароход загудел, их судно отозвалось. В ответ.
Мы расстались на умиренной поверхности океана.
Спаси наши души!
Но как?
Взяли каждый свой курс... 

Basta!

Народ кучился где-то за гостиницей Святаго Георгия. Что-то 
кричали на разные голоса, размахивали красными флагами. Мы, ко-
нечно, сторонились подобных затей. Случись что, сыграешь в поли-
цейский участок – потом докажи, что ты не занимался разложением 
загнивающего Запада... 

Мы успели сходить в Upim, универмаг, и шли уже обратно, 
думая пройти на улицу Грамши. Мы увидели: уже колыхалась 
толпа в несколько десятков человек. Здесь были люди разных 
возрастов. Нельзя сказать, что молодых больше всех. Всех по-
немногу. Они кричали. Появился мегафон. И слова отскакивали 
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от стен и неслись по узким древним закоулкам, теряясь в глыбах 
камня... 

– И что им надо? – спросил один из наших самого себя вслух. – 
Колбасы – объешься. Вин – оппейся... Еды всяческой... шмоток... 
Чего им надо?

– Все бы тебе едою мерить... У них, может, не у всех хватает на 
твою колбасу... 

– Ну да, так я тебе и поверил... Ты что, здесь нищих видал? 
В Дакаре – это еще понятно. А я, сколько лет сюда езжу, – не за-
мечал... 

– Да бросьте, ребята!.. У всех свои сложности... Мы едой все 
меряем. А они – процентом свободы... 

– Ну и что, по-твоему, такое свобода?.. Ты – свободен?
– Basta! – прогремел парень с высоты своих подмостков.
– Любое государство – оковы... 
– Это ты что? Про свою советскую Родину?
– Basta!
Доселе относительно спокойная человеческая масса всколых-

нулась, что-то дернулось в ее внутренностях, и она зашевелилась, 
поползла, затопляя улочку... Ей уже было мало этой площадочки... 
Потекла масса к улице Грамши, к своему любимому коммунисту... 
увлекая с собою и нас.

– Ребята! Полундра! Нам несдобровать! Влипли. Смотрите, там 
уже полиция с автоматами... 

– Ну и вляпались!.. 
– Вот тебе и оковы... 
– Да все зависит от меня самого!
– Да хватит философствовать... В такую передрягу попали... 

Половодье, а?!
– Ребят, вон переулок вправо... Сигаем туда... 
– Ффу-у... 
– Ну и повезло... 
– Пошли быстрее... Надо выбраться отседова, пока демонстран-

тов ждут в другом месте... 
– Айда!
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И мы устремились, срезая путь, к той же улице Грамши. Вы-
йдя на простор сумрачного дня, мы выбрались... Весь район этот 
был оцеплен полицией... Они стояли со щитами, в масках. Под ру-
кой воронки́. Мы благополучно миновали этот кордон. Мы пошли 
к порту, а вот демонстрантов направят по улице, ведущей к центру 
Генуи.

Черный поток в промозглом дождевом дне выплеснулся на 
широкую улицу революционера. Масса продолжала кричать, раз-
махивать красными флагами. Транспорт прижимался по обочинам. 
Водители безучастно смотрели на все это, ожидая своей очереди 
тронуться дальше в путь. Наконец стачечники повернули в угото-
ванный переулок и их, словно засасывая, поглощал древний город 
купцов.

– И всё?
– Хорошо хоть все это – бесплатно... 
– Ты в самом деле считаешь, что это представление?
– Да, мне так показалось... 
– Шумите, братцы, шумите... Все это пройдено. Скушно... 
– Одна тоска... 
– И маета духа... Ибо все суета... 
Полицейские в черном построились. Заполнили свои машины 

с решетками. Взвыла сирена. И они умчались по своим делам. Пара 
полицейских – не спецназ, в обычной форме – пошли по улице, ми-
новали нас, на этот раз даже не удостоив взгляда. Они о чем-то бесе-
довали меж собой. Деловито.

А мы со своими пакетами, набитыми товарами, зашагали сво-
им путем к порту. И издали, верно, напоминали мешочников. Но мы 
знали туго свое дело. А иные предполагали, что сделают на итальян-
ских шмотках хорошие бабки. И будущее давало сил, и это будет их 
свободой... Хотя бы на краткое время... 

Мы шли своей дорогой; оставшаяся мелочь позвякивала в опу-
стевших карманах... 



92

У стены

Мне было плохо. До того, что свет не мил был. Остался я один. 
На своем берегу. Прошлое – за кормою. Настоящее – шатко. Буду-
щее – в густоте тумана. Враз, казалось, я потерял всё. Ничего не 
приобретши. В той жизни – остались друзья. В этой жизни – все 
разъехались по своим нуждам. Главная беда – себя не найду. Что я 
должен делать?!?!

И я шел вдоль красной стены древнего Кремля на встречу с той, 
которая стала для меня смыслом нынешнего дня.

Она заулыбалась, заметив меня издали, и пошла ко мне.
– Привет.
– Привет.
– Это у тебя так принято: девушка теряется в догадках, ожидая?
– Бывает... 
Теплая волна затопила мое сердце, и мне стало легче. Чище ды-

шать. Дыша – думать. Все-таки она была еще совсем ребенком. И 
может, именно эта молодость меня и ободряла, освежая своим све-
том нежности.

– А я отпросилась с одной пары. И – сюда. Бегу... почти бегу – а 
ты не идешь... Что-то случилось?

– Да нет... Я очень рад тебе... всегда... Просто я устал... 
– Опять хандришь... Ну... куда пойдем?
– Куда ты пожелаешь.
– Тогда пойдем вдоль Кремля.
– Пойдем... 
Как мне высказать ей все то, чем я страдал эти долгие месяцы? 

А поймет ли она? Сможет ли понести со мной мой груз одиноче-
ства, моих тяжких мыслей? Имею ли я право тем досаждать ей? Я 
ее утешаю, как ребенка, а она уже жаждет войти в число женской 
части человечества. Ей хочется быть уже только взрослой... Она не 
понимает, что сила ее в ней такой, какая она есть на сегодня. А не... 
Завтра будет завтра... 

– Как иногда с тобой тяжело... Но я... не могу без тебя... долго... 
Странно: вот так встречаются люди, до того не зная друг друга... А 
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потом никогда не могут расстаться... И почему я тебя встретила? За-
чем?

Она взглянула в мои глаза своим чистым взглядом. Она была 
искренна со мной.

– Мне иногда хочется, чтобы ты скорее женился на ком-нибудь. 
Чтобы я не думала о тебе. Ты тогда – будешь не мой. Мне будет лег-
че... Но... Как я буду без тебя? Это – несправедливо... Но мне – ино-
гда – очень тяжело нести... помогать нести и твой крест... Он у тебя 
такой тяжелый... 

– Он – мой... И если хочешь, будет – наш... А если не можешь – 
останемся друзьями... 

– Нет, что ты?! Я боюсь тебя потерять... Это – просто мысли 
вслух... Я такая глупая, да?

– Нет... глупости... Мне просто иногда бывает тяжело... А по-
том – когда у меня что-то не получается... или что-то узнаю... когда 
обижают людей... 

– Тебе и сейчас плохо... Ну что ты?
И ее взгляд уже растерянный... Она думает о своем будущем, и 

ее это еще более страшит... 
– Да, мне страшно... А если... мы сойдемся, а с тобой будет 

такое... Как же я? Как наши дети? Я и думаю: я не выдержу такой 
жизни... 

Она хрупкая, тонкая... В самом деле не выдержит?
– Ты прости меня.
– Ничего... Это ты меня прости, что лезу со своими болями ду-

шевными... Мне некому излить душу... 
– А это – очень больно другим... Так ведь?
– Да... От этого мне уже хуже... 
– Тебе бы съездить куда-нибудь... развеяться... Я все пойму... 
– Нет... Трудности надо преодолевать, а не отступать пред 

ними... Наладится все... Не впервой... 
– Ну вот, – она улыбнулась, но грусть пробежала по ее лицу. – 

Мое время истекло... Надо бежать учиться дальше... Я все равно 
рада, что ты заехал... выбрался ко мне... Очень рада... – она уже по-
далась вперед, обняв меня. – Ты у меня такой... несчастный... А все 
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равно мой... Всегда будешь... Только никому не скажу... Тебе – в пер-
вую очередь... Ну, я побегу... 

– Сейчас... 
Мы стояли, обнявшись, у красной стены Кремля. Листва с де-

ревьев спала, и их оголенность вещала о близкой кончине осени... 
Серые стволы, ветви на голубом кусочке неба... замысловатые их ри-
сунки. Ветер пробегал, подметая тротуар, оголяя от падшей листвы 
его черноту... 

В гости

Кто-то уже шел здесь. Но это было несколько дней назад: в 
снегу – по дороге – углубления, мягкие, елочкой. В остальном – 
белоснежные сугробы цвета сахарной пудры. Шлось мне доволь-
но легко, потому что нога ощущала твердость наста. Толькой 
верхний его слой расступался под валенком, взлетая лебяжьим 
пухом.

Чуть мело. Снежинки кружились, а там, где не было деревьев, 
ветер гнал их единым потоком. Иногда столб лихого вихря подсту-
пал ко мне, но замирал, задумавшись, и снежинки опадали на пухо-
вую дорогу.

Деревья стояли голые. На многих из них лежал снег по ветвям, 
иные стояли заиндевелые. Красивые контуры на фоне зимы.

Обгоняя меня, перевертывался коричневый листочек дуба, тро-
нутый чернотой морозов. Лист, чуть свернутый своей отходящей су-
хостью, не оставлял следа на насте, но цеплялся за пожухлую траву, 
продирался сквозь кустики и словно уползал в чащу леса, окружа-
ющего меня, одинокого путника, тревожащаго упокоенность мiра и 
девственность сугробов.

Сколько азъ ни шел, но так и не встретил следов зверей. Только 
в одном месте меня спутали большие следы, совсем свежие. Но в 
стороне от моего пути и – сами по себе. Еще раз их азъ увидел уже у 
промерзшей речке Потопай.
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– Ыы!.. – вырвался из меня твердый звук. (Почему твердый? 
Испугаетесь – сами узнаете.)

Именно из подобного следа вылетела крепкая жирная птица с 
ярким оперением. Захлопала громко в этой звенящей тишине, от ис-
пуга. Вдруг слева – еще такая же, точь-в-точь. Поодаль – еще, но уже 
сероватая... Чуть в стороне – еще одна. Целая стая тетеревов – целое 
семейство! – пронизывая пространство между оголенными деревья-
ми, набирала высоту, устремляясь в пронзительную голубизну неба, 
очистившегося нежданно от белесых туч, ссыпавших свой запас сне-
га... А в оставшихся следах пахло теплом от живых существ... 

Наконец я дошел. Медолан резко выделялся. Виднелся взгорок, 
на котором свежо зеленели ели и сосны, укрытые заботливо снеж-
ными шапками и шалями. Обогнув дорогу, я понял, где именно была 
церковь в честь святителя Амвросия, епископа Медiоланскаго. Здесь 
остались камни от фундамента... А вообще здесь был скит от Свято-
Троице-Макарьев-Желтоводского монастыря. Несколько столетий 
назад.

Ветер на возвышенности по-прежнему гнал снег, иногда его 
отряхивало с ветвей. Тишина была. Только ветер, да где-то, совсем 
рядом, терлось дерево о дерево, издавая звук, схожий со скулением 
собачонки... 

Ветер делал свою работу. Хлопья снега покорно слетали под его 
напором... 

Святителю отче Амвросiе, моли Бога о нас!.. – запел я. И 
вдруг, заглушая мой голос... пронесся шквал по верхушкам дере-
вьев... Еще и еще... Хотя не надо мной, но левее... Я продолжил свое 
пение, и шквал утих, оставив это место... и мiръ заполнился прежни-
ми неспешными звуками... 

Когда я еще шел сюда, то удивлялся: нет ни птицы, ни пений... 
И вот я начал читать Евангелие, при котором поминают святителей: 
Азъ есмь дверь: Мною аще кто внидет, спасется... (от Iоанна, 
гл.10, ст.9). И сперва позади себя я услышал тихое пение, затем бли-
же... уже надо мною... из чащобы выпорхнула синичка... Она прыга-
ла с ветки на ветку, перебираясь выше, цвиркая, пока я читал Книгу. 
А потом вспорхнула на другое дерево, с него – на иное... А потом 
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смолкла вовсе, оставив меня один на один с Тем, Кто творит все 
нам же на пользу, в том числе чрез своих угодников... И святителя 
Амвросiя тоже... 

Время для меня остановилось. Я понимал соприсутствие с 
тем, ради которого я и пришел в день его же памяти. Святителю 
отче Амвросiе... Казалось, все даже замерло на мгновение, дабы 
ненароком не помешать нашему духовному общению. Ведь этот 
святой не только покровитель Северной Италии, но и этого уди-
вительного уголка Заволжья, которое сохранило древнее название 
Милана... 

Я пустился в обратный путь... 
Мои следы похожи были на ленточку на трогательном покрове 

чистоты и белизны... Да, такого не было, когда я шел сюда, а вот те-
перь листочки дуба словно нарочно попадали в мои следы и устлали 
во множестве мою обратную дорогу к монастырю... 

Я не чувствовал усталости. Тело словно очистилось, отпала не-
кая грязь с него, непутного, которой мы будто обрастаем коростою, 
отходя по немощи своей от закона Божiяго... 

Ветер вновь стал натужно задувать, запорашивая мои следы.
Я вернулся. Меня спросили, куда ходил?
Я ответил:
– В гости... 

Взрыв

Мы, конечно, не дело делали. С нашим приездом в Низино 
округа начинала жить под страхом. Сюда нас привозили ежегодно 
на картошку. И мы шли ровной цепью по пустым полям в поис-
ках затерянных клубней второго русского хлеба. И эта помощь была 
на пользу. Беда в другом. В войнах, которые промчались по этим 
землям, засеяв ее смертью. И мы находили их плоды через десяти-
летия... Каждый год проходили по одному и тому же полю и каж-
дый год мы обнаруживали все новые и новые снаряды. С Первой 
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мiровой. С Великой Отечественной. Земля была напичкана этим 
металлом. Еще находили целые склады. Вот и в этой деревне – по 
соседству, под домом... Его хозяева и не предполагали, что всю свою 
жизнь провели на крыше ада... 

А мы в свою очередь, находя снаряды, – вот ведь дурная ли-
хость курсантов! – разводили костер... 

Б-бах!
В-визжщ... 
Бахнет снаряд, просвистит осколок у уха... А вот у шрапнели – 

это от Первой мiровой – звук другой – ух-у-ух... 
Сколько говорено было: не взрывать!
Нет, неймется... 
Всё, в последний раз! Разве можно было такой обойти сто-

роной – такой свежий, отливает чернотой... Явно – от последней 
войны... 

– Ну, давай бабахнем.
Старшине чаще попадает... 
– Эх, и достанется... 
– Да никому не скажем... 
– Еще скажи, никто не услышит..
Разожгли костер. Поставили его так, чтобы он не ушел на взлет.
– По окопам!..
И бросились на дно полуразрушенных траншей, в которых хо-

ронились то наши, то немцы... То немцы, то наши...  И они вновь 
оградят, закроют опять от смерти... теперь нас... 

«Всё! Хватит дурака валять, это же не шутки... Добалуемся...»
Бу-бух! Эхо судорожно рванулось в лесок, грохот, огонь и пыль 

взметнулись выше берез... 
– Эх-х-хма... 
– Вот это да-а... 
На месте костра черная земля дымилась раною... Рядом – пере-

ломанная береза.
– Ребята... Там, куда улетел – там что-то было... 
– Бегом, все проверить... Ты и ты, – заспешил старшина. – Всем 

остальным – на поле. Срочно работать!
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Мы выскочили на дорогу, пробежав перелесок... Нет, тут все 
было тихо... 

– А ведь он улетел... снаряд-то... 
– Точно улетел... Эх, идиоты!!.
...В конце концов и жителям, и нашим командирам эти взрывы 

изрядно надоели. Был отдан приказ: при обнаружении боеприпасов 
отдавать последние командирам рот... 

Мой друг (и земляк) Женя был со своим командиром на другом 
поле. Они заканчивали подборку картофеля. Попался и снаряд. До-
ложили Евгению. Он его взял, отнес к своему командиру. Тот отошел 
в сторону, к окраине поля, где начинался лес, и осторожно катнул 
ржавую железяку.

– Я смотрю, – рассказывал потом Женя, – мой командир по-
вернулся и пошел к нам. Поднялся столб пыли, раздался взрыв. 
Сделал он пару шагов и начал оседать медленно вперед... Броси-
лись к нему... А он бледный... на груди маленькая кровяная точ-
ка... Мы его не довезли... Он умер у меня на руках... в кабине 
трактора... 

Мы тогда от этого события пришли в неистовство. Потому что 
с раненым Рохваргером бросились в гараж, а там – пьяные трактори-
сты и шоферы, что-то отмечали... Ехать потому никто не хотел... А 
когда нашли – тогда и опоздали... Нас буквально заперли по баракам, 
приставив охрану из старшин и старших курсантов... Ибо в воздухе 
запахло расправой... 

Кого винить?
Женя винит себя и не находит места, не оправдывая себя... 
И когда мы с ним встречаемся – через десятилетия – он, рус-

ский волжанин, не смотрит в мои глаза:
– А помнишь Рохваргера? И зачем я отдал ему этот снаряд?
И я не могу ему помочь. Как и он не смог помочь своему коман-

диру.
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В тундре

1.

Кто курил, те уж обкурились. А мы все равно никак не уезжали. 
Мне то и дело приходилось выходить в тамбур совхозной конторы, 
чтобы поостыть. Потому что я сразу оделся по-походному: в ватных 
брюках, торбасах, собачьей шапке-ушанке – в надежде, что вот-вот 
отправимся в путь. Но не тут-то было... Кто-то бегал с последними 
бумажками, не доставало чьей-то подписи... Спохватились: что-то 
еще забыли... Или кого-то... Надо было для нескольких оленеводче-
ских бригад захватить самое нужное. Путь-то не близкий. Когда-то 
еще выберутся на нужную нам перевалочную базу. 

Некоторые уже все-таки разселись по двум вездеходам. А я не 
спешил, думая, что мой кинооператор подойдет с минуты на минуту 
и мы уложим нашу аппаратуру – кинокамеру, прожектора для под-
светки... Но и он не спешил и не шел... 

Наконец раздалась команда:
– По вездеходам!
– А как же быть мне?
– Еще поедет вездеход, вдогонку. Нагонит твой напарник. А сам 

ты полезай вон в тот вездеход!
Я уложил свои ящики и чемоданы, в которых и была запрятана 

наша аппаратура. Дверь захлопнулась. И мы – в полумраке – стали 
вглядываться друг в друга. Заревел двигатель. Гусеницы проскреже-
тали по оголенной гальке, и мы взяли курс сперва на сопку святаго 
Дионисия.

Я попал к старикам и детям. Из молодых был только Вася 
Экыке. Первым делом деды закурили. И чад от папирос заполнил 
малое и душное пространство. Папиросу гасили, закуривали сле-
дующую... Я завернулся в свой спальный мешок, но лежать было 
неудобно: надо было быть в напряжении, чтобы не прикасаться 
к железному борту вездехода. Потому что он от мороза стал, как 
раскаленная плита. Обычно она – в жару. А тут – в стуже... При-
коснись – кожу оставишь на стали... Мутило еще и от езды, и от 
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едкого дыма. Наконец я устроился между огромными мешками и 
попытался уснуть.

Мы остановились первыми на перевале сопки св. Дионисия – 
таков обычай. Вышли на волю. Белый-белый снег повсюду, куда ни 
глянь. Совсем крохотное скопление домиков далеко. Уже далеко... 
А ведь это – Анадырь. Город. Тавайваам – откуда мы выехали – ка-
зался крохотулей... Сопка же оказалась огромной горой, ее вершина 
была в стороне... Иди по этому перевалу, все выше... Подымешься 
когда-нито, но совсем не скоро... Не один пот прошибет... Чукчи так 
прежде говорили: сколько идти? Два пота прольешь... А здесь, вер-
но, еще больше... А из города эта сопочка очень красивая и велича-
вая, но не такая огромная, как тут, на месте... 

Взревел наш ГАЗ-вездеход. И мы уже покатили по ровной и про-
сторной тундре. Дедки опять закурили вместе с одной старушкой.

– Нет, больше не могу, – сказал Вася Экыке. – Эй, в кабине! 
Я сяду на крышу!

– Ну, ладно... 
– Эй, а я? А мне можно? – попросился и я. Мне разрешили. Дали 

запасную кухлянку (меховое пальто, так скажем), без которой жить 
в тундре немыслимо. Рукавицы у меня были свои. С Васей привяза-
лись веревками к крыше кабины. И – поехали... Подстелив под себя 
спальные мешки. Чтобы ничто не приморозить... Пару железяк тор-
чало на гладкости крыши – уперлись ногами, подставив друг другу 
свои спины, и закачались в такт нашей езды... 

Вот она тундра. Великовской называется, потому что уже вско-
ре мы поехали по заснеженному льду реки Великой. Снег, как пу-
ховое одеяло, укрыл всю землю. Щетинились островками только 
кустарники. А там – смотришь и не видишь горизонта: тундра не-
спешно переходит в небо... И ты – в этом просторе... В великом про-
сторе... Мелкая песчинка в молчаливых снегах... И так хорошо от 
всего этого, что голова кружится. И мне тепло. От ветра – чуть боком 
сидим, только поглядываем вперед, а наши чукотские же шапки так 
завязаны, что только щелочки для глаз остались. Солнце склонилось 
ниже, покраснело – верно, от тягот уходящего дня... Не сразу по-
нял – в пяту левой ноги словно шило втыкали: вспомнил, что у меня 
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там в подошве махонькая дырочка... Вот в нее и сифонит... Меняю 
позу – ноги под себя, поправляю веревку, сняв рукавицу... В этот миг 
вездеход кренится на правый борт, я невольно выставляю ладонь и 
удерживаю равновесие на кабине... Тут же пытаюсь отдернуть руку 
от раскаленной морозом стали, но, оказалось, сделать это непросто – 
еще бы мгновение и отдирать ее пришлось бы, оставив свою кожу 
на железе... Пораненную руку аж сводит. Помещаю ее – растопырен-
ную – с трудом в свою рукавицу... Но рука стонет еще долго, пронзая 
сердце болью... 

Мы едем по чистому насту реки. По этой тропинке обычно и 
ездят вездеходы. Вася оборачивается ко мне и показывает рукой в 
сторону. Не замечаю, что он приметил, но вижу, что у него на лице 
под глазом красная полоса – отморозил. Я ему показываю: мол, рас-
тереть надо. Говорить бесполезно: грохот езды поглощает, кажется, 
все на свете. Но Вася понимает и отмахивается, как от скопища ко-
маров в летнюю пору. Чукчи в тундре ко всему привычные... А от-
морозка проходит сама собой, чрез пару суток... 

2.

Стемнело. Синее небо окропилось звездами. Под нами по-
прежнему рокочет стальное тело вездехода. Останавливались только 
у охотников. С водителем и Васей забежали в их хижину. А они – 
охотники – все в мехах, так что и лиц не разобрать... Угостили нас 
чаем и куском мяса. Их тут двое на пару сотен километров в округе.

Опять поехали. Ехали и ехали... Сколько уже часов? Наш везде-
ход первым свернул влево, в рукав речушки, которая впадает в Вели-
кую. Однако машина пошла неуверенно – чувствуется нерешитель-
ность водителя. Сбавили ход. Именно здесь – этим путем – срезается 
дальняя дорога. Вася стал беспокоиться, его состояние передалось и 
мне. Понимаю: весна... хотя в тундре 30 градусов по Цельсию. Лед в 
этих рукавах ненадежный... И тут мы проваливаемся, нос мягко ввяз 
в рыхлый лед, и открылась чернота воды, разлилась по белизне... 

– Скорее... Из машины! Детей давайте!
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Мы с Васей выпутались из веревок и занялись эвакуацией, до-
ставая малых и старых через верхний люк. Всех их отводили на бе-
рег, в заросли кустарника, подальше от речки... Я успел не замочить 
свою аппаратуру, особенно кинокамеру и кинопленку... 

– Ну?
– Все?
– Все!
– Хорошо!..
Водитель вылез из кабины, ругается матюгами на всю округу... 
– Угораздило... Как чувствовал!..
Второй вездеход встал поодаль – вообще испугался и не подъ-

езжает. А надо ведь на буксир... Другого выхода нет... Завели трос... 
Водители по кабинам... Взревели двигатели... И наш вездеход встает 
на дыбы. Так, что кабина уходит полностью под воду, под лед – свеч-
ку сделал... Мы с Васей бросаемся к черноте открытой воды... 

– Вася, водитель!.. Веревку!
Никаких признаков человека. Нырять?! Собираюсь уже ски-

нуть кухлянку, но вижу, как открывается дверка кабины – чуть угол 
видно, и из-под воды появляется рука, разжатая пятерня, такая лапи-
ща водилы... Хватаю его за руку.

– Вася, держи меня!
Водитель сам всплывает.
– Живой! Эх-ма... Вот это водица!..
– Да давай быстрее, вылазь... Затянет под лед... 
– Ух-ма!..
Он еще плескается в этом месиве белого битого льда в жуткой 

пасти стужи... Уперся на край... Вытащили... 

3.

Со всем скарбом перебрались на метеостанцию. Там две семьи 
живут. Молодые еще. Кто как, а они рады нашему положению. Как и 
каждому прохожему. Прохожих вот только слишком мало – так, раз в 
два-три месяца... Кто-нибудь... Ненадолго... 
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Водителя раздели донага, растерли спиртом, напоили им же, и он 
уже через час еле соображал, такой пьяный и счастливый. Нас с двух вез-
деходов набралось в комнаты столько, что негде было даже присесть... 
Да и постоять тоже свободно... С Васей решили пойти в тундру спать. 
Взяли спальники, подстелили под заструг, с подветренной стороны. Я 
так устал от дороги и от последних переживаний, что тут же уснул.

Пришел в себя от того, что мне стало поддувать в спину. Про-
спали всего часа два. А ветер поменялся почти на 180 градусов!.. 
Хорошего мало, когда ветер меняется так – может пожаловать пурга, 
и тогда тут, на МТС, застрянем надолго. А для такой массы народу 
метеостанция ну никак не приспособлена.

Вездеход наш все-таки вынули. Но с ним еще предстояло повоз-
иться нашему водиле. Почти всех поместили во второй ГАЗ. И мы 
опять тронулись поутру в путь.

4.

Перевалочная база – или перевалбаза – это несколько вагончи-
ков, которые образуют подобие небольшого поселочка при неболь-
шой речушке в низинке, чтоб не продувало сильно в пургу. Отапли-
ваются, как и повсюду в тундре, углем. По сути дела в этой пойме 
был лесок из чахлых и тонких осинок... 

– О! Это наш лес! – гордо сказала мне чукчанка Галя.
Мой кинооператор догнал нас через сутки. Нас разместили в одном 

из балков (вагончиков), которые стояли вместе под одной крышей, и по-
лучился таким образом целый клуб! Тут-то и проходило отчетно-выбор-
ное собрание. Здесь потом играли в теннис. А по вечерам танцы и кино... 

Были на этих сборах оленеводов и соревнования: по бросанию 
чаата – любой оленевод должен уметь обращаться с арканом, бег по 
тундре, перетягивание каната, стрельба из винтовки, гонки на оле-
ньих упряжках.

Шумно. Весело. Еще бы – за сотни и сотни верст собирались 
вместе. Знакомые лица – друзья, а нередко и семьи все собирались 
именно тут, на перевалбазе... 
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Вася сидел у меня, а потом сказал:
– Есть хочу. Пойдем?
– А куда?
– Да в любой вагончик. Хоть первой бригады, хоть второй... 
– А удобно?
– У нас так: приходишь и садишься. Накормят... 
В самом деле так и получилось.
Приехала и агитбригада из Тавайваама, основные – молодые 

женщины: Галя, Люба и Таня. Вечером следующего дня был кон-
церт, танцы, кино опять же. До самого утра. Шумно было, но я ре-
шил залечь спать. В моей теплушке никого не было – все подались 
отмечать встречи друзей. Сквозь свою дрему вижу – Вася.

– Спишь?
– Стараюсь. А ты где устроился-то?
– Там, – он безразлично махнул рукой в неопределенную сто-

рону. – Не волнуйся, я устроюсь всегда. Завтра хочешь на «Буране» 
покататься?

– На снегоходе?
– Да!
– Ладно... 
И я скатываюсь в сумбурность сна... 
Утром предстояло сперва сделать съемки. Мой кинооператор вче-

ра явно перебрал. Может?.. Нет. Сначала работа, потом опохмелюсь... 
День начался в хлопотах. Пока была кинопленка. Но я успел 

даже поучаствовать все-таки в забеге по тундре. 
– Вон, видите кустики? Там делайте поворот, бегите обратно. 

На старт!
И мы побежали. 
Н-да, это вам не по гаревой дорожке... Снег рыхлый, местами 

выше колен... А на пригорке оказался жестким настом – от неожи-
данности нога подогнулась, и я носом чуть не повредил сахарную 
целину... Но ничего, прикинул силы своих соперников... Нет, ребята, 
засиделись вы по поселочкам-то... Берегу силы до кустов... Обратно 
тоже не спешу, а когда остается пару сотен метров – рывок к фини-
шу! Первый!.. 
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Старики-чукчи радостно поздравляют меня:
– Совсем тундровик... Чукча белый... наш... 
За первое место награждается... 
Думаю: куда мне лыжи-то? Вижу, как у паренька, что вторым 

прибежал, глаза загорелись – в них и восторг за шикарный приз по-
бедителю, но и обида: ну зачем ему транзисторный приемник?

– А можно мне транзистор? А ему – лыжи?!
– Слава победителю! Ура!
– Ур-ра!
Парнишка остался доволен. А мне легко, что остудил обиду и 

горечь – гостям ведь не положено выигрывать, так тут не принято, 
как мне позжее объяснили... Сразу бы надо было... Но поддаваться я 
не привык... 

А потом Вася меня покатил на «Буране». И такая у него была 
взрослая радость ребенка... 

5.

Вот и праздник закончился. Продают шапки и охотничьи ножи. 
Но только тундровикам.

– Тебе же тоже надо, – это говорит Галя из агитбригады.
– Ну... Люба, давай попросим?.. 
– А давай!.. 
Вскоре на моей голове красовалась новая шапка из кролика (это 

в тундре-то!), а на поясе висел настоящий нож! В тундре без ножа, 
что летчику без самолета.

– По машинам!..
Опустели балки. Бригады разъехались. Кто на оленьих упряж-

ках, кто на снегоходах. И в этой пустоте появилось щемящее чувство 
утраченного навсегда. Так жалко этих прожитых дней... Какая глу-
пость... Но такова жизнь.

В вездеход я вваливаюсь и тут же укладываюсь. Кажется, все те 
же... только... А, это Любанька – чукотская красавица и певица – уже 
устроила себе местечко.
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– Присаживайся... И тебе хватит... 
Карие глаза озорные, брызжут огоньками веселья. Рядом сидит 

дедушка. Закурил и сказал что-то по-чукотски ей. Она громко смеет-
ся, и ее смуглое лицо густеет краскою заходящего солнца.

– Чего?..
Раньше слышал, что Люба – почти мать-героиня: трое детей да 

муж. Трогаемся в путь.
– Что, Люб, он сказал?
– Он говорит: береги этого русского... Он такой глупый, жизни 

не знает... 
Для них жизнь – это тундра. Люба подумала, что я не расслы-

шал из-за рева мотора, берет меня за плечо, подвигает к себе и по-
вторяет еще, в упор:

– Говорит: береги этого олененка... Совсем маленький еще в 
тундре... 

На ковре-самолете

Определенно мне люб стал этот городок. Выйдя с парохода по 
утру, мы шли в его тихие объятия камня, домов, площадей... А дома – 
самых разных цветов... Из магазинчиков несутся звуки народных 
песен – такие резкие голоса, непривычные для нашего уха. Более 
дорогие и модные магазины – все в стекле, аккуратно, чистенько. По-
всюду, кажется, запах кофе и аромат сигарет. Пальмы стоят часовыми 
с лохматыми прическами, финики нет-нет да и падут под твои ноги... 

Да, Сеута – это что-то удивительное... Здесь и испанцы, и марок-
канцы, и еще какие-то народности... Вон идет с ребенком женщина 
в шикарном наимодном костюме... А вот женщины в долгополых ха-
латах, полуприкрыв лицо платком... А тут, на верхнем базаре, сидит 
мужчина явно арабских кровей в разноцветном халате и колпаке... 

И у всех есть дела... Свои дела и заботы... Только мы, кажется, 
отдыхаем перед тем, как уйти в океан месяца на два, на три, а по-
том – Генуя, и – домой, в Одессу!..
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Да, сегодня мы отдыхаем. Надобно спустить остаток песет. Для 
нас – нас трое в группе – только одна проблема: Лёлик. У него с про-
шлого рейса осталась заначка, он ее специально приберег для того, 
чтобы именно в Сеуте купить домой ковер. Именно в этом порту 
можно раздобыть товар по сходной цене. Так что Лелик со своим 
кошельком был капиталистом в сравнении с нами, пролетариями, ко-
торые, может, и мечтали бы о соединении, но вовсе не о таком, как 
материалистические философы... 

– Лёнь, – так официально мы звали Лелика, – ну куда ты нас 
еще потащишь по эдакой жаре?

– Ребят, только терпение и труд все перетрут... 
– Это понятно... Да еще натрут! 
– Ну, потерпите... Давайте Pepsi выпьем... Мне надо сделать ре-

когносцировку... Чует мое сердце, что тут он, рядом, этот магазинчик... 
Что ж, увольнение заканчивалось, мы и так многое успели – в 

собор вон зашли. Посмотрели западную культуру. Но когда там уз-
нали, что мы – русские, попросили уйти: «Коммунисты, атеисты со-
ветские!..» В общем-то сторож (явно не священник) был прав – мы 
только поглазеть... 

В музей зашли. Диковинки разные посмотрели. История этого 
городка очень древняя и, оказывается, очень богатая. Беда только, что 
не знаем языка испанского. Столько лет плаваем, а за язык так и не 
принимались... Достаточно «Кванто коста?» (сколько стоит?), и все... 

Впрочем, близкое знакомство за границей не положено. Долгие 
беседы – тоже. Это уже подозрительно: не порочит ли советскую ро-
дину?.. Поэтому о друзьях вообще речи не может быть, как и бывать 
у кого-то дома в гостях. А зачем мне тогда это великое богатство – 
знание того же испанского или итальянского?.. Где его применить? 
В магазине?

– Кванто коста?! – и баста! Достаточно, словом... 
Ну, бывают исключения... Пошли мы раз на окраину, ближе к 

зоосаду местному, где обезьяны в клетке, а там на пустыре ребятиш-
ки играют в футбол... Ну мы тогда с Витей сыграли с малыми сеутя-
нами... Вничью, кажется – пусть дружба побеждает! И удивительно: 
мы легко понимали друг друга без знания языков. 
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– Во, вспомнил! – Лелик вспомнил. – Пойдемте вот по этой ули-
це, вниз, левее чуток... 

Что ж, пойдем, надо выручать товарища. У него ведь большой 
план в отношении ковра: привезти его в Одессу, жена продаст его – 
да не Лелика, ковер этот, выручит с тысчонку – это как раз для того, 
чтобы купить стенку, что ли... Приспичило... Потому позарез деньги 
нужны на мебель... Хоть плачь... 

– Вот он!
Узкие двери. По бокам – ковры.
Нас приветливо встретил совсем еще парнишка, с которым мы 

заговорили по-английски (но я, конечно, все передам по-русски, что-
бы никого не утомлять).

– Добрый день!
– Здравствуй, а нам бы... продавца... 
– Так это я, – смущенно отозвался паренек. – Я, точно я. Мой 

хозяин в Испании, там за Гибралтаром, а я торгую в его магазине 
здесь, в испанском Марокко... 

У Лелика глаза разгорелись.
– Товар что надо! Кванто коста?
Продавец отозвался... 
– Не, так дело не пойдет – у меня не хватает денег... Ребят... Э, 

сеньор... 
И Лелик поведал почти юноше свой план: он берет ковер по-

дешевле, но запиваем Смирновской водкой, с нашей же закуской... 
Парнишка что-то высчитывает... 

– Ну что ж, я согласен, – он расцвел в улыбке. Видно, наша цена 
подходила для него. 

– Э... как тебя зовут?
– Хосе, – помнится, так он себя назвал... 
– Хосе, где мы расположимся?
– А вот – моя комнатка, – он просто, словно сотню лет знал нас, 

открыл деревянные створки с боку залы, и перед нами предстало его 
жилье. – Устраивайтесь.

– Да, устраивайтесь, – Лелик подхватил. – А мы пойдем в бли-
жайший магазин... Или бар... Идем, Хосе!
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Комнатенка совсем небольшая, в кучу сложены ковры. В сто-
ронке ковер, а на нем матрац, подушка – это постель, надо пони-
мать... Слева от входа – висит огромный окорок. Крохотное оконце, 
в которое вливается свет с улицы, но саму улочку не видать – только 
булыжную мостовую... 

– Н-да, так вот и живет... Надо же... 
– Да-а-а... 
Достоянием этого дома (помимо ковров) был музыкальный 

центр. Такой я видел в одном из городских дорогих магазинов. Он 
стоит ого-го, даже головокружение легкое... 

– Вот это машина!
– Смотри, не сломай!
Пластинок было много. Что-то выбрав, я поставил. Сочный звук 

ударил в мощных колонках, мягко окутав музыкой всю комнату... 
Лелик с Хосе вернулись. Хосе сперва удивился, что уже играет 

музыка. 
– Да ты не волнуйся – у меня дома такая же... – и он успокоился.
– Вот болтун! Ни плетня, ни забора! Да тебе такой агрегат и не 

снился!
– Ну ладно – снился!.. – это уж мы тут по-русски перебрасыва-

лись словечками. 
У Хосе в головах постели была куча книг. Я с любопытством 

принялся рассматривать их, пока ребята накрывали на... Стол – это, 
конечно, громко сказано, потому что стола-то и не было – так, прямо 
на полу, подстелив, что называется, газетку. Появились помидоры, 
огурцы, ржаной хлеб... 

– Ребят, только не говорите, что это продают за углом, в баре... 
– Нет, Володя, это все продают на Привозе... Просто мы очень 

экономно потребляем отечественные продукты... 
– Интересно? – спросил Хосе, заметив у меня учебник истории 

в руках.
– Да. Только я, к сожалению, не знаю по-испански. Интересно 

было бы узнать, что вы пишете о России?..
– Я хочу поступить учиться... 
– Я тоже. В институт?
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– Ну да, в институт... 
– Хорошее дело... – отозвались наши, когда узнали, о чем речь. 
Мне тоже пора было бы поступить в институт... Ну, в универ-

ситет... Чего тянуть?.. Я потрогал толстые книги... В знании – сила? 
– Но еще мне хочется заработать денег. Я сам там, в Испании, 

родился. А мой хозяин меня послал сюда, в Сеуту, на Север Афри-
ки... Но я уж тут освоился... Мне нравится... 

– А музыку-то купил?
– Да, с первой зарплаты... 
– Это у тебя такая большая зарплата?
– Нет, не очень большая. А у вас разве не так?
Я глянул краем глаза на наших – они уже закусывали. И решил-

ся раскрыть государственную тайну (о чем нас в каждом рейсе пред-
упреждали: чтобы мы не называли свою зарплату):

– У нас совсем не так. Я получаю 100 рублей по официальному 
курсу... Но на самом деле... долларов 10 в месяц... 

– Да ну?!
– Он что так удивляется-то? – насторожились наши, быстро 

проглотив помидорины с хлебом.
– Я ему про свою зарплату сказал.
– Зачем?
– Человек спросил – я отозвался... Надоело врать.
– Так откуда тогда у тебя, – вдруг решился переспросить Хосе, – 

у тебя такая музыка?
– Ничего у меня нет... Прости, брат, соврал...  
И я отмахнулся рукой, а он меня по-братски успокаивающе по-

хлопал по плечу... 
– Вов, а ты его спроси... а как он вообще-то живет?..
– Утром встаю, пью кофе в баре... Ну там вон... На обед – вот 

этот окорок с хлебом... Вечером – кофе опять... Да, друзья, давайте 
покушаем этого окорока, мне еще его хватит на месяц-то... 

– Да нет, Хосе, тебе самому надо есть, ты вон какой худой... 
– Ешьте... Как у вас? Товарищи?!
– Товарищи!
– Вот и ешьте, товарищи. Я, Хосе, угощаю... 
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– Ну... спасибо... 
И он продолжил свой разговор:
– Поработаю здесь годик – полтора... подзаработаю – свой все 

равно магазин открою... Там, в Испании... 
– Что, ковры будешь продавать?
– Нет, ковры – это начало... Что-нибудь поинтереснее... 
– Так ты же музыку любишь... Вот музыкой тогда и торгуй!
– Да я еще не решил... Время на раздумья еще есть... Да и учить-

ся ведь надо... 
– Ну, Хосе, – по последней налили с пожеланиями, – и залететь 

тебе на твоих коврах-самолетах в удачный бизнес... Вов, переведи! 
– Ну, Лень, ты прям поэт... 
– Да парень он отличный!.. Наш!
– ?!
– Как все одесситы!
– Ну, тогда ладно... 
Мы засобирались, а Хосе следовало остаться. Он было хотел нас 

проводить, но мы его упросили этого не делать: работа есть работа, 
да и выпили немного, но по-русски. Лелик же был доволен больше 
всех. А мне почему-то стало грустно: верно, не придется встретить-
ся с Хосе... Может, никогда... Не скоро мы зайдем сюда, в Африку, в 
автономию Сеута... А пареньку тоже еще непривычно – у него тут ни 
родных, ни друзей... Пока... Странные мы люди – ведь мимо, может, 
где-то уже проходили, а тут вот посидели, поговорили... И он мне 
уже как брат... 

– Отличный парень!
– Славный... 
– Как все испанцы.
– И марокканцы... 
– И одесситы... 
– Однозначно!
Мы шли палимые солнцем. Подошли к морскому вокзалу. Ре-

шили попить кто чего захочет. Бар был на втором этаже, но здесь 
было полным-полно народу: уходил паром на другой берега Ги-
бралтарского пролива. Лелик со своим ковром ловко преодолел все 
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кордоны с еще одним нашим. А меня затянуло в общий плотный по-
ток, и я потек к теплоходу... В Испанию... 

Полицейский нервничал и требовал порядка. А мне хотелось 
закричать, чтобы покрыть шум и гвалт: мне нельзя уезжать из Сеу-
ты!! Но полицейский вовсе не хотел меня понимать, заталкивая меня 
обратно в мощный поток. Ребята бросились на помощь, перехватив 
меня почти у самой сходни, у трапа... 

– В Испанию захотел?
– Без визы захотел остаться? Вот начудил бы!.. Не сдобровать за 

такую отлучку из порта Сеута... 
– Да ладно вам... 
– Да чего ладно-то? У нас увольнение заканчивается, а ты бы 

по глади Гибралтара плыл бы на белом пароходе... С нас бы содрали 
скальп за тебя... 

– Да ладно вам... 
– Ну все в самом деле, – это Лелик. – Все обошлось... Сверим 

часы... Так-с... Я предлагаю взять такси на последние гроши... Я ка-
жется, не донесу этот ковер... 

– Это идея!.. 
– Прокатимся в сеутском такси! Добре!
Поток людской схлынул. Полицейский успокоился. Снял фу-

ражку. Вытер пот со лба и отправился к барной стойке охлаждаться. 
Попросил бутылку пива. И он ушел в себя, что-то переживая еще 
и еще раз. И мне захотелось обнять его за плечи по-братски и на-
говорить уйму добрых слов, чтобы он пребывал в мире и чтобы его 
заноза в сердце от людской суетности вышла сама собой... Но я не 
подошел к нему... 

– Эй, такси!
Остановился «Мерседес».
– Домой, пожалуйста... 
– А, русские. Хорошо, с вас будет... 
– Все будет, товарищ... Только давай и поскорее... 
– Ну, ты прям как со своего любимого Привоза... 
Поехали.
Поехали... 
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Нас встречал весь пароход. Все вывалили на верхнюю палубу, 
на корму. Мы чинно распрощались с таксистом и поднялись по трапу. 
Ждали в самом деле только нас. Мы единственные, кто не знали, – 
так получилось – что отход перенесли на час раньше... Мы должны 
были уже отдать швартовы и уходить. 

И мы ушли.
Стоя на корме, я любовался Сеутой на закате... Багрянец при-

украсил расставание... 
А тот паром уже белел у берега Испании... 

Белая ночь

Я набрал номер телефона не без волнения. Столько лет! Сколько? 
Почти двадцать... Точнее, ровно девятнадцать. Ночь в ночь, день в день... 

– Алё!
– Да... 
– А Валера здесь живет?
– Да, но его сейчас нет, он на работе... А кто это звонит?
Я представился тому, кому принадлежал этот еще молодой го-

лос. Паренек оживился:
– А я – Федор! Брат Валеры. Я тогда еще малым был. Может, 

помните?
Сперва смутно, но потом отчетливее в сумраке моей памяти 

различил образ того, кто говорил ныне со мною... 
– Ну, точно! Помню, Федя! Ну, как живете?
– Приезжайте. Валера скоро придет с работы... 
– Позвоню попозже, ладно?
– А то приезжайте прямо сейчас!..
– Хорошо, Федь, до встречи.
С Валерой ведь мы учились вместе в училище. Потом работали 

в Атлантике. Даже, кажется, года полтора жили в одной каюте.
– Привет, Валера! – дозвонился я где-то через часик. – Еле на-

шел твой телефон. Ну, как живешь?



114

– Володь, приезжай. Однозначно. Надо встретиться... Двадцать 
лет ведь не видались... 

Мои уже собирались спать – жена с дочкой уморились за эти 
первые дни в Питере, плохо себя чувствовали: пешком да по жаре 
находились... Мне пожалелось сегодня их оставить. 

– Валер... Давай завтра! Как?
– Да, добро. В это же время. Просто приезжай, я подойду с ра-

боты как раз... 
– Всё. До завтра!
– Лады!..
На завтра мои дамы разболелись. Отлеживались целый день. 

Зря мы так, конечно, – везде захотели побывать и сразу. Время-то 
есть. Не спеша успеем. Планировали съездить в Стрельну... Поехал 
один – отпустили. А уж вечером им стало получше, поэтому к ночи я 
и поехал на Гражданский проспект. Оставив своих с нашей знакомой 
хозяйкой Катей.

Да, все знакомое и в то же время не узнаваемое сразу – словно 
все уменьшилось, обветшалось к тому ж: дома, улица, станция ме-
тро. Деревья только выросли и загустели листвой. И проспект не та-
кой могучий, как мне казалось раньше, в отрочестве моем... Может, 
я обознался?

Подошел к девятиэтажке. У какого-то подъезда стояли белые 
«Жигули», молодые ребята о чем-то возбужденно беседовали чем-то 
озабоченные и взволнованные. Я подошел и сказал:

– Христос воскресе!
Те, кто в кабине, перепугались, тотчас руки – под пиджаки и 

куртки.
Глупые совсем... В гангстеров играют... Видно, на свое дело со-

бираются... Когда-нибудь найдут свою пулю... 
– Ребят, вы не подскажете?..
Но они не могли ответить. Их заботило другое. Совсем иное. Во-

все чуждое мне. Такие несчастные взрослеющие дети... Однако их 
спесь поубавилась от нашей встречи. И это меня несколько озадачило.

У другого подъезда сидели две девушки, курили и о чем-то со-
кровенном доверительно докладывали друг дружке.
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– Христос воскресе!
Они почти одновременно подняли головы и посторонним взгля-

дом попытались зафиксироваться на мне.
– Вы не знаете, девочки, квартира... здесь, в этом подъезде?
– А мы не из этого дома.
– Извините.
Я вошел в темноту внутренностей жилья. Да, в этом подъезде 

нужный мне номер. Звоню. И не сразу узнаю... Валера! Все такой же 
худой, остролицый, но... 

– Да, брат, стареем... 
– А ты что, молодой?
– Душа-то молода, а вот кости – стары. Это ты прав... Ну, здо-

рово!
– Здорово, Иваныч!
И квартира, которая мне казалась большой, сузилась, уменьши-

лась в кубатуре. Валера пока не мог придти в себя. Для него моя 
новость и мой приезд стали шоком. А Федя был великодушен, рад... 
Такой стал крепыш и здоровяк... 

Мы пошли на перекресток; зашли в магазинчик.
– Иваныч, ты что будешь пить?
– Я буду... Во, Боярский квас... 
– Ты чё, издеваешься?
– Не... Валер, берите себе что хотите, а я – только квас... Можно 

было бы Pepsi, но у вас здесь, я смотрю, с ней напряженка... Ладно, 
квасок как раз впору. 

Вернувшись домой, поставили чай, приготовили немудреную 
закуску. Квас оказался на славу. А ребята не спеша прикладывались 
к рюмочкам с водкой. К нам зашла и их мама – как же она-то поста-
рела! Больная, совсем плохая! Да, годов столько пролетело... 

– Ну, дети, за встречу. Хорошо, что встретились... Очень хоро-
шо... – и ушла к себе в комнату, еле передвигая ноги.

– Да, мама болеет... 
Федя позвал свою невесту из другой комнаты. Не сразу 

впрочем, чуть попозже. Да, мы любим сперва поговорить без 
женских ушей.
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– Да, Володь, досталось мне, – это Валера. – Ты-то как ушел с 
моря, а я еще два года плавал. В Нью-Йорк все-таки сделали заходы. 
А потом я ведь женился на Лильке... Ну ты помнишь... Дочка у нас 
родилась. Я как порядочный квартиру заработал по загранкам, ма-
шину купил... Живи – не хочу. Вот и не захотела. Мамаша ее стала в 
нашу жизнь встревать... Это не так, да то... не по-еённому. А Лилька 
молчит. На маминой стороне. Обрыдло мне в этом Харькиве... Ре-
шили развестись. Договорились: все оставляю для нашей дочки, а 
алименты не плачу... Ну, ты Лильку-то знал... 

– Да, конечно... 
Она первый раз попала со своей сокурсницей Валентиной на 

пароход «Виктор Бугаев». Выдался тогда тошный рейс – штормило 
почти все два с половиной месяца. Жили они вместе в одной каюте, 
а Лиля потом стояла со мной в одной вахте. И переносила она качку 
очень плохо. Поэтому Валя за ней ухаживала, как за сестрой, под-
меняла ее на смене тоже. Ну, и я помогал. Вот тогда мы с Валей и 
сдружились. Валентина – такая домашняя, мне радостно было, как 
она ловко убиралась в лаборатории и своей каюте... Во всем у нее 
был порядочек. Все чистенько, выглажено, аккуратно... «Счастли-
вый будет у тебя муж», – сказал я ей однажды.

– Вот и возьми меня в жены... – и сказала она это так, что я по-
краснел до невозможности.

– Нет, я тебе не под силу... Замучаешься со мной... 
– А ну и пусть... Но лишь бы с тобой!
Она влюбилась в меня по-детски, чисто и искренне. На парохо-

де об этом догадались раньше меня... Но все мое отношение к ней, 
как к младшей сестренке, было... «У меня есть сестра – ты будешь 
младшей, ладно?» – говорил я ей в конце рейса, чтобы не так больно 
было наше расставание – ее с Лилей практика заканчивалась.

– Не говори ничего... – и она уходила в каюту плакать. 
– Идиот... – это я о самом себе тогда же... 
Валя была крепкая, статная хохлушечка, и Лиля, тоже украин-

ка, худощавенькая и слабенькая. Когда мы расставались, Валя очень 
переживала:

– Я вернусь на вашу базу... Мы будем вместе плавать... 
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– Валюш, нас могут уже не послать на один пароход и в один 
рейс... 

– Хорошо, я буду просто ждать тебя... И буду ждать! Пока не 
возьмешь меня замуж... 

– Валь, родненькая ты моя, ну что ты... 
И что?.. Как мне высказать ей?.. – Валь, все у тебя устроится. 

Но о море даже и не думай. Если ты меня любишь, то никогда не 
возвращайся в море... 

– Никогда?
– Никогда!
– А как же я увижу тебя?..

– Валер, давай не будем о далеком прошлом... А с Леной разве 
ты не живешь?

Лена, пожалуй, первая и единственная его любовь. Он с ней 
дружил еще до училища. Да и в море пошли – она его провожала из 
Питера. А тут уж вот Лиля пришла на наше судно «Муссон», вместо 
Вали... Здесь она и познакомилась с Валерой. 

А Валя сдержала тогда слово, поступила дальше учиться, в ин-
ститут. А потом вот и Лиля с Валерой расстались... Так он вернулся 
в свой Питер. 

Я давно желал увидеть белые ночи. Так давно я не был в Пи-
тере! И вот я сижу и гляжу в окно, макушки деревьев колышутся... 
Своим я сказал, что приеду утром. Они всё понимают у меня. Слава 
Богу... 

Однако за окном помрачнело, захрустела грохотом гроза. Заоха-
ло и забухало в разных концах северной столицы. Ветер местами 
обломал ветви у деревьев, провода пообрывал... Это потом выясни-
лось, позднее, а здесь, на Гражданском проспекте, огромная чернота 
тучи обошла стороной, хотя дождь хлестал несколько часов кряду.

– Иваныч... Все понимаю, но не пойму: как это ты дошел до 
того, что в религию ударился?..

– Ой, Валера, это ведь долгая история... Этой ночи не хватит... 
Пожалуй, не одну книгу напишу... 
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– А вы напишите, – подхватил Федор... 
В нем виднелся трепет при слове о Боге и Истине... А у Вале-

ры – маета... С испугом, что ли?.. Для него это было немыслимо – 
бытие Бога... 

– Что ж, пожалуй, ты прав, Федь, надо написать всё, как было... 
в конце-то концов... А в двух словах я могу тебе, Валера, – и я обнял 
его за плечи, – пояснить, что моя душа в мире, покое, чего никогда не 
имел и не испытывал. Ибо прежде спал, был мертв душою, а только 
ожил недавно.

В самом деле Федя от каждого слова на духовную тему умили-
тельно трепетал и только просил брата:

– Валер, подожди, пусть Владимир говорит, пусть раcскажет... 
А Валера уходил с кухни, ходил по прихожей... поджигал новую 

папиросу... приходил, подсаживался и говорил снова и снова:
– Иваныч! Дорогой... Что же происходит?
– Да ничего, Валера. Просто жизнь идет своим чередом... 
– Да разве и ты женщин не любил?
– Вот именно, Валера – любил! Что ж их не любить-то? Но толь-

ко – любил. И сейчас их люблю. Но не их телеса, а их чуткие души. 
Они дороги, как сестры... И ныне молюсь о них и за них... какими 
бы они не были... Верно, потому и были наши встречи. Все ведь про-
мыслительно, Валера... И эта наша встреча тоже... Я ведь столько 
лет рвался в Питер, а все получилось при завершении века сего и 
тысячелетия... 

А он сидел, понурив голову... 
– Так что же Лена-то?
– А? А... разошлись мы с ней. Купили отличную квартиру, об-

ставили всю от и до, машину опять же... А теперь она меня выгнала, 
как паршивого пса. Я раз зашел к ней, а там какая-то кампания... 
Меня избили... Еще раз, сказали, придешь – убьем... 

– Н-да... 
– Да, Владимир, вот так у него все развалилось... 
– А тут еще с этой перестройкой... чехарда одна... Безработни-

чал, дошел до того, что бутылки принимал вон на углу... Только что 
вот подвернулась отличная работа.
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– А в Антарктиду-то не пытался попасть?
Он махнул рукой:
– Да какое там!.. Они сами все без работы и без денег, посокра-

щали уйму народа... Куда там!.. У меня вдруг другой талант объявил-
ся... Он – в них... – и он показал свои руки рабочего. – Я некоторое 
время на закрытом заводе работал, и такая была радость, заработки 
отличные... А тут – не нужна военная промышленность. Нас при-
крыли. Но я стал неплохим токарем. Давал план будь здоров – сам 
дивился, не то что товарищи по цеху... Ну, а нынче – у хозяина. Мои 
навыки пригодились... Вкалывать, конечно, приходится ай-я-яй! Но 
и деньга опять пошла... Не жалуюсь... Лилька-то... что сделала – еле 
на ноги только встал... Я ведь ей все оставил, а она на меня... алимен-
ты... Столько лет платил... Дрянь-баба... 

– А ты ей прости... 
– Ну, скажешь!.. 
– Прощай, Валера. Всем прости... 
Они с Федей допили свою водку, а у меня еще квасок оставался. 

Черная туча убежала, и задышала дремою белая ночь – бело около 
часу ночи. Мы решили пойти на улицу. А Федя ушел спать – ему 
рано надо было на работу. 

Мы пошли по тихим пустым улицам.
– «Прости» легко сказать... Тебе бы... 
– Простил – и освободился из плена... Тебя мучает как раз твое 

непрощение – душа мается, не на месте... 
– Это правда – маюсь... Маета одна... Смысла никакого... Одна 

Одесса утешает воспоминаниями... 
– Старого, Валера, не вернуть. Всё кануло, навовсе... 
– Да-а... 
– Впрочем, и сам – сколько лет хочу съездить в Одессу, но никак 

не удается. Даже странно самому.
– А ко мне как-то Марина с подругой приезжали погостить. Ох, 

и красавица она стала!..
– К ней я всегда относился, как к ребенку.
Марина – дочка нашего общего друга и бывшего началь-

ника Анатолия Алексеевича. Раиса, его жена, – чудная умелица, 
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домохозяйка. Такими обедами нас угощала при встречах, когда мы 
уходили в море или приходили из рейса! И тут же была их любимица 
Марина, которая еще училась в начальной школе. Я ее любил в са-
мом деле, как дочку. Странно: в самом деле, когда я ее голубил, уго-
щал или дарил что-нибудь из загранки, всегда говорил себе: у меня 
обязательно будет только дочка!..

Вот чудно: только сейчас вспомнил о тех своих словах... 
Мы ходили с Валерой от перекрестка к перекрестку. А потом 

сели на скамейку, что посреди проспекта. Ближе к утру стало боль-
ше появляться людей на улице. А Валера все говорил и говорил. По-
тому что никого у него не осталось – ни жен, ни друзей... Старые 
знакомые не интересовали. И не волновали чаще всего вовсе. 

– А ты знаешь, кто у нас в училище все четыре года был стука-
чом?

Я назвал фамилии.
– Это – само собой. А еще?
– Ну... 
– А я расколол нашего кэпа, командира роты нашего бывшего... 

Он сказал: Серега... Ты представляешь?!
– Так я об этом знал, когда я был у вас помощником старшины. 

Потому что он всегда маячил в командирской. Так что они оба нет-
нет да и засветятся. Нечаянно, конечно... 

– А что же ты молчал?
– Так что, мне тогда надо было тоже стать стукачом? Какая разни-

ца кому говорить? Наверх или вниз... А Серега это делал не по злобе – 
по глупости. Точнее, просто по трусости. Он всю жизнь был трусом. 
От того и ябедничал... Но, Валера, я ему давно все простил. Не мое 
это дело. А его жизнь... И ты бы простил. Хотя бы за давностью лет.

Валера опять закурил, глубоко затянулся. 
– Точно. Беда, что никак не могу... Не могу простить многим 

многого... 
– Глупости... Валер, начни с него хотя бы, друг ведь лепший 

твой был... Они несчастны по-своему. А тут ты еще досаду на них 
нагоняешь... Простишь – душа твоя взовьется к Небесам. Вот она 
свобода-то!!
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Совсем стало светло. Мне было уже пора. Я обещал Кате, что 
приеду на первой электричке, потому что она мне дала свои ключи 
от дома. И их надо было обязательно вернуть – мы со своими-то уе-
дем по городу опять... 

– Вов, погоди немного. Давай еще покурим... 
– Ну, покури, что ж... 
Мы стояли на перекрестке. Улица заполнялась народом. Первы-

ми стали подходить те, кто особо страждет по утрам.
– Подайте, ради Бога, рубль, ребят... умираю... 
– Мужики, трешку... Не могу, загибаюсь... 
– Милыя, не оставьте меня в беде, несчастную женщину, хотя 

бы сто граммов... 
– Вот еще... 
– На-на, мать... Ничего, крепись, с кем не бывает...
– Ты чё, Иваныч?
– Валер, тебе вот плохо... и им тоже... Помоги им хоть рублем – 

может, и тебе полегчает.
– Да вот еще! Эта пьянь... 
– Валер, с каждым может случиться... У людей беда, а ты зло-

бишься. Полно-ка!..
– Ну ладно, ладно, как хочешь... Вов, погоди еще немного. Да-

вай еще покурим... 
Мой первый поезд ушел. И второй, верно. Валере было легче со 

мною... Выговорился – полегчало ведь... 
– Ну, мне все-таки пора, Валер... Не обижайся... 
– Да ладно... 
Мы обнялись по-братски... Он как-то неумело, потому что не 

привык, потому что истинные объятия у братьев во Христе. Может, 
еще научится... Еще мгновение – у меня брызнули бы слезы из глаз, 
еще мгновение – и он бы разрыдался... Он так хотел в этом неуклю-
жем объятии скрыться от всего того, что его вновь ожидало.

– Валер, тебе самому с собой должно будет бороться всю остав-
шуюся жизнь... Не бойся. Главное – не все сразу, но постепенно... Я 
обрел свою тихую гавань, но не для отдыха, а для отдохновения в 
борьбе... для укрепления... Тебе того же желаю. 
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Я пересек перекресток и прежде чем вошел в утробу метро, 
обернулся и увидел, что Валера понуро двинулся к дому. Что-то он 
сказал знакомым на остановке... но так... мимо... И в его фигуре было 
великое одиночество потерянного человека. Он обернулся. Мы по-
махали друг другу руками – он, словно о чем-то вспомнил, чуть обо-
дрился и пошел своей дорогой к дому.

А я пустился с другими спешащими к поезду метро. 

Паломники

Я пошел пешком. Мне хотелось это сделать. Машины проноси-
лись мимо меня на огромной скорости. Солнце палило. С северо-за-
пада подступала белесая высокая туча.

– Успею... 
Я вошел в сосновый бор. Немного погодя слева появилась из-

городь, в ней калитка. Дом стоял задом, около – на огороде – стояла 
сараюшка с торчащей трубой. Из нее шел дым. 

Вот он, дивеевский скит. Хотелось бы мне побыть тут!
Но мне следовало идти дальше. Через желтый карьер, к речке 

Саровка. К источнику батюшки Серафима. Там все купаются и на-
бирают воду. Вода – чудная... У меня она в банке набрана, стоит лет 
пять и не портится... Однако сам источник был некогда за оградой, 
где секретный город Арзамас-16 находится. Тут все позакрыто, вот 
и стерегут солдаты вдоль колючей проволоки. Кажется, это и случи-
лось лет 40 назад: идут бойцы, смотрят, старец седой и согбенный 
под берегом стоит с посохом. «Эй, дед, ты чего тут?» А он посмотрел 
на ребят, как ударит посохом своим под берег – забурлил родник. А 
сам... исчез. Каково было юным атеистам? С ума ведь можно сойти! 
Говорили же русским языком: Бога нет! А тут такое. Старичок был 
и... нет его... Не было ключа, а теперь – родник... Вот те на... 

Саровка журчала в тесном своем ложе. Я прошел по качающе-
муся бревну на левый берег. К самому источнику. Тут что-то делали 
мужчины-паломники.
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– Обустраиваем источник. Сам патриарх благословил!
Когда входишь в воду, то думаешь, что сердце от холода зайдет-

ся, все мышцы выкрутит... Первый раз как последний. Заходишь по 
пояс.

– Господи, благослови!
Окунаешься с головой.
– Пресвятая Богородица, спаси! Батюшка Серафим, помоги!
Еще и еще. Все. Выхожу. Тело – гусиная кожа. Дыхание пере-

хватывает. Мышцы крутит. Начинается озноб... Перетерпишь – и 
уже тело омоложенное, изнутри словно русская печь согревает... Мо-
лодеешь телом, и душа очищается... Баня – пакибытие. Вода смыла 
скверну моей плоти... А сам я еще не в состоянии сокрушенно ска-
зать: Господи, помилуй! Без посторонней помощи... 

Гром грянул. Полоснула молния. Грохот с треском. Паломники 
засобирались.

– Идем с нами.
– Нет... Я тут побуду... 
– Ну, смотри... 
Я остался один-одинешенек. Гром бился оземь так, что сотря-

салась земля, содрогалась листва на деревьях. Ливанул сильнейший 
дождь. Спрятаться было некуда. Небо посуровело, темно стало. 
Жутко. Вспышка! Хруст раската. Вода в реке закипела от ливня.

– Господи, помилуй... Батюшка, помоги!..
Надо же: при такой святыне такой ужас меня объял... Стыдно 

даже... 
Хрясь! Хруст... Било наотмашь, мощно... Молния обжигала гла-

за... 
Минут через десять я был весь насквозь. Ну вот, а хотел на 

службу в монастырь попасть... А, может, закончится дождь, пешком 
пойду – подсохну... 

Падали уже редкие капли, а я по грязной тропинке направился 
к асфальтированной дороге. Меня все-таки начало знобить. У скит-
ской калитки я приостановился. Захотелось передохнуть и подсу-
шиться. Попить горячего чаю.

– Может, попоят? Пойду.



124

И я решил зайти.
– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй нас! – как положено говорить, стуча в дверь, 
а чаще – вообще без стука.

– Аминь, – отозвались в сараюшке.
– Ну вот, я же сказал: пойдем с нами, – сказал Владимир, сидя с 

братией за общим столом. – Сестры, это тоже паломник.
– Промок весь... Садись ближе к печке... Сей час пообедаешь.
Вот ведь как все устроилось – стоило пожелать... Господь все 

подает потребное по молитвам батюшки Серафима.
Обед был сытный, хотя и постный – все говели пред торжествами 

батюшки Серафима Саровского... Причащаться все хотели в этот день.
На скиту было всего несколько сестер, старшей из них была На-

дежда, в возрасте уже. Несколько рабочих, паломниц и нас человек 
пять – семь... С разных городов России и из-за границы.

– Дайте брату во что-нибудь переодеться. И пойдем с нами – по-
мощь нужна.

Раз нужна, значит, так угодно и Богу... 
Поев, мы отправились на берег Саровки. Вернулись уже позд-

но. Смеркалось. Сестры нас опять накормили горячим обедом и 
вкусным чаем. Расположились на сеновале. Ребята уже похрапыва-
ли, когда под нами, у стены, я различил голос одной паломницы. Она 
стояла в темноте ночи лицом к Сарову и истово молилась, делая по-
ясные поклоны:

– Батюшка Серафим... Спаси нас... Батюшка Серафим, моли 
Бога о нас!.. 

Ее голос, казалось, взмывал в высь распахнутого звездного 
неба.

– Батюшка, я так тебя люблю!.. Помоги мне, окаянной... Ба-
тюшка, прости нас... Помоги нам... 

Чуть забрезжил свет, когда мы стали подыматься и собираться 
на источник.

– Нет, – предупредила сестра Надежда, – кто-то из вас должен 
остаться здесь, хотя бы один... Кто? Надо скосить бурьян, за водой 
съездить... 
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Косить сорняк... Вот это дело. Источник Серафимов надо бла-
гоустроить – сам Патриарх приедет! А тут бурьян им помешал... 
вдруг... 

Братия хранила молчание.
– Ну, кто косить-то умеет?..
– Да я... – смущенно после паузы сказал я. – Да не очень... 
– Вот и хорошо. Другие и этого не умеют – оставайся. А вы – 

идите с Богом! К обеду вернитесь.
– Ну, тебя и угораздило... – Владимир мне на ухо, – такое ска-

зать... К нам сам Патриарх... Ну, как хочешь... 
Да, этот участок не успели обработать весною, вот и зарос ло-

пухами, сорняками – трава по пояс. Это мне сестра Надежда разъ-
яснила про огород-то. Она ко мне доверительнее была, чем к другим, 
верно, от того, что нас объединила Одесса, где мы некогда жили в 
разное время.

Да, давненько я не косил... Да и коса-то, надо сказать... Да и 
косарь-то тем паче... Эх-ма...

Через час я был весь в поту. Чрез два... кажется, косец был в пе-
сках Сахары – кажется, как раз за Дакаром начинается... Через три – 
солнце меня прижимало к земле, давя всею своею мощью... А тут 
еще такую пылищу поднял – не продохнуть... 

– Ну что? Уже хорошо... Брат, надо съездить за водой, к обеду 
чтобы успеть.

Съездить – это значит, надо прокатить тележку, на которой 
фляга. По узкой тропинке пару километров. Ребята на источнике 
дружно трудились. И на меня посматривали с сожалением: моби-
лизовали, мол, на кухню... Ну и повезло... А мы тут Патриарху всё 
готовим!.. А он... 

Что ж... послушание выше поста и молитвы... Тем паче в жен-
ских обителях. 

Ближе к вечеру я все-таки решил идти в монастырь. На службу.
А патриарх в тот год на источник не приехал... 
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Политик

Надо же, так скоротечна жизнь. Валера был деятельным. Как 
началась перестройка, ушел с головой в политику. Уж я не разби-
раюсь – не то демократ, не то либерал... Много названий-то нынче. 
Радовался по-ребячески всем переменам:

– Вов, ты смотри, какое время начинается! Ты разве когда меч-
тал о подобном?

Признаться, нет. Я ждал несколько иного. Сначала. А отойдя от 
этого направления суетности, уразумел, что не мое это дело – быть в 
политике. Тем паче – около.

И вдруг моя сестренка Валя (троюродная) такую новость и сказала:
– Валера-то мой болеет... У него рак... Он только просил никому 

не говорить, что болеет... 
– Плохой?
– Совсем плохой... Но он не знает, что у него рак... 
Вот так: врач не знает, чем он болеет. Парадокс бытийного плана.
Но домой я к ним так и не дошел. Не ходил к нему до тех пор, 

пока Валера не оказался в одной палате нашей райбольницы.
– Он уже на пути к смерти, – напрямую сказал Олег, тоже врач, 

двоюродный брат моей жены; а нас, родственников, в городе немного... 
Валеру было не узнать. Он исхудал. Костлявое лицо было мерт-

венным, глаза ввалились... Зря я послушался – не зашел раньше к 
нему домой... 

– Вов, – он говорил напряженно, – спасибо, что пришел... 
Я очень рад... Спасибо... 

Он отдышался, откашлялся.
– Вов... я тут недавно подумал... я же могу умереть... Не теми 

медикаментами сам себя лечил... Вот ведь!.. Эх, я и дурак, а?..
– Валер, да, может, все обойдется?
– Да, я вовремя... лег сюда... капельницы сделают... Ничего... 

все наладится... – Опять зашелся в кашле; отдышался. 
– Вов, хорошо, что ты пришел... я вот тут один... думы разные... 

Неужели мы просто умираем?
– Далеко не просто... 
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– Ты меня прости... Я сперва думал, что ты с ума сошел... в Цер-
ковь подался... А потом вижу... но не понимаю... А только тебя могу 
услышать... 

– Земная наша жизнь – приуготовление к вечности. Как в мате-
ринской утробе мы не ведаем будущего, так и своей участи за гро-
бом... Но именно на земле Господь нам дарует сделать свой выбор... 
У тебя сего дня суровая пора... Тебя Господь посетил болезнью, что-
бы ты избрал свой дальнейший путь.

– То есть останусь жив?
– Конечно... Только... Видно, не твое это дело политика, Валер... 

Ты – врач... Уверуй в Бога... и ты можешь стать таким врачом... как 
Косма и Дамиан... 

– Это... кто?
– Они жили в древности. Были врачами. Но – христианами... 

Без молитвы ничего не делали, денег также не брали... И Господь им 
дал такое умение излечивать болящих и исцелять немощных, что не 
было им равных... 

– Ну да?
– Да... Это же все просто: нужно только понять, кто мы, откуда, 

куда идем, кому принадлежим Гиппократа знаете, медики, а о бес-
сребренниках Косме и Дамиане – ничего... 

Валера затих, закрыл глаза.
– Ну ладно, я тебе святой воды с просфорой принес... Пей и 

кушай, ладно?
– Ладно... 
– Ну, пока... 
– Да... мне теперь есть над чем подумать... Да... у нас отец Вла-

димир ходит по больнице... Ну, поп-то... Причащает... Мне тоже по-
пробовать?..

– Причастие – великая сила... Сам Господь... Если желаешь – 
обязательно... 

– ...Пока... зайдешь?
– Конечно... 
В следующий раз Валя меня встретила радостью.
– Он прямо-таки ожил... Ожил... 
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– Потому что он начал открывать мiръ совсем по-другому... 
В самом деле Валера выглядел молодцом.
– Причащался?
– Да... Да... – И он тихо улыбнулся. – Сам себя не узнаю... 
– Не все сразу, Валера... 
Потому уже в следующий раз он вновь стал впадать в уныние. 

Помраченные думы боролись в нем... и он боролся сам с собой. Я 
только сопутствовал ему... 

– Нет... Никак не могу взять в толк... 
– Или не хочешь?..
– Противится во мне все... Слова твои корежат душу и все мое 

тело... 
– Надо сделать выбор, Валера... 
– Нет... Хочу только как прежде... Не смогу, Вов, как ты... 
– Все наши предки не мыслили себя вне Церкви... а для нас – 

неразрешимая проблема... Это же глупость, Валер... Не каждому 
дано стать священником или монахом, но просто – верующим... 

– Может... ты прав... Не могу... 
Но он продолжал пить святую воду и кушать просфору:
– Ради тебя только... 
Эх, Валера... Ради меня... Но все у Бога промыслительно – даже 

этот жест великодушия и дружбы Господь повернет на твою же 
пользу... 

Я пришел еще раз. Но мне сказали, что он спит. Я попросился – 
принес еще просфору. Валера лежал на спине. Он спал крепко и так 
сладко, словно отсыпался за всю свою жизнь. Но затих, когда я по-
дошел к тумбочке, положил святыньку, перекрестил его. Отошел к 
двери. Валера, пребывая во сне, облегченно вздохнул, словно с души 
камень свалился, и опять так сладко захрапел, не спеша, отдыхая за 
всю прожитую суетность.

На следующий день он умер. А где-то через полгода в квартиру 
сестры прибыл курьер из штаба не то демократов, не то либералов, а 
может, еще кого-то. Он привез агитационную литературу. 

Близились какие-то очередные и очень важные, как обычно, вы-
боры... 
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Игры взрослых

По пароходу прошло оживление после живительных слов. Слух 
пронесся, что наш экипаж собирается в гости. Небывалое дело! Тем 
более, мы ведь только сутки в Сент-Джордже, и – в гости!

К нам в каюту с Сашей Цаплиным зашел наш начальник.
– Ребят, в общем тут такое дело: формируются теннисные и ба-

скетбольные команды на «Казахстан».
– Это здорово!
– Собирайтесь.
Спорт на нашем пароходе уважали. В одном из трюмов сто-

ял теннисный стол. Очередь была неимоверная. В этом деле я был 
азартным, играя по-китайски. Удавалось выигрывать, и тогда игра 
длилась многими, но короткими часами. Но по-настоящему играло 
человека три. Умело.

И вот – на «Казахстан»! Вообще, я заметил этот пароход еще 
утром. Такой красавец стоит! Кажется, никакой шторм не страшен. 
У причалов все мы крепки. 

А потом были гибели «Лермонтова» и «Нахимова». Уж такие 
корабли погибли, с людьми... Наш пароходик в сравнении с ними – 
корыто... 

Да, а этот лайнер – красавец. Он на Бермудские острова ходит 
из Нью-Йорка. Туристов возит. Зарабатывают ребята валюту для 
своей Родины, как и мы. Мы – наукой, а они отдыхом. 

– Так, теперь запишите наших, – представил нас с Сашей капи-
тану и помполиту наш начальник Евгений Васильевич.

– Это куда столько?
– А чем наши аэрологи хуже тех же метеорологов? По двое от 

отрядов!
– А сам разве не пойдешь?
– Я не тренировался... 
– Ладно. Идите вы все... 
Нас посчитали за счастливчиков – махали руками и приветство-

вали, когда мы проходили под нашим бортом. «Казахстан», конечно, 
был выше – аж голову задираешь. Он был весь в огнях, в черноте 
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южной ночи. На их борту был только экипаж. Отдыхающие пассажи-
ры где-то отдыхали на берегу – кто в Сент-Джордже, кто в Гамиль-
тоне. Мы же были только в первом городке. И если бы не пальмы, то 
можно подумать, что находишься в Англии. Впрочем, Бермуды еще 
были в составе Великобритании... 

Мягкое дыхание Атлантики шептало свои сказки. Здесь – не 
северные широты, на которых нам приходится работать. Здесь – 
сплошной курорт.

Нас провели на корму. В удобном месте красовался теннисный 
стол. Однако никто не торопился придти сюда. Наши ребята вообще 
все исчезли.

– А как же соревнования?
– Чудится мне, что это было только предлогом... 
Чуть позже подошли два казаха. И мы сразились. Появилась 

малочисленная публика даже. Одного я обыграл. Но другой устроил 
мне позорище – он меня разделал под орех... 

– Н-да..
– Вот так, Вовик... Это тебе не в нашем трюме по шарику щел-

кать... 
– Да уж... 
На этом вся спортивная программа и закончилась.
– Девчата, – распорядился матрос, что выиграл у меня, – пока-

жите ребятам наши достопримечательности.
Две девчушки-простушки подошли к нам.
– Здравствуйте.
– Здрасте.
– Што же вам показать?
– Ваш пароход.
– Пойдемте.
Они спросили, когда мы вышли из Одессы, и радовались, что 

совсем недавно, только месяц назад. А вот они возят иностранцев 
уже полгода. Порядком все надоело. В Нью-Йорке в город не вы-
пускают, а к трапу подкатывает автобус, везут их в магазин. И – 
обратно. Вот и все увольнение. И почти сразу – идут сюда, в Сент-
Джордж.
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– Маета. Но отдыхают по сути дела одни и те же. В смысле – 
обеспеченные. На ночь аккуратно выставляют свою обувь в коридор 
у дверей, мы ее чистим.

– За это чаевые дают... 
– Да?
– Пару зеленых... 
Но на Бермудах – эти острова можно объехать на велосипеде за 

день – все на пляже. Вода тут чистая, нежная... 
– А вы, говорят, уходите?
– На Бермудский треугольник!
– А... 
– Вот страху-то... 
– Да нет... 
– А нам рассказывали: не только пароходы с экипажами про-

падают... без следа... Даже самолеты... 
– Посмотрим... 
Одесситки показали нам холлы, ресторан, бар, плавательный 

бассейн, огромную площадку, где обычно играют в волейбол и ми-
ни-футбол.

– Раздолье у вас.
– Не у нас – у иностранцев. А нам, палубе, машине, на люди вы-

ходить строго не положено... 
– Да?
– Чтобы наши физии не смущали отдыхающих... 
Нам было легко и просто друг с другом. Словно встретились 

родственники. И делимся нажитым за долгие годы рейсы... 
– Домой хочется... в Одессу... Вот приеду домой, схожу на При-

воз, накуплю всякой всячины и объемся!..
– А что, вас разве плохо кормят?
– Нет, грех жаловаться... Но все – не свое. Нам украинское по-

давай! А у вас как?
Мы с Сашей переглянулись.
– Макароны, сэр... 
Девчушки в общем-то недавно закончили морское профтехучи-

лище. Вот и попали на этот пароход.



132

– А я приеду, – продолжала другая, – поступать буду. Надо даль-
ше учиться.

– А я не хочу. Буду просто плавать. Заработаю денег, куплю себе 
квартиру... Ну, и может, замуж выйду... А он пусть плавает потом, 
муж-то... 

– Поживем-увидим... 
По судовой связи передали, чтобы мы, гости, собрались у трапа 

на выход.
Девушки нас провели, но оставались с нами, пока мы не собра-

лись все вместе и не пошли на берег, громыхая по трапу.
– До встречи!
Уже на причале мы с Сашей приметили, что в самом деле наши 

ребята ходили на «Казахстан» не за спортивными успехами – у них 
просто здесь была уйма друзей и знакомых. Но наш капитан был от-
личным моряком, он все понимал... 

А через полгода я попал в... Казахстан. В настоящую республи-
ку Союза. Погостить.

Легеонъ

Сотня

– Ты не дави на мою совесть... Как хочу – так и живу. Мне нра-
вится моя жизнь. Хватит, я нажилась – не зарплата, а подачка какая-
то... В детстве хоть возьми: отец с матерью зарплату получали копе-
ечную, а старались – доченьке обновочку, радуются... Позор... Это 
же уничижение жить так. И тогда временами думала: повзрослею, 
зарабатывать стану, родителям помогать... Куда там... Еле концы с 
концами сводили... Надоело. А ты мне тут... 

– Розочка, помощь не нужна? – подошел видный высокий па-
рень, глядя прямо на меня, не стесняясь.

– Нет, маэстро, продолжай свою музыку... – она открыла пач-
ку дорогих иностранных сигарет и, закурив, смачно затянулась, 
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откинулась на спинку стула, локоны волос спали на овальные плечи, 
которые охвачены были новым и совсем модным джинсовым пла-
тьем. – Плевала я на вашу нравственность. Я за одного додика сотню 
имею, а ты мне о совести талдычишь... Выискался. Пока я молодая, 
красивая – что, нет?! – этим и буду зарабатывать. Это вы, дураки, 
думаете, что вы нами пользуетесь. Это – мы вас погоняем. 

– А любовь?
– Они для меня клиенты!.. Что ты душу мою щиплешь? Прице-

пился! Не трогай. Была любовь да вся вышла. Не верю я вам после 
того... ни на грош... Гони деньгу – и пошел!.. 

– И что дальше?
– А ничего... Куплю, может, себе хату кооперативную, тачку, 

выйду замуж, детей нарожаю... 
– Извини, кому ты нужна будешь после всего этого? Только 

себе подобным... потасканным, леченым-перелеченым... А может, 
закончишь под забором... А может, какой клиент прервет нить твоей 
жизни... 

– У меня крыша крепкая... Вон, Колун уже на нас с тобой смо-
трит... Осторожно с ним, а то тебе несдобровать... 

– А я ему ничего не должен – взаймы не брал.
– Не смотри на меня так... не дави на совесть... Интервью за-

кончено? Будь свободен. 
– Как хочешь... 
– Не смотри... И не дави... Все равно всего не расскажу. Закрыла 

я эту дверь, понял? Для всех... И не ковыряй мою душу, понимаю 
куда клонишь... Зачем ты так бьешь, к самому сердцу подбираешь-
ся?.. Не пущу... уходи... 

– А говорила: все равно.
– Не твое дело... 
– Чего же ты тут? Жизнь тоже мне... 
– Уходи... Колуна позову... 
– Не позовешь... Маску натянула... Все равно кто-нибудь сорвет... 
– Уходи... пожалуйста, – вся ее красота внешняя сменилась на 

нервность, глаза забегали, она быстро дымила сигаретой, мяла ее в 
пальцах, ломала в пепельнице, закуривала другую... 
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– Ну, ты извини... Просто подумай... Мне тебя жалко... твое бу-
дущее... 

– А мне не нужна жалость! Чего ты ко мне подсел? Не смотри... 
не дави на совесть... Так все было прекрасно... Откуда ты сыскался, 
кто ты такой?! Уходи, я тебя прошу... 

– До свиданья... 
Я встал и направился к выходу из залы. У гардероба стоял вер-

зила с каким-то кругленьким парнишкой, у которого был масляно-
въедливый взгляд.

– Вы кого-то хотели? – спросил он.
– Ты чего к Розе имел? – это уже Колун.
Они наступали на меня, прижимая к стене под мрамор.
– Да ничего страшного, ребят... Так, поболтали... 
– А за поболтали... – мелкий и круглый вынул опасную бритву и 

умело открыл ее – профессионал, видать – мы делаем вжиг... 
– Оставьте его! – в дверях за их спиной стояла Роза... такая кра-

сивая, но такая несчастная... 
– Ты чего, Роза?
– Оставьте его! – она произнесла это уже жестко. – А ты уходи... 
– Что тебе до него?
– Это... это мой брат, – она опустила глаза, но тут же с мольбой 

посмотрела в меня. – Уходи... 
– У тебя есть брат?
– Колун, это не твое дело... Отойдите от него... Теперь... да, у 

меня есть брат... 

Бэла

Я сидел в каюте. На пароходе никого. Почти. Вахта. Да мне по-
даться некуда. Может, к вечеру в город схожу, в кино. А пока я слу-
шал музыку, курил, пил кофе. Дверь была открыта и форточка, как 
я называл иллюминатор. Легкий ветер мягкого лета наполнял мое 
жилище благоуханием покоя. По коридору послышались шаги, смех.

– О, привет... Дичуешь?



135

– Отдыхаю... 
– А мы вот тоже, – на том борту матросы живут, Коля туда на-

правлялся с девушкой. – Будет скучно, заходи к нам, у нас там сейчас 
компания соберется.

– Да я... мне нужно скоро уходить... В городе дела. 
– Ну, смотри. Бывай. 
Девушка прошла в потертых джинсах с волосами Анжелы Дэ-

вис, только светлыми. Взглядом скользнула. Бледная. Такая же и 
улыбка.

На левом борту вскоре загремела музыка, хохот, крики... Тиши-
на умерла... болезная, оставила нас. Н-да... 

– Может, и вправду сейчас сходить в город?
Но оказалось, что рубашка не глаженая, да и джинсы желатель-

но было подутюжить. Я взял все нужное с собой и отправился к кор-
ме, где у нас была баталерка: тут мы стираемся и гладимся. Я при-
ступил к хозяйственным делам неспешно – ведь у меня выходной. 
Завтра только с утра на базу. Там поработаем что-нибудь и опять на 
пароход, на ночевку. Неделя осталась до следующего рейса... Поско-
рей бы уж; надоело стоять в Одессе, и уже надоело... 

Пришел в каюту, переоделся. Решил еще попить кофейку и от-
правиться в центр.

Мимо моей открытой двери проходила та девушка, задумалась.
– Привет.
– Привет... 
– Зайду?
– Заходи. Садись. Тебя не хватятся?
– Обойдутся... пока... Что курим? О! More! Уважаю... 
Джинсы были крепко потертые... от ее тела исходил запах, а во-

лосы вовсе не белые – осветленные. Губы бледные, глаза... губы... 
– А чего ты к нам не пошел?
– Да я сейчас в город уйду.
– К невесте?
– Нет, так, по делам... 
– А что? Где твоя суженая?
– В Ворошиловграде дожидается... 
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– Знаем-знаем... А вы, значит, тут в затворники играете?.. 
– Почему?
– Потому что, паренек, жизнь – игра. Потому везет шулерам и 

пройдохам... 
Мне не нравился такой крен в нашем разговоре. 
– Это ты к чему?
– А к тому. Надо от жизни брать все. Ты, ласковый, чего приво-

лок из загранки-то?
– Да вот, только на эти джинсы хватило. 
– Лихо... У других и мохера полно, и кримплена не меряно... 

Ковры везут... А он... А невесте-то что? Блок сигарет?
– Она не курит.
– Да ну?! Во, повезло. А нам б...ям и покурить, выпить надо, и 

шмотку у вас хорошую урвать... 
– Чего ты?
– А мне, может, душу захотелось кому-то излить?! Испугался?
– С какой стати?
– Не боись, я тебя не трону... Противно мне все... Думаешь, мне 

все это надо? Напиться вот охота до блевоты и облевать всю свою 
жизнь... У меня подруга была, вместе по пароходам скакали... Эх, 
дура-дура... Шмонялась уже на жэдэвокзале, совсем скурвилась... 
спилась совсем... Жизнь моя – без просветов... Вот так-то, парни-
ша... Никому не верю... и тебе тоже... 

На моем столе лежали книги.
– Ты что, читатель или писатель?
– Сам не пойму.
– Во, Лермонтов... Во... Бэла... прямо как меня... Мура, вранье 

одно... 
– Да он в прошлом веке жил... 
– Без тебя знаю... Все равно. Нынче все изоврались. Думаешь, 

раньше такого не было? Еще как!
Она закурила мою сигарету. Положила нога на ногу... Какой-то 

запах от нее в самом деле... Что-то неприятное... желчное... 
– Это ты совсем молодой... полон планов, замки воздушные 

строишь. Жениться хошь. Думаешь я, Бэла, не такой была лет десять 
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назад?.. Жизнь с тебя эту дурь сдерет... Береги только шкуру... Лад-
но, бывай, – она подошла к умывальнику, поправила свои волосы 
перед зеркалом, дыша сигаретой. – А у тебя жвачки нету?..

– Есть... 
– Дай закушу... 
Я ей подал из стола пластинку.
– А ты еще и жмот... 
Я растерялся и дал ей пачку в пять пластин.
– Н-да... а у тебя нет?.. А, совсем забыла – у тебя ж невеста... Ей 

все везешь... Ну, привет невесте! Бывай.
Ерунда какая-то... Чего она тут наговорила? Зачем? На мне зло 

захотела сорвать? Почему? Кровоточит у ней сердечко-то... Самой 
тошно. 

Прошел год. Я начинал открывать жизнь такой, какая она есть. 
От многого меня воротило, впадал в этот мутный водоворот и, вы-
бираясь из него, прибивался к своему берегу. Но бережок обваливал-
ся... и все начиналось сначала... 

Я шел сквером к Садовой. К Главпочтамту. Давно не было пи-
сем. Все меня позабыли-позабросили. Были сложности и на работе... 
Словом, настроение было отвратительным. 

Вдруг меня кто-то окликнул по имени. Я обернулся. Это была 
Бэла. Она выглядела еще хуже прошлого года.

– Привет.
– Привет. А ты чего тут?
– А я тут неподалеку живу. С родителями вот поцапалась. А я 

гляжу, жизнь-то тебя потрепала... 
– Не скрою – ты меня встретила не в лучшие ее мгновения... 
– Признайся, я была тогда, на вашем корыте, права: жизнь – это 

ложь и игра. Ты проигрываешь... Пора выбирать... 
– Ни лжецом, ни шулером, Бэла... Извини... – я хотел повернуть-

ся, чтобы идти... 
– Что ты из себя целомудренника корчишь?! 
Я обернулся и посмотрел в нее – пустые глаза, ни искорки, толь-

ко где-то глубоко-глубоко сокрыто в сердце... 
– Ты права – корчу. Прости... – и попытался идти своим путем.
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– Постой... Ну, ладно, извини... Мне самой мерзко... А, может, 
поставишь мне водки?

Я покачал головой.
– Ну, вот видишь: Бэла теряет вес в обществе... Ты прости 

меня... А хочешь жвачки? Во, возьми пластиночку... Извини, боль-
ше нету.

Она потеплела, и глаза не обдали стужею: 
– Знаешь, все пройдет... Запомни только: я все равно права... 
– Бэла, значит, мы с тобой знаем не всю правду... 

Линда

Мне нравилось бывать здесь, в кафе, за морвокзалом. Но только 
днем. В это время тут народу почти не было. И я сидел, пил кофе с 
коньяком, покуривал ароматные сигареты и слушал музыку. Сенти-
ментально пели по-английски, откровенно и наивно, мерно и зага-
дочно. Но за душу брало... 

Я старался присесть в углу у высокого окна, чтобы видеть и по-
сетителей, и белые пароходы, что пришвартовались у стенки. Мне 
нравилось наблюдать за людьми. Их жесты, мимика, глаза... Тут-то я 
и приметил белокурую девушку – не худую, но и не полную. Она за-
ходила с разными парнями. При ней – чернявая подруга. Они что-то 
затаенное щебетали и откровенно веселились.

Видно, она заметила меня, потому что в какой-то раз стала по-
глядывать в мою сторону, ища моего взгляда. Но потом они уходили. 

К нам в гости приехал Юра с Северов. В нашем училище он был 
на курс старше, потому раньше нашего был направлен на полярные 
станции Арктики, но нам шибко не завидовал, что мы попали хоть и 
в порт Одессу, но большую часть жизни проводили в суровых север-
ных широтах Атлантического океана. 

На пароходе не захотелось оставаться, чтобы отметить встре-
чу. Решили пойти в то самое кафе. Тем более, что нас тогда второй 
раз на моей памяти поставили к причалу у морского вокзала. Впро-
чем, мне это не очень нравилось, потому что сутолоку не люблю, по 
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вечерам же сюда приходили шумными компаниями выпить – громко 
было и невесело.

Юра сглаживал скуку рассказами об островах, где он отсидел 
три зимовки. Теперь он был в отпуске, но деньгами не швырялся, а 
изводил их аккуратно.

– Мне еще надо в Питер сгонять. Ко друзьям-товарищам. Да к 
себе в деревню махну потом.

В кафе было душно, дымно, гремела не моя музыка – такая мне 
не нравилась, хотя опять же и не советская. Мы сидели за столиком. 
Мимо нас толкались разные люди. Больше всех здесь собирались в 
эти часы ребята из Эфиопии. Старшим из них был Махмуд. Здоро-
вый, смуглый в майке под сержанта USA. Знакомую девушку я уви-
дел вновь: она выпивала именно с эфиопами, а они заняли столик с 
нами рядом. Ей такое соседство понравилось, хотя после выпитого 
она более стала смущаться.

– Вов, а ты помнишь Серегу? Ну, он учился... 
– Конечно, это ведь он тогда женился первым и поехал на по-

лярку?
– То-то и оно... Дурак он, дурак... Только водку там хлестал... А 

она за ним, как прислуга. Досталось ей... Но верная жена ему доста-
лась – это точно! Повезло дураку... 

– Жалко парня... И ее жалко... 
– А то. Понятное дело... 
Девушка изогнулась, и я, повернувшись, чуть не столкнулся с 

ней – на меня в упор смотрели ее глаза:
– У тебя закурить?..
– Да-да, пожалуйста... 
– Спасибо... 
Это не понравилось ее кавалеру. Уже он резко развернулся ко 

мне, что-то сказал по-своему. Она наблюдала. В карих глазах смугло-
го парня горел огонь бешенства.

– Не паникуй, – шепотом произнес я.
– Ты! Не трогай!.. 
– Никто не трогает... 
– Она – моя.
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– Моя – твоя... Что она тебе, товар, что ли?
– Б...ь – не человек.
– Ну ты!.. – я встал со стула. Он – парень – тоже поднялся. Еще 

мгновение – и нас бы не унять. При такой ситуации тем не менее ни-
кто ничего не понял. Обстановку тотчас оценил только один в этом 
чаду – Махмуд.

– Что такое, Володья? Брат, он тебя тронул? – обратился он ко 
мне.

– Нет... Нет-нет, все нормально, Махмуд... 
Он начал жутко строго укорять своего земляка по-амхарски, но 

тот не оправдывался, а поскорее сел на свое место.
– Брат, все нормально?
– Да бывает, Махмуд, бывает... Извини... 
– Всё-всё, ребята! Дружба! Музыку! Давайте все танцевать!
Девушка сидела перепуганная. Лицо заостренным стало. И она 

с опаской смотрела на своих сотоварищей. Осторожно взглянула на 
меня, в ее глазах было подобие благодарности. Потом они ушли.

А мы продолжали сидеть за своим столиком, вспоминали про-
шлое. Делились планами на будущее.

Я не заметил, как она вошла. Только краем глаза, когда минова-
ла барную стойку.

– Я к вам подсяду?
Ребята не удивились.
– Присаживайтесь.
– Я думаю, у вас не мальчишник?
– Нет-нет, не помешаете... 
... Я проснулся. За иллюминатором по волнам гонялись солнеч-

ные зайчики. На диване все-таки жестко. Шея затекла. За занавеской 
моей кровати послышалось шумное дыхание, шторка отдернулась, и 
высунулась взлохмаченная голова с несколько помятым лицом.

– Привет... 
– Доброе утро.
– Все болит... Какое же оно доброе? А я чего... тут делаю?
– Сейчас проснулась, а до этого спала.
– Ничего себе... 



141

– Пить надо меньше... Хорошо, наш пароход тут поблизости сто-
ит... Куда бы тебя тогда было девать? Чуть из-за тебя не разодрались, 
когда я тебя волок в свою каюту... Родственницей тебя представил ча-
сти нашего экипажа – тогда отступили... Или ты мне и вправду родня?

– А я знаю?!
– Тебя как хоть зовут-то?
– Линда... Вообще-то меня родители по-другому нарекли, но 

мне нравится Линда.
– Ну-ну... Мне, Линда, пора на работу, к Аркадии... 
– Ой! А сколько времени? Ой-е-ей, я, кажется, опаздываю... 

тоже... Мамочка! – взглянула она на себя в зеркало. – На что я по-
хожа?

– Тебе сказать или сама догадалась?
– Да ну тебя... И где, где моя сумка?
– Да вон, на столе лежит, успокойся... Гальюн – туалет, по-

вашему – по коридору налево...
Мы вышли на берег. Улицы уже наполнялись шумом пробуж-

дения.
– Дай мелочи... Пить хочу – умираю. 
Она жадно пила газированную воду. Мы поднялись по Потем-

кинской лестнице к Дюку. Тут и разошлись.
– Спасибо тебе за все.
– Впредь ночуй дома... 
– Может, увидимся?
– Кто знает.
Мы увиделись еще раз. Она была со своей чернявой подружкой. 

Они были веселые... Или навеселе... 
– Я долго добивалась знакомств с иностранцами, а вот он чуть 

все дело мое не оборвал... Помнишь? – обратилась она к смугленькой.
– Да-да, герой тоже мне выискался. 
– Да ладушки все... 
– Мне уж один морячок в свое время наобещал – тоже дорогу 

перебежал. Добился моей невинности – и гуляй, Линда, с брюхом!
– Ну, а я здесь при чем?
– А я вас теперь не боюсь. Но вы не все – дрянь... 



142

– Линд, чего ты с ним?
– Да дай наговориться. Он в рейс свой уходит. Да?
– Да... 
– А я вот живу днем сегодняшним. На что мне завтра?
– Шла бы учиться. Мужа бы нашла... 
– Нужен он ей... 
– Учиться расхотелось уже... А мужа, Володя, любить надо... 

Вот того, первого, любила... А так... 
– Линд, ну что ты ему все?
– Ладно... ладушки... Ну, расстаемся?
– Линд, ты ведь совсем еще ребенок... Оно тебе надо все это?
– А что? Денежно. Зеленые шуршат. Дурачок ты... 
– Ну, я ухожу... 
– Да, погоди ты, Людк... 
– Прощайте. Я пошла.
– Ну ладно, прощай, Володь.
– До свидания.

Настя

На палубе было уже тихо. Полночь. Я вошел в каюту. На второй 
полке – свет, на нижней – темно. Нет, Вера не спит. Значит, тоже 
ушла... Еще рейс назад она не позволяла себе, а теперь тоже ночует 
в чужой постели.

Я залез за перегородку, у кондиционера. Так, что меня будет не 
видно входящему. Но это я делал по привычке. Это стало моей при-
вычкой.

У меня вахта кончилась. Через пару часов опять заступать. А я 
опять посижу, подожду. Может, подойдет... О нас, верно, говорят по 
всему пароходу, а я самого начала стал ей только нянькой. Мы по-
знакомились на этом пароходе. Она – матрос-уборщица. Сама тогда 
пришла в гости. Мы под полубаком жили. И уже тогда пьяненькая... 
Так и стал ей нянькой. Она пьет по неделям. Неделю пьет, а потом – 
рьяно убирает все положенное по штатному расписанию... Но потом 
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опять у кого-то день рождения, какой-то праздник – ее зовут в те-
плые компании по разным каютам... Но она возвращается обязатель-
но в свою каюту... пьяная, лохматая... Говорит, что они там только 
пьют, без женщин-де скучно... Да и друзей у ней, конечно, полно по 
разным пароходам... 

Я ведь не первый раз вот так сижу... Сколько раз она ввалива-
лась в свою каюту, скидывала, как сдирала с себя провонявшее свое 
белье, одежду... И бросала в меня, не видя меня... Пахло перегаром, 
какой-то дрянью... Залазила, чертыхаясь и матерясь, на свою верх-
нюю кровать... Я гасил у нее свет... Приходил наутро... Отпаивал, 
ухаживал за болящей... Мне говорят, что она-де пьет, так и... А я не 
верю, потому что она ничего не говорит... Если что-то есть – пусть 
сама и скажет правду, по совести... 

Поутру она будет клясться в своей любви и доказывать это ди-
кими выходками: гасить свои сигареты о свои руки... После чего 
останется очередной шрам... А если я скажу, что я ухожу, она вы-
хватит бритву, полоснет по руке, приговаривая еще:

– Уйдешь – вены вскрою! Не уходи!!
Мои друзья беспокоятся, как я бы с ней на пару не спился. А 

мне ничего в голову не идет только потому, что насмотрелся за эти 
рейсы на такое... И иной рейс года стоит, а может, иногда и всей жиз-
ни... 

А у нее ностальгия по своей юности... по своей первой любви... 
Она пришла на эти пароходы такой молодой... цветущей и радост-
ной! А у него была семья, а она его боготворила... Это же сумасше-
ствие... У нас ведь экипаж большой, а женщин очень мало. 

Меня все это перевернуло. Я заглянул в глаза той жизни, кото-
рой не представлял. В грезах жил, услаждаясь ими. Жизни жаждал... 
На, получи!.. А за получение распишись собственной кровью... 

Всего 15 минут прошло. Как тянется время. Где она нынче? Что 
делает? А ведь некоторые знают, но мне не говорят... скрывают... 
Одни жалеют, другие боятся... Где же сегодня пьет? Под полубаком 
в одной из кают? У деда? У него день рождения, все машинное от-
деление собралось... Он старый такой, лет тридцать плавает... Настю 
знает давно... Зачем же поит? А может, и не у него? А больше не у 
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кого... А может, с Веркой, у ее?..  Вряд ли... И кто он ей, Верке-то? 
Тоже – дураки. С самой же в прошлый раз истерика была – билась 
тут на диване: Мама-мамочка, не простишь ты меня! Как я тут 
живу! Не дай Бог тебе знать об этом! Эх ты, Верунька... Нынешний-
то серьезный, хочет на ней жениться, а она – ни в какую. Я раз их 
застал: он ее бил. Еле отволок его... Но он здоровее меня – мне бы 
досталось... Глаза бешеные, губы обсохшие... 

Да, жизнь моряцкая, корабляцкая... 
Еще 15 минут минуло. Тишина. Тихо на пароходе. И океан уми-

ренный. Давно не штормило. А в этой каюте удобно: и не сильно 
качает, и нет такого шума от машинного отделения... Все как-то в 
стороне... 

Надо было бы сходить поесть на камбуз. Там сейчас ночная 
вахта стряпать обед будет. А то мне скоро уж идти... Нет, что-то не-
охота... 

Чу!
Дверь тихо отворилась... Настя встала, установилась, закрыла 

дверь. С коридора, со света яркого, меня не замечает. Она снима-
ет кофту... Уютная и чистая каюта наполнилась смрадом перегара... 
и еще чем-то тяжелым... Скинула тапочки... Кинула в мою сторону 
кофту, пропахшую чужой каютой и ее потом, оперлась о шкафчик и 
стянула джинсы, швырнула их тоже на диван... Сделала шаг влево... 
выровнялась, ухватилась за край кровати и еле взгромоздилась, на-
кинув на себя одеяло... 

Слава Богу, пришла. Посижу пару минут... Встал... Подошел к 
двери... Нет, надо выключить у нее свет. А она открыла глаза:

– Это – ты... Ты самый... Прости меня... Я такая дрянь... Не бро-
сай меня... 

– Ладно, спи... – ее звали по-другому, но она звала себя Настей.
– Прости меня... прости... 
Я выключил свет.
– Прости... 
– Спи, Настенька...
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Матч

Я бы не сказал, что я любил спорт, особенно футбол. Фанатом 
не был. Хотя наш дальний родственник был известным динамовцем 
Киева. И я понимаю: вон и наш брат Шурка – настоящим вратарем 
был в настоящей команде, за город играл, да еще за какой огромный 
город! Но из юношеской к взрослым не подался:

– Да там прибьют мячом-то, такие удары... 
Мне нравился футбол, баскетбол, теннис, штанга, бокс, класси-

ческая борьба... Что еще не перечислил?.. 
Поэтому, как попал на пароходы загранплавания, тут-то меня 

приметили. Тем более, что наш начальник отряда, Евгений Василье-
вич, сам далеко не спортсмен, старался поддерживать и свою форму, 
заодно организуя товарищеские встречи по разным видам спорта в 
разных портах мира. Последний раз, кстати, договорились с поля-
ками-рыбаками, что стояли в Галифаксе, в Канаде, но мы их так и 
не дождались из увольнений – крепко расслабилась братва. И вот 
теперь он договорился сыграть матч с любителями из Fiat’a.

Капитан нашего парохода не сразу согласился. Он за все отве-
чает, как и за каждого члена экипажа. Стало быть, за всех виновен. 
Впрочем, не все капитаны брали чью-то вину на себя. Но Владимира 
Ивановича за это-то и уважали. Хотя за это-то кое-где, на верхах, ему 
и попадало. 

Ладно, не мое дело... 
Мое дело – сыграть.
Наш пароход стоял у причала морского вокзала. Ближе к вече-

ру за нами приехали итальянцы на своих машинах и повезли нас 
на окраину Генуи, в сторону Западной Ривьеры. Признаюсь: я тогда 
был не в лучшей форме. Верно, потому, что запустил свои физкуль-
турные занятия и пробежки вокруг трубы. Мы обычно в рейсе бе-
гали по верхней палубе – любителей, кстати, было немало, округ 
надстроек, нашей радиолокационной станции и огромной трубищи 
из машинного отделения с серпом и молотом на боках. Иногда я 
утруждал себя, присовокупляя беганья по трапам. А тут, пожалуй, 
недели две не бегал.
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Мы ехали вчетвером. Спереди, на своем Fiat’e, итальянцы. Мы, 
с Евгением Васильевичем, сзади. Разговор вели с Евгением. Он – по-
жилой мужчина, чуть ли не дедушка, кажется, родом был из Одессы, 
эмигрировал, осел в Северной Италии у своих родственников. Но к 
советской России относился по-доброму, был при обществе Итало-
советской дружбы. Седой весь, он не лез в наши дела, но всегда был 
готов исполнить наши скромные желания. Хотя бы организовать 
футбольный матч. Поездки во Флоренцию, Турин, Сан-Марино... 
Все, что в его силах... Но мнение всегда имел строго свое, и если 
надо было, мог высказать его без обиняков.

Нас завезли на окраину. Но поле находилось на вершине огром-
ной горы. А чтобы мяч не улетал, была тут натянута высоченная сетка.

В раздевалке мы глянули на своих товарищей-соперников и... 
сникли. В команде Генуи были хлопцы на подбор. Почти все высо-
кого роста, явно в отличной форме, крепкие, накаченные мышцы... 

– Н-да... машины... Не даром на Fiat’e работают... 
Евгений Васильевич закурил свою трубку и заулыбался:
– Испугались? Проиграете – ничего не потеряете. Но надо биться... 
Меня сперва поставили в полузащите (я играл по левому краю 

еще в поселковой команде, в юношах). Но уже скоро сказалась моя 
неподготовленность. Я задыхался, начало знобить.

– Плохи мои дела... 
Евгений Васильевич забеспокоился:
– Ты чего?
– Дыхалки не хватает... 
А нам уже крепко доставалось от ребят из Fiat’a, они уже от-

крыли счет. У них мяч к ногам привязан, что ли? Такие финты уму-
дрялись делать... Я еле доплелся до перерыва. Мне стало совсем пло-
хо... На уголках губ высохла белизна... 

– Да, брат, – печально посмотрел на меня мой начальник, – 
давай-ка в защиту... 

Под нами и слева горела огнями Генуя. Кое-где в Лигурийском 
море им вторили пароходы, подходящие и уходящие, замершие по 
рейдам... Было сыровато, налетал волнами резкий ветер. Но было 
еще тепло, хотя и осень поздняя... 
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Раздался свисток. Начался второй тайм. Оставшись на левом 
фланге, но в защите, я вдруг оживился. Заиграли и ребята наши. 
Меня это еще более воодушевило. Я разбегался до того, что стал 
соучаствовать в атаках... Но удачи они нам не принесли. По центру 
же пробился юркий генуэзец... И мы потеряли надежду на успех... 
Да, ребята... 

Они не скрывали своей радости. Крепко жали руки. И в разде-
валке балагурили, смеялись. Им, конечно, весело... 

– Ничего, ребята, – успокаивал Евгений Васильевич, – я вам не 
сказал вначале, что эти ребята – мастера своего дела и выступают за 
серьезный клуб... Так что вы – молодцы... Стойко держались... 

С детства играл я в футбол... Весной появлялись проталины в со-
сновом бору, и мы уже разбивались на команды. И гоняли мяч... И вот...

– Я не буду больше играть в футбол, – сказал я в присутствии 
Евгения Васильевича, нашего тренера-общественника. – Нет у меня 
к этому делу никакого таланта... 

– Да ничего, Владимир... 
– Нет, я вовсе не буду... Я серьезно... 
– Проигрывать надо уметь... 
– Я не об этом... 
Обратно мы добирались своим ходом. Автобус остановился на 

какой-то небольшой площади. Мы все вышли. На улицах – никого.
– А где же люди?
– Не все спокойно и у нас, – сказал седой Евгений. – По домам 

сидят... 
– А молодежь?
– Молодежь в основном в центре отдыхает... У кого есть свои 

машины... Туда ездят... 
Витрины магазинов здесь были закрыты глухими железными 

завесами или решетками.
– Как в осаде... 
Времени-то было всего около десяти вечера... Мы двинулись 

вниз по узкой улице. Вся наша команда. Здесь слабо горели редкие 
фонари. Зато уже вскоре показалась широкий бульвар, залитый све-
том оранжевых фонарей, как почти на всех портовых набережных.
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– Вот так: автобус как раз до морского вокзала, вот остановка... 
А я с вами прощаюсь... Мне вон сюда... До свидания... 

– До свидания, Евгений... 
В автобусе было мало народу. Мы стали неожиданными пас-

сажирами. Шофер, видно, удивился: русские в такое позднее вре-
мя?! Ведь у нас были увольнения до 18-19 часов обычно. Он по-
веселел, когда мы ему кое-как объяснили, что мы играли матч с 
одним из клубов их города, проиграли вот... Он понимающе кивал 
головой... 

Автобус мчался по широкой набережной. К тяжелому зданию 
морского вокзала.

Мы уходили из Генуи рано поутру.

Ее взгляд

Наконец-то, мы добрались до Генуи. Рейс на редкость выдал-
ся штормовым и неудачным. Во всяком случае для нашего отряда. 
Наши радиозонды летали отменно плохо. Перепробовали всё, чтобы 
резиновые оболочки выдерживали в Северной Атлантике. Однако, 
тщетно. Погода брала свое, отбирая. И обирая нас – по головке за 
такой плохой рейс не погладят.

Измотанные, уставшие мы вошли в порт Италии. Под ногами 
был твердый берег, но тут тоже была погода не ахти. Дождичек, пас-
мурно.

Нас по обычаю выпустили в город вчетвером. Ребята ис-
кали дешевые товары. А я по ходу дела прикупал сувениры для 
друзей и родных. Я решил в этот раз не тратиться, но отложить 
деньги на другой рейс, чтобы купить приличную куртку – зима 
на носу.

На одном из магазинов висел нацистский флаг. В витрине пор-
треты Гитлера и Муссолини. Товару полно. Зашли. Я отошел вглубь, 
а мои товарищи встали у огромного продавца.

– Русо?
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– Si, сеньор... 
– No... Вон!
– Сеньор... 
– Вон!.. Comunista!..
Ребята стушевались и вынуждены были покинуть большой, но 

со сходными ценами магазин.
Я же продолжал неспешное ознакомление. Прошел мимо при-

лавка. В это время кто-то еще зашел к фашисту, который, энергично 
жестикулируя, что-то стал рассказывать, указуя в сторону выхода: 
«Ruso... ruso!..», – исходя гневом.

– Arrivederci... ciao! – сказал я, минуя генуэзцев. А те, чуть ско-
сив глаза на меня, отозвались:

– Ciao! – и улыбнулись по-соседски.
Я вышел. Мои ждали в нескольких метрах от входа, нервно 

куря сигареты.
– Ну, ты... чего там?
– Да товар смотрел... 
– Вот еще, дал бы он тебе по голове... 
– Ну не дал же... 
– Вообще, давайте не разбредаться... .
Пошли к площади Ferrari. Однако ничего подходящего так и не 

нашли. Дальше же шли магазины, которые были нам напрочь не по 
карману.

Наткнулись на какой-то магазинчик. Цены были что надо. Ре-
бята приступили к отовариванию. В Одессе этот товарец пойдет за 
фирму́. Дело будет. Ясно теперь: рейс не пропал даром, добыты ход-
кие вещи для СССРа... 

Вечерело уже.
– Надо обмыть покупки, – поступило предложение. На пути – 

бар. Пахнуло густо табаком, неплохим. За стойкой стоял мужчина. 
Мы смотрим – выпивки полно. Особо в цене наша отечественная 
«Столичная». Да и всех дороже.

– А ты будешь?
– Я бы выпил кофе. Сыро больно, да и продрог, пока вы там в 

шмотках копались.
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– По рюмочке виски... Ну и кофе... 
– А потом еще в Upim зайдем, – попросил я. – В прошлый раз 

там я хорошую детскую жвачку покупал.
– Ладно, – без особого восторга поддержала моя группа. Хотя 

нам это, в общем-то, по пути.
– Только зачем тебе для детей, если у тебя ни жены... 
– А он – про запас... – такие вот смешинки. Ну-ну... 
– Сестрам и братьям... 
– Ладно, зайдем... 
– Ну, ребята, вздрогнули! Эх, не так плоха жизнь... Такой дрян-

ной рейс, и на такую золотую жилу напали... Жить захотелось! А то 
меня жена прибьет: где шлялся четыре месяца?

– Э, а помните, у нас встречала одного его супруженица?..
– Гхм... 
– Границу нам открыли пограничники после досмотра. Она, та-

кая интеллигенция, заходит к нему в каюту, чуть ли не дворянских 
кровей будто. А потом как начала орать на весь пароход: такой-ся-
кой, я тут без тебя страдала, а ты мне ничего не привез... Вонючих 
пару сотен рублей! Да таким матюгом заворачивала... 

– Знаем мы ее страдания. Та еще... 
– Ну, некоторым в самом деле невмоготу... Ждут-ждут... Мы 

ведь неделю-другую побыли и отбыли... А ей опять одной куковать 
да детей растить... Легко, что ли?

– А нам что, тоже легко? Мотаемся тут по морям-океанам за 
гроши! Ни жен, ни детей не видим в волю... Надоело мне, мужики, 
все это барахло. До тошноты! Вот справлю себе коопертивную квар-
тиру и брошу все эти плавания!.. 

Такие вот разговорчики. Такова жизнь. Мы бы прокалякали еще 
долго. Может, напились бы. Но время однако поджимало. Увольне-
ние заканчивалось.

Мы вышли на улицу. Народ идет, валом валит. Моросит до-
ждичек. Огни зажгли в витринах, фонари сквозь сырую муть словно 
плачут. Мы двинулись по направлению к гостинице святого Георгия 
(кажется, здесь когда-то была одна из первых одноименных церквей 
в Генуе).
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– А в Upim5-то, – спохватился я.
– Ну... 
– Ну, вот... 
– Эх... 
– Ребят, вы тихонько, очень медленно, идите вперед, а я быстро 

сгоняю до этого универмага... 
– Ладно... – сказал старший группы. – Мы пока покурим тут, а 

потом тронемся. А ты поспешай... Догонишь... Ребят, а погодка-то 
прям одесская – потеплело... 

– Ну, я мигом.
Людской поток был плотен, и мне пришлось лавировать как 

слаломисту на крутом спуске. Upim горел ярко огнями, я поднялся 
на нужный этаж и к своей радости нашел, что искал. Купил шарико-
вых ручек еще сестренке. Спустился по лестнице, расплатившись, и 
вот я уже на улице. В самом деле потеплело. Мне такая морось очень 
приятна: она как-то уютно уединяет тебя, не взирая на то, что... 

– Escuso, – отдавили ногу.
– Pardon, – дали в бок... 
Аромат кофе выплыл из кафе; из баров – дым неплохих си-

гарет... 
Я завидел своих. Они тронулись, не торопясь, под гнетом цел-

лофановых сумок, со своею добычей. Что ж, для кого-то и это – ра-
дость. Даже – смысл жизни. Нечему завидовать и незачем... А сами 
по себе ведь ребята славные... 

Я, завидев их, уже не беспокоился, тем более, что они оберну-
лись и, отыскав меня в густой толпе, помахали руками: «Догоняй!» 
Я отозвался.

Вот так люблю ходить один. В Питере, Одессе, вот и в Генуе... 
Мне и этот город стал родным, частью моей жизни. Только стал ли 
я чем-то для него?..

Кажется, я почувствовал толчок. В спину. Но меня никто не тол-
кал. Я обернулся. Двигалась на меня людская масса. И в ее центре 

5  «Unico Prezzo Italiano Milano» - сеть универмагов низких цен и постоянных рас-
продаж.
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под светом фонаря стояла девушка и смотрела каким-то родным, до 
боли знакомым взглядом в меня... 

– А может?.. – я огляделся: никто на ее взгляд не оборачивался. 
Кроме меня... Она заулыбалась. А мы были далековато, чтобы даже 
громко произнести слово... Мы бы не услышали друг друга... 

Меня это потрясло... эта встреча... Я посмотрел назад: ребята 
неспешно шли, но удалялись. А она, стоя под ярким светом фонаря, 
который высвечивал именно ее, смотрела таким взглядом, словно 
всю жизнь искала именно меня и обрела... 

Подойти к ней? – уйдут мои ребята... Они уходят, уходят, не 
окрикнуть... 

Я разрывался между ними... Еще раз глянул на нее, прощаясь... 
К ней подошла ее подружка. Она вновь посмотрела на меня... Так 
легко стало мне от ее взгляда... и вошла в толпу... И фонарь угас... 

Странно: до боли знакомые... такие родные глаза... такая родная... 
Я нашел ее через несколько лет. Она стала моей женой. Вот 

только она никогда не была в Генуе... 

Авария

Завидел в окнах свет у отца Анатолия и решил зайти. Давненько 
не бывал.

Встретили у него, как обычно, приветливо. Усадили за стол. 
Его матушка предложила чаю. Около нее бегали их многочисленные 
дети.

Отец Анатолий держался спокойно, но внутри сердца чувство-
валась борьба:

– Ноги-то вот срастаются, а душа пока никак не склеится... Ни-
как на место не встанет. До сих пор не приду в себя... 

– А все-таки что же случилось-то?
И он начал рассказывать – в который уж раз?! – то, что мне 

было известно. Но с такими подробностями, которые меня повели в 
долгие размышления.
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– Я прошел сквозь весь город... У меня было странно на серд-
це... такое... Бога не знают люди, знать не хотят... Это же страшно... 
Пьянство, наркотики, деньги, убийства, разврат... Того и гляди, кам-
ни с небес посыпятся и сойдет огонь на современные Содомы и Го-
морры... Разврат один кругом, хамство... Как это люди могут жить 
так?! Из досады я пришел в осерчание. Вплоть до того, что видеть 
ничего не хочу, и взглянуть тоже. Взял билет на автобус... и уехал. 
Кажется, пару дней я был в центре... утихло мое сердце. Приехал 
на автовокзал, а там частники, что извозом занимаются, предложи-
ли. Ну, согласился с одним. Смотрю: машина нормальная, водитель 
тоже... не без страха Божия, иконы в салоне. Ну, думаю, поедем. За-
грузились полностью. Я – сзади шофера. Устал я за те дни, понима-
ешь, решил подремать.

Отец Анатолий замолчал, перебирая четки.
– А потом словно вспышка... Светлое чье-то мимо меня проплы-

ло... Я же пришел в себя в больнице... Сделал один вдох-выдох – цел 
позвоночник, слава Тебе, Господи! Руки: правая плохо слушается, 
ноги – без движения. Голова? Цела! Слава Тебе, Господи! Осталь-
ное заживет... Потом мне уже рассказали: ехали мы своей дорогой, 
нас обогнал парнишка, его машину вдруг развернуло, и наш шофер 
принял на себя весь удар. Загородил и меня. Тут же скончался. А вот 
тот парнишка уже здесь, в больнице, помер. Нашу машину – всмят-
ку. Вырезали, чтобы достать. Наши еще двое пассажиров тоже по-
страдали, но жить будут. Вот теперь за упокой обоих водителей по-
минаю. Обоих жалко. А тот, что нас-то обгонял, совсем молодой... 
Ничего не знал в этой жизни... 

Отец Анатолий опустил голову, уткнувшись подбородком в хруп-
кую свою грудь. Застывшее лицо выражало не остывшую скорбь... И 
в то же время удивление – такое получил сам он избавление... 

– Но я все-таки ваш город так и не принимаю. Пусть я приезжий, 
но так жить нельзя. Содом и Гоморра... Никак не могу простить... 

Настало время и мне восскорбеть. Видно, что-то я не разглядел 
или в отце, или в моем городе? А может... 

– Ну, полно, отец. Все мы – люди. Пока живем – грешим. Только 
на Небесах святые... Познав свою немощь, понимаешь всех... 
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– А покаяние?! Как же без него?
– Ничего сразу не бывает... Святой Макарий Великий привет-

лив был даже к жрецу-идолослужителю. И того это так растрога-
ло, что он бросил дела тьмы и стал православным. Святой встре-
тил язычника, главного из них, словами любви, сострадания... И 
управляющий бесами исповедал Единаго Бога, начав покаяние за 
прошлое свое!..

– Так-то оно так... Да время идет... 
– У каждого – свой срок... Все мы – разные. И у каждого свой 

путь. А все часы и годы – в руцех Божиих... 
– Ладно, каждый остается при своем... 
– Ну, ладно... А ты уже служить начал, я слышал?
– Да, потихоньку, милостью Божией... Как Господь меня спас – 

до сих пор умиляюсь. Такое обо мне попечение. Только обе ноги по-
ломал да правую руку. Вот ведь как. Прошло всего пару месяцев, а я 
уже могу стоять в алтаре! Да, все позади... 

Я вертался к себе под радостный скрип снега. Небо было все 
в звездах. У клуба шумела молодежь, играла музыка... Я был таким 
же, как они, но в свое время. Ничего ведь не знал. Бога не знал. А Он 
повсюду был со мною. Недостойным. Ибо никого не оставляет Он 
без Своего попечения... 

Танцовщица

Мы приехали в отпуск. Ура! Родина! Мы по тебе так скучали, 
непутевые страннички... молодые и несмышленые... 

С Женей договорились встретиться у него дома, на Мызе. Пе-
ред отъездом в Питер. Так и сделали.

Я прибыл в их огромный дом, в котором жило по сути дела три 
семьи. Скромно. Но многолюдно.

– Идем на танцы, на прощанье, – сказал Евгений. – В парк.
Ох, уж эти мне танцы. По стакану – и вперед! Чего там слушать-

то? Подо что танцевать? Переступай под этот маразм с ноги на 
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ногу, дрыгайся... И это называется шейковать. Как это все-таки по-
советски... 

Ты мне дай, чтоб звук ударил в небо и прокатился по моему 
телу, чтобы взорвалось мое сердце, и я смог бы ожить в этой музыке, 
повторяя ее оттенками своего танца! Вот! Чтобы даже палец руки 
вторил нужной ноте... А это что? Трень-брень... Неужели когда-то 
будут поминать с ностальгией эту муру? А пока она звучит по танц-
площадкам и по радио с кином, как мы тогда говорили. Женьке, ко-
нечно, и это по сердцу. А тут еще знакомых, друзей у него полно... 
А мне бы часами танцевать одному, растворяясь в звуках соло-гита-
ры, барабанов, бархатных, а зачастую кричащих голосов... 

Ох, уж эти мне танцульки... Парни дымят, чадят папиросами, 
девчонок нужных выискивают... Суета с срамотой... А то и кому по 
лицу съездить... А там пошла толпа на толпу... Романтика-с... 

– Ну, айда?
– О-ох, пойдем... 
Танцплощадка была в глубине парка, длинного, вдоль над 

Окою. Говорят, здесь прежде было кладбище, вот потому и молодые 
только деревца, ибо все остальные – под корень в нужные времена 
при необходимых обстоятельствах. Догадались умные головы: до-
лой мертвецов – надо живым веселиться и отдыхать... 

– Ты только от меня ни на шаг, – предупредил Евгений. – Тут 
территория поделена на несколько районов. Сунешься не туда – ма-
рафет на лицо наложат, родные не узнают... 

– Да ладно тебе... 
– Я те серьезно: никуда не влазь, – строго уже предупредил мой 

старший друг.
Да, а оно мне надо, эти драки? Была, правда, месяц назад одна... 

Но это – в последний раз... Все в прошлом. Нас было двое, а их – 
пятеро и один с ножом. Мой сокурсник добивал их морским рем-
нем с пряжкой, а я оттачивал свои боксерские уроки... Мне порвали 
голландку (морскую рубаху) да содрали кожу на скуле. У напарни-
ка же все руки были ободраны в кровь, и брюки пошли по швам. 
Мы их потом погнали по пустынным улицам Стрельны... Оказа-
лось, что бегает эта пятерка лучше, чем дерется. Думали числом 
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курсантов-полярников взять... А у нас все-таки головы не только для 
того, чтобы мицы6 носить, – и думать умеем... Ладно, амба – в завяз-
ке с этим! Всё в прошлом! 

Зато тут скушновато однако. Вокруг огороженного простран-
ства танцплощадки суетился народ. А внутри изгороди кучно танце-
вали. Ансамбль играл слаженно, но его песни были мне не по вкусу. 
Я только морщился от шероховатостей, но шел послушно за Евге-
нием и его приятелями. Мы завидно отличались ото всех тем, что 
верхние пуговицы у наших рубашек были расстегнуты и виднелось 
несколько полосок тельняшки. В форме здесь лучше было не появ-
ляться. Речников не любили тут, их просто сразу били. И никому бы 
не было дела до того, что на твоем шевроне надпись ММФ7. В этих 
краях публика в таких вопросах некомпетентна. Кто тут будет раз-
бираться? Кто ты такой? Чего тебе надобно, старче? Хрясь! И готов. 
Отдыхай в кустах, наслаждайся жизнью... Повезет, если не запина-
ют... «Пощадят» – это так называется. А тем более, если девушек не-
хватка. Что делать, если не так посмотрел на какую-то? Что делать? 
Стой смирно... 

Нет, тут я не собираюсь качать свои права... Хотя публика тут 
какая-то бесцветная, серенькая, позлее и попьянее... А может, это по-
сле яркого света столицы?

Раздались очередные аккорды. И площадка заполнилась люд-
ской массой.

Ох, тоска зеленая... 
И в это мгновение для сотен глаз открылась уникальная карти-

на. Через танцующих плыла женщина. Ее руки сплетали свою ме-
лодию, тело чутко уловляло ритм... Она так прекрасно затанцевала! 
Как ей это удается, даже под такую дребедень?! В примитивизме ро-
жала шедевр! Вот это да! Как она гениально двигалась, как чувство-
вала! Дополняя... вдыхая своим танцем в эту песню нечто большее... 
Потрясающе!!. Я был растоптан под ее каблуками... Такой уникаль-
нейший танец!

6  Форменная фуражка курсанта (сленг, полужаргон).
7  Министерство морского флота.
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Я не сразу сообразил, ибо следил за движениями ее рук, ног, тела. 
Но когда взглянул в ее лицо... Мне стало дурно... стало стыдно... 

– Жень... Уйдем отсюда... 
– Да ладно, тут уж все привыкли. 
Это была не простая танцовщица. Это была... старуха. Ее 

глаза не старались скрыть, а вызывающе говорили: «Да! Я – су-
масшедшая!»

– Жень... 
У меня свело все мышцы. Тошнота подступала к горлу. Я понял 

только одно: мне станет легко, когда уйдем отсюда... 
А ее движения все убыстрялись, она приближалась на нас... На-

растал темп, и ее руки замысловато летали по воздуху... тело изви-
валось... 

Да: я сумасшедшая!
А ты-то кто?! 

Прощание

Да, азъ обещал. А раз дал слово – верни его делом.
Долги были сборы, и всё – милостию Божией, без Которого и 

волос с главы нашей не падет.
Мы ехали в Санкт-Петербург всей семьей. Мимо пролетали 

города и веси, поля и леса. Азъ что-то вспоминал, что-то огорчало 
своим запустением, что-то дивило своей новизной.

С дочерью мы вышли на перрон Владимира, а Ира осталась в 
вагоне. В который раз азъ на земле, которую попрал некогда для бу-
дущего прославления Великий Князь Владимир Мономах? Мы уви-
дели на закате ярко горящие золотом купола Успенского собора, и 
от их света дохнуло умирением и надеждою. И сердце склонилось к 
земному поклону. 

Москву мы с Яночкой почти проспали, а Ира попыталась вый ти 
из вагона, но не успела походить по асфальту и бетону своего люби-
мого города.
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Мы величаво проплыли над тихостью глубокой ночи, озарен-
ной множеством огней. Редкие машины, редкие люди. Одни – запо-
здали, у других – работа... 

Николаевский, или Московский, вокзал встретил по-прежнему. 
Только мы теперь приходили не к левой стороне, а прижимались к 
правости (не то, что 23 года назад). И у левости не было ряда до-
мов, но сразу открывался прошпект. У дверей вагона нас никто не 
встретил. И мы влились в шумливость и многолюдность некогда лю-
бимого мною вокзала: ведь отсюда азъ уезжал каждый раз домой, на 
родину. И приезжал сюда, на учебу... 

Да, нас пока не ждали. Это и не удивительно. Азъ познакомился 
в Свято-Троице-Серафимо-Дивеевском монастыре (по пути на ис-
точник батюшки Серафима Саровского) с молодой женщиной, ма-
терью-одиночкой, от которой через 15 минут нашего знакомства по-
лучил номер ее телефона и обещание, что она сможет принять всю 
нашу семью. Мы ей звонили за неделю до отъезда. Но могут быть 
разные дела у людей. Нежелательно никому навязываться, кого-то 
обременять. Однако у тупика, в который смотрел наш электровоз, 
Екатерина подошла к нам сама. И повлекла нас в глубины метро, а 
затем мимо Александро-Невской Лавры к себе домой.

Оказалось в самом деле, что Катя жила только с сыном в про-
сторной двухкомнатной квартире, но на то время сын был у бабушки 
во Владимирской области на даче. В квартире была прохлада и уе-
динение от улично-столичной суеты, от жары, которая в те дни лета 
изматывала и досаждала.

Первым делом, по обетованию, поехали мы в собор святых апо-
столов Петра и Павла, где покоятся Государи и Государыни нашей 
умершей эпохи. Куда были доставлены в прошлом году и останки 
убиенной царской семьи Государя Императора Николая Александро-
вича. Много споров, кривотолков, клеветы и грязи стало растекаться 
по всей России в связи с перезахоронением. Однако для меня – лич-
но – из города святой великомученицы Екатерины в придел святой 
великомученицы Екатерины привезли именно тех, которых азъ по-
читал почти всё последнее десятилетие конца второго тысячелетия 
эры Христовой... 
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Да и самой этой поездки в Санкт-Петербург могло бы не состо-
яться, если бы не ряд обстоятельств. Первым и главным, из которых 
является факт моего исцеления от болезни именно царской семьей в 
день их пришествия на берега Невы, когда азъ смотрел все церемо-
нии по... телевизору. Затем была в нашей семье полоса безденежья, 
но которая довольно легко (хотя и не сразу) разрешилась, вплоть до 
того, что появилась возможность ехать нам всей семьей в северную 
столицу. Были утеряны старые связи – и Господь, по молитвам ба-
тюшки Серафима и наших Новомучеников, свел меня с Екатериной.

И всё – чудно устроилось. Удивительно. Просто.
И вот мы уже в Петропавловской крепости. В соборе азъ словно 

встретился с родными и близкими людьми. Хотя гробницы хранили 
молчание, удерживая под своим спудом тайну смерти.

Потом мы попали под палящее солнце на Стрелке. Духота ду-
шила, и даже не ощущалось близкое присутствие моря. А завершали 
день в Лавре, где вошли в открытость собора Пресвятой Троицы и, 
приложившись к раке, получили благословение благоверного Вели-
кого Князя Александра Невского. Некогда властителя Владимирско-
го княжества, в которое входили и наши, Нижегородские, земли.

Если бы не желание побывать у блаженной Ксении и правед-
ного Иоанна Кронштадского, то можно было бы считать нашу по-
ездку уже выполненной. Но мы не бывали у других святынь Санкт-
Петербурга, а Яночка не видела ни Кунсткамеры, ни Эрмитажа.

На третий день дочка и жена почувствовали себя неважно. По-
этому отложили навовсе поездку в Петергоф к фонтанам.

Мои остались отдыхать в прохладе Катиной квартиры, а азъ по-
ехал туда, что хотел бы тоже показать своей семье. Однако на это не 
было воли Божией. Как стало ясно. Как стало понятно потом – мне 
должно было там побыть одному, наедине.

Этот уголок называется Стрельной. Некогда резиденция им-
ператорская, где останавливался Петр Великий, имели свои дома 
Меншиков и граф Орлов; где с середины XIX столетия красовал-
ся Константиновский дворец, принадлежащий дому Романовых по 
линии Великого Князя Константина Николаевича. Пред поруше-
нием Российской империи в нем жили Великий Князь Димитрий 
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Константинович и его родная сестра Ольга, вдовствующая королева 
Греции (Великий Князь вскоре был разстрелян в Петропавловской 
крепости). А от королевы Ольги пошла отрасль принцев Уэльских в 
Соединенном Королевстве... 

Еще год назад, когда азъ понял, что суждено ехать в Питер, 
на меня нахлынули воспоминания. Азъ возжаждал встречи с этим 
городом, со Стрельной, с Константиновским дворцом, где и разме-
щалось наше геофизическое отделение Ленинградского Арктиче-
ского училища – ЛАУ. И вот азъ спешу к остановке трамвая номер 
36, который меня в 1972 году впервые привез в родную систему. 
И сейчас трамвай погромыхивал на рельсах, скрипел на останов-
ках. Всё было привычно, словно и не уезжал, но сие не умиляло. 
Уже. Однако азъ сошел не на Кикинке, а остановкой ранее. Тро-
ице-Сергиева пустынь, в которой родились в святость преподоб-
ный Герман, чудотворец Америки и Аляски, и святитель Игнатий 
(Брянчанинов), была закрыта контрольно-пропускным пунктом, из 
которого выходили и куда устремлялись люди в форме курсантов 
милиции. И тут же – слева от входа – смиренно стояла церковная 
лавка святой обители. В ней сидел послушник, окруженный икона-
ми и книгами. И азъ его оставил в одиночестве, пустившись далее 
по своему пути.

Азъ удивлен был тем, что сильно выросли деревья, всё заросло 
и утопало в зелени. Меня сие насторожило. А потом к моему огор-
чению, азъ не встретил ни одного лаушника, как мы звали тех, кто 
учился в ЛАУ. Подойдя ближе к бывшей казарме и столовой, увидев 
забитые фанерой окна, азъ понял: моего училища больше нет. Нет 
совсем. На втором этаже бывшей казармы азъ нашел фирму по про-
даже мебели. Женщины мне сразу начали жаловаться на то, в каком 
ужасном состоянии им досталось это здание... Н-да, по их словам, 
училища не было уже лет девять. Не было, не осталось того, что 
было.

Азъ пошел далее по мостику через речку Кикинку, по дороге, по 
которой мы дружно и чётко делали команду рота! и чеканили шаг, 
стирая подошвы и каблуки уставных ботинок. А она, эта дорога, тоже 
сильно обросла кустарниками. Вид же самого Константиновского 
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дворца поверг меня в печаль: заброшенный и брошенный, он явно 
разрушался, ржавел, осыпался, хирел, умирал. Однако азъ позвонил 
в дверь, которая вела в бывшее наше отделение, и где ныне распо-
лагалась какая-то фирма. Звонил долго и навязчиво. Но никто не от-
кликнулся, хотя там были люди. Азъ после спустился по боковой 
лестнице в Константиновский парк. Под ногами по-старому, по-
родному, зашуршала гранитная крошка, и азъ направился по крас-
ным дорожкам к морю, точнее Финскому заливу, минуя опасные мо-
сты, которые были разобраны и оставались только стальные ребра 
оснований... 

Воздух опять уже накалялся жаром. Но в парке была еще про-
хлада.

Азъ проверял себя еще и еще и не находил душевного кровоте-
чения. Азъ оставался спокойным. Прошлое не волновало. Чувствен-
ность откатилась, подзасохли чувства и должны были вот-вот отва-
литься из-за своей ненужности... 

Да, приехал сюда стать полярным моряком, а учился на поляр-
ника, но отправлен был в Одессу, где стал моряком научного флота. 
И вышел в свой первый рейс за границу в день памяти первого об-
ретения главы великого Иоанна Пророка и Крестителя Господня. И 
вот – так случилось – прибыли в город святого Петра опять же в день 
памяти святого Иоанна, только тогда, когда Церковь поминает его 
второе и третье обретение главы... Через столько лет!

И вот азъ на том месте, откуда мы уходили на тяжелых ялах 
(шлюпках) на веслах и под парусом в Финский залив. Отсюда же азъ 
впервые с местными рыбаками вышел в море для ловли питерского 
деликатеса – корюшки. Давно это было. Было. Да, было. Что ж?..

Нет прежнего. Стоят теперь тут дорогие яхты и катера. Зато 
обрел азъ то, что прежде и замечал, но не придавал значения: ча-
совенка святителя Николая, Мирликийского чудотворца. В ней по 
воскресным дням служит молебны иеромонах из Троице-Сергиевой 
пустыни. Разве это – не чудо?!

Миновав плотину, азъ прошел к остановке, где некогда была по-
чта. Решил подождать двухэтажного автобуса, чтобы добраться до 
станции метро Автово, где азъ был только 23 года назад.
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Время шло, и азъ начинал понимать, что трачу его зря. Маши-
ны, автобусы проезжали мимо. Или это были другие маршруты. Что 
ж, пришлось идти на кольцо трамвая номер 36. Где некогда была 
деревянная столовая оригинальной формы. 

Азъ перешел Кикинку по мосту, по которому проходила дорога 
на Петергоф и Питер – кому куда нужно, и оказался на остановке. О! 
А прежней столовой не было. Но уютно вписалось в пейзаж камен-
ное современное здание, но очень похожее на старое. Жара накалила 
черноту асфальта – азъ решил зайти попить воды, зайдя в первый 
этаж, где размещались небольшие магазинчики.

У одной из продавщиц не оказалось сдачи.
– А вы просто помолитесь за меня, хорошо? – попросил азъ, 

но вместо удивления женщины за прилавком словно чему-то испу-
гались. Азъ вышел из прохлады кондиционеров к трамваю, железо 
которого вбирало в себя жару. Сел на ту сторону, с которой не бу-
дет палить солнце. По дорожке прошли вагоновожатая и кондуктор. 
Трамвай затрясся при напряжении, закляцкали двери, и азъ тронулся 
в обратный путь, обойдя посолонь свое отрочество. И кажется, про-
щался со своим прошлым, которое оставалось за окнами громыхаю-
щего вагона, навсегда.

Мы проезжали Троице-Сергиеву пустынь, где сегодня еще учи-
лись будущие стражи порядка; из лавки вышел послушник во всем 
черном. А не обидел ли азъ его ненароком чем-то, и ему стало душно 
в прохладе своего уединения? Может, ненароком что-то сказал обид-
ное... Какой же азъ всё-таки... 

Трамвай с грохотом доставил меня к Автово.
Яночка была одна. Катя была до вчера на работе, проводя время 

за своим микроскопом. Ира, отдохнув, пустилась все-таки по мага-
зинам купить что-нибудь для дочери... 

Ира вообще-то уже очень соскучилась по дому. А мы с Яночкой 
не спешили. Нам было хорошо и здесь. 

Хотя на окраине моей жизни навсегда остались заколоченные 
окна казармы, ветшающий дворец сбывшихся надежд.

На пороге нового тысячелетия мы перевернули страницу моей 
жизни. Но эта страница была важна для всей нашей семьи.
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Глаза

Наш автобус въехал в город. Старинный город. Бывший губерн-
ский центр. Чудесный собор в честь Воскресения словущего в самом 
его сердце. 

Недавний дождь умыл черноту асфальта улиц.
Решили попутно зайти в старинный монастырь святителя Нико-

лая-чудотворца. Нас встретили приветливо насельницы дивеевские, 
которые занимались возрождением этой обители.

В первую очередь повели в один из храмов, маленький такой 
и уютный. В нем находилось чудо. Кто-то принес им икону Божией 
Матери. Ее поставили в сторонку, ибо она была очень сильно по-
вреждена – кто-то и когда-то исколол ее. Но этого ему показалось 
мало. Он вырезал уста у Матери Христа, у нашей Матери. Но на 
этом его рука не остановилась. Он выколол Ей... глаза... 

Какие слова? Не могу говорить – хочется плакать... и о нас, и о том 
человеке... и за прощение у Той, Которая великая Ходатаица за весь мiръ... 

И вот явлено было чудо. На изуродованном лике, чуть выше, 
на нетронутой части иконы, появилось сперва... лицо Богородицы... 
Ее утонченный нос... и Ее... восхитительные всепрощающие глаза... 

Она вернулась к нам... недостойным... 
Она вернулась... 

Кукла

Не скрою: мне сперва этот городок не понравился. Но по мере 
наших заходов сюда, Сеута открывалась для меня разными своими 
оттенками бытия через разные свои узкие улочки, небольшие пло-
щади, чрез людей. Что самое интересное в мiре.

Был очень нежный вечер. Мы возвращались к нашему парохо-
ду. Но идти предстояло еще далеко. Мы транспортом тут не поль-
зовались. Да и на далекий мол ничего, кроме такси, не ездило. А на 
этих «Мерседесах» не накатаешься – цены кусачие.
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По городу разгорелись огни. Сумерки враз окутали высокие 
горы по обеим сторонам порта. Особо не переживали, если и задер-
жимся, потому что с нами был наш начальник отряда Евгений Васи-
льевич, а в поле нашего зрения показались и капитан с помощником 
по политической части (помполит – лицо, пожалуй, самое серьез-
ное на судне: он заведовал политико-нравственным обликом экипа-
жа). Мы, аэрологи, собралось вместе из разных групп; сегодня-то 
мы все и объединились, уединились сперва в одном ресторанчике, а 
теперь прогуливались целой толпой. А в Сеуте был какой-то празд-
ник. По-моему, даже был крестный ход из местного собора, а вот 
теперь, вечером, на главной площади состоялась фиеста – праздне-
ство светское.

Народу тут было во множестве. Звучали песни под гитары, люди 
в нарядных костюмах танцевали. Промеж людей бегали совсем мо-
лодые женщины и предлагали приобрести билетики. Нам вообще-то 
по уставу не полагалось участвовать в разного рода азартных играх. 
Все посмотрели на Евгения Васильевича.

– А давайте!
Ну, мы и купили. Лотерея называется. А разыгрывалось!.. 

Чего только не было развешено и разложено. Костюмы испанские, 
колпаки марокканские, цветы, детские игрушки, фрукты, вино, но 
главное – гитары!! Самые разные. Я бы их никогда не смог купить – 
очень дорого. А вот вдруг – гитара?! Ох, как мне хотелось прикос-
нуться к ней, звонко-говорящей!.. Я скомкал от волнения билетик в 
кулаке, и он повлажнел от моих переживаний.

Вертелся барабан, брался из него фант, и назывался номер. 
Мы по-испански-то не очень, поэтому переспрашивали у сосе-
дей, показывая свои номера. Те качали головой... Во! Парень вы-
играл гитару! Он подошел, представился чрез микрофон на всю 
площадь.

– Повезло! – но мы вместе со всеми закричали Ура!
Оставалось всего несколько фантов. Опять крутился барабан... 

Я загляделся... 
– Сеньор!
– Кто? Я?
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– Si!
Сосед-испанец заметил мой номер. Меня вызывали к жюри. 

Меня?! Вот это дело?!
– Сеньор... 
Мне подставили микрофон.
– Вы меня не знаете... – но я назвал свою фамилию с именем, – 

мы с парохода «Виктор Бугаев».
– Русо!
– Ур-ра!
Как я смог догадаться, говорились следующие слова:
– Вам повезло, вы выиграли... У вас есть дочка?
– No.
– Есть жена?
– No.
– Есть невеста?
Ну, я совсем растерялся.
– No... 
– У него еще нет и невесты! Девушки Сеуты, вы слышите? У 

сеньора еще нет невесты!
– Ур-ра!
– Но у вас, может, есть сестра?
– Si!
– Сестра?!
– Si!
– Но у сеньора есть сестра. Так вот, эту куклу мы вручаем вам!
– Ур-ра!
Ну-у... кукла, должен вам сказать, меня разочаровала... Вот 

еще... Мне гитара позарез нужна, а мне тут игрушку сунули... Обида 
обожгла все мои внутренности. Но в следующий момент, держа по-
дарок, как ребеночка, я понял: да такую куклу своей Маргаритке я 
бы и не смог купить – мне нужно отплавать несколько рейсов под-
ряд! А тут такая удача!

– Gracias... Ну, как это... Спасибо!
– Muchas... 
– Muchas gracias!
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– Ур-ра!
Вот это подарок будет сестре! Во! Вся в шелках!.. В платьице 

старинном... Да не сестра – кукла! Вот это повезло!
Я пробрался к своим. Они были рады за меня. Обиженной оста-

лась только наша Наташа, инженер-аэролог нашего отряда. Она и не 
скрывала того, что ей не повезло.

– Отдай куклу Наталье.
Я и не понял даже сперва, кто это сказал. Рядом – Евгений Ва-

сильевич со своей новенькой отрадой – трубкой. Пыхтит классным 
паровозом... 

– Отдай, говорю, куклу, – тихо так... Посмотрел на меня со сво-
его высокого роста. В полглаза.

– А как же... сестра?
Я еле проглотил комок, что застрял в горле. Такой, понимаете 

ли, подарок Ритуле... 
– Отдай, дурень... Хлопот не оберешься... с куклой этой... 
– Почему?
– Потому... – он посмотрел на занятость близстоящих товари-

щей – не хотелось свидетелей... – Спросят, где достал?
– В лотерею выиграл... 
– Вот и дурень... Тебе за эту лотерею таких пинков надают... 

Вылетишь с базы, визу закроют... Отдай... 
– Так, а она?.. 
– А что? Она – женщина... Мало ли кто мог подарить... Тебе-

то кто поверит, что кто-то подошел и подарил? Тоже мне красна 
девица... 

– Ну... купил, может... 
– На рваную трешку с портретом Ильича, что ли? Отдай, пока 

кэп с помпой не подошли... Вон они идут... 
Да, такая незадача... А на душе – заскребло... Вот ведь натура 

дурацкая – жалко стало... Для Наташи? Да нет... Она у нас одна де-
вушка в отряде. В самом деле... Ну, и жмот... А капитан с помощни-
ком по политической работе приближались... 

– Наташ... 
– А?
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– Возьми куклу... а то тебе ничего... Ну, возьми от меня на па-
мять... 

Она так расцвела... Неужели женщине так мало надо?
– Наташенька, – это Евгений Васильевич, – скажешь, что в 

Сеуте молодой человек на фиесте подарил... какой-то испанец... 
Хорошо?

– Да, Евгений Васильевич, хорошо... 
Ну, Наташа... Она так обрадовалась, словно ей не куклу, а ребе-

ночка подарили... пора была тем паче... 
– Сеньор уже нашел невесту?
Это меня пожилая испаночка спросила.
– Нет... она мой друг... Наш друг... 
– А-а... – игриво улыбнулась она в ответ... 
– Эй, испанец, пошли... 
Ну все: теперь без улыбочек не пройдет этот рейс. Так и бу-

дут величать Испанцем. Ладно, лишь бы больше не болтали... А то 
еще начнут: мол, куколку подарил – пора и ребеночка... Впрочем, так 
именно все и начали болтать. Наташа – хорошая девушка, но она мне 
только друг... 

На пароход мы куклу пронесли благополучно. Но чтобы она по-
чивала на мягкой кровати в одной из квартир Одессы, нам пришлось 
таможенникам объяснить:

– Да Испанец ей подарил, на фиесте, в Сеуте... 
– Свидетели есть?
– Да, мы – свидетели!
Ребят, это уж чересчур – там только аэрологи, мы только были, 

а вас тут уж полсотни!..
– Может, и весь экипаж подтвердит?!
– А почему и нет?!
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Звездочка

Кажется, дождались. Жену отвели в роддом. И я, как прочие, при-
липал к окнам сего здания, как боец к амбразуре... Сначала все шло хоро-
шо, но потом появились осложнения. Запричитала теща, и я очень пере-
живал, несказанно. Словно роды будут принимать не у Иры, а у меня.

Сказали, что в эту ночь – наверняка... И я бродил вокруг нашей 
больницы, прислушиваясь к звукам за кирпичными стенами. Но все 
было тихо. Зашел домой к теще. Она собиралась.

– Будут делать операцию... Я побегу... Доченька моя... Хотят ре-
бенка по частям доставать... 

Меня всего перевернуло так, что замутило: значит, будут резать.
Господи, помилуй!
Опять тронулся к больнице. В операционной зажегся свет. Мне 

стало плохо, словно я умирал... Иру, верно, везут на тележке по ко-
ридорам... В операционной заходили сестры... 

Места себе не находил... ходил туда-сюда... искурил целую пач-
ку вонючих сигарет... Хотя обещал: брошу, как родится... 

– Лишь бы родила... Ирочка, терпи... 
По широкому небу пролетела к земле звездочка, и в это мгнове-

ние мне послышался детский плач, крик рождения... По душе про-
катилась легкость... 

Но я все равно был напряженный – как там? Я ходил под окна-
ми операционной, и ко мне подходили помыслы с воспоминаниями 
одни хуже других, мне вспоминались почему-то мои неблаговидные 
дела и поступки, и я тогда твердил:

– Какая же я мразь... такая дрянь... Что же я делал?! Не буду 
больше! Не буду! Никогда!! Лишь бы они у меня живы были!..

А тут еще как представлю, как достают нашего ребеночка... жи-
вого... непонимающего, зачем и как он попал?.. К нам, которые так 
ждали его, а кто-то и молился... А я не умею молиться... Но я не хочу 
делать пакости людям и делать зло!

Господи, помилуй!
Я опять зашел к теще. Меня встретил Володя, мой свояк. Он 

посмотрел на меня как-то странно... 
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– Ты еще не знаешь... – в голосе его что-то... 
– Что?! Что?! – у меня сердце оборвалось.
– Да Ира родила дочку! Вот ты!..
А я сел на порог – и заплакал. Все – слава Богу – все хорошо! 

Слава Богу! Слава Богу!

Словарь

Мы вышли в город рано. Еще были задраены магазины же-
лезными жалюзи, не было тягостной жары по раскаленному кам-
ню. Свежо, прохладненько. Улочки оживали поздно, часам к 11-
12. Потому что в этих улочных краях была оживленной жизнь 
ночная.

Сегодня у нас конкретная задача в нашем увольнении. Найти 
магазин, в котором торгуют книгами на русском языке. Нам стало 
известно, что общество итало-советской дружбы имеет свой мага-
зин, где есть интересные издания по сходным ценам. Заинтриговало. 
Потому что наши Дома книги были завалены политической лите-
ратурой, рассчитанной на кого угодно, но не на нашего читателя. О 
полном собрании сочинений даже Пушкина, Достоевского приходи-
лось мечтать. А некоторые произведения вообще было не достать – 
они ходили по рукам. О современных авторах говорить... Продава-
лись одни, а гонялись за творениями других.

Но мы мирились с этим. Искали места, где можно было раз-
добыть. Впервые я увидел великое разнообразие книг в Канаде. Но 
некоторые издания меня привели в недоумение, и первая мысль, ко-
торая проснулась в моем осовеченном мозгу:

– Почему их не запретили в ихней стране?
А вот в этот раз мы приступили к обследованию итальянского 

города.
– Librero... – пытались объяснить нам, но нам не нужна была 

библиотека, как переводил я это слово. Не сразу дошло, что нам ста-
рались указать именно на книжные магазины. Ну и умник... 
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В этот раз у нас группа подобралась неплохая – никто нику-
да не спешил, оба моих товарища уважали искусство, литературу 
в том числе... Мы все-таки долго проходили, пока не обнаружили 
скромную вывеску и скромную квартирку, где и расположился ма-
газинчик.

Ох, как у меня закружилась голова от запаха книг. Как их много. 
И такие разные. А кто? Цветаева, Пастернак, Булгаков, Ахматова!!. 
Я отказывался верить себе.

– Я разрываюсь... 
Тиражи-то однако совсем маленькие... Рассчитаны в большей 

мере именно на заграницу, издаваясь в СССРе... Издеваясь, что ли? 
Зато миллионные тиражи на макулатуру политическую... Для рабо-
чих и крестьян? Тут неподалеку тоже живал один пролетарий, в Por-
tofino... Самый известный из пролетарских писателей в известном 
курортном местечке... А был ли мальчик? А к чему это я все?

– Ну, ты чего задумался? – это наш старшой.
– Да мысли беседу затеяли... А что?
– Ну, выбрал?
– Не... 
Что же делать в самом деле, какую книгу купить? Перехожу из 

комнаты в комнату. Боюсь прогадать. А вдруг в следующий рейс не 
будет именно этих книг?.. Тут я увидел словарь Даля. У меня сердце 
зашлось... А рядом с его томами скромно зеленела книга Ожегова... 
Ничего подобного в Союзе я не видал... Толковые словари... Надо 
же! Цена подходящая. Но мне не одолеть четыре тома Даля – это уж 
слишком дорого... Так и купил словарь Ожегова.

Мои товарищи нашли мою покупку странной.
– И это все, что ты здесь отыскал?
– Да... кажется, пока... Да... – пожал я плечами.
Я же им не сказал, что буду всерьез заниматься наукой о словах, 

толкованием этих слов, что эта наука станет частью меня. Я же ниче-
го не мог этого объяснить своим друзьям. Потому что... сам не знал, 
что через много лет стану этимологом... 
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Разставанiе

1.

Была осень. Ветер с моря сырость гнал. Пронзительный, он 
пробирал до костей. Пока мы были на базе, на море заштормило. С 
Валерой прибежали в порт, а там нам: катера на внешний рейд не 
ходят. На свой пароход не попасть... Вот это новость!.. И где нам те-
перь ночевать? А кому это интересно?.. А тут еще голодные. Целый 
день на базе орудовали лопатами, перекусили в обед только бутыл-
кой кефира с булкой... 

В черноте нахлынувшего вечера было зябко и... голодно. Что 
делать и куда податься? В гостиницы нас не принимали: у нас 
были только удостоверения моряков заграничного плавания. А в 
дома моряков не пускали, потому что мы не были ни торгашами, 
ни рыбаками, а относились к Гидрометеорологической службе. На 
базе же не было не то что общежития, но даже квартирки на по-
добные случаи.

– Может, к жэдэвокзалу подплывем? Какая-нито старушонка за 
трешку пустит на ночь?

Вряд ли на путную квартиродатицу в такой поздний час нат-
кнешься. Тут вон один наш товарищ неделю назад просто шел 
поздновато. Дали по голове, все заграничные шмотки сняли с него, 
остался в трусах, носках и галстуке... 

Увидели – о, рабочая столовая. Для портовых работников, до-
керов.

– Пойдем, хоть поедим. А там видно будет... 
Обычная столовая, каких много. Но в порту все-таки кормили 

приличней. Пока мы ждали визу за границу, получая немного денег, 
то мы нашлялись по разным корчемницам города. Но ничего под-
ходящего для своих юных желудков не обнаружили. Уже позднее, 
когда заводились на наших сберкнижках деньжата во время нашего 
плавания, то по прибытии на берег мы заходили в приличные ресто-
раны. Кто зачем, а некоторым – главное сытно и вкусно поесть. Ибо 
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в море нас не столько кормили, сколько подкармливали. Хорошо, что 
повара были на славу, из ничего умудрялись делать деликатесы... 

Да, эта столовая оказалась неплохой. Горячий борщ, картошка с 
котлетами, компот вкусный... И все это дешево. Мы, видно, выгляде-
ли бездомными котятами, хотя по внешнему облику было видно, что 
связаны с загранкой: на нас похрустывали новизной супермодные 
джинсовые костюмы и куртки. По тем временам – писк моднячий... 

– А может, ребята водочки желают? – к нам подошла пышная 
дама. В ее лице однако что-то скользило проходящее... пропащее. – 
А что?

– Да я деньги на пароходе оставил. Кто знал, что так получится?
– Да у меня зато есть немного... 
Она принесла граненые стаканы, наполовину наполненные 

жидкостью, и на подносе еще аппетитные салаты.
– Шикуем... 
– Вас?.. 
– Просто Римма. Я тут заведующей.
– Спасибо большое. Присаживайтесь к нам.
– Ну, если немного. А у вас что, какие-то проблемы? У таких 

моряков проблемы?
Мы ей объяснили ситуацию.
– Если молодые люди попали в такую трудность, то выход все 

равно найдется. Если молодые люди никуда не торопятся, то спокой-
но кушайте – мы уже начинаем закрываться. И я обещаю вам койку в 
своем доме. Большего не обещаю. Большее вы можете получить сами.

– Спасибо, – мы были удивлены и обрадованы: перекантуемся 
до утра, а там опять на базу, погода, может, изменится, на свой паро-
ход попадем... 

Квартира Риммы оказалась рядом с центром. Вошли в обычный 
одесский дворик, ставший классическим. С лестницы на лестницу 
подымались наверх: бельевые веревки натянуты, запахи разной вкус-
нятины из открытых форточек кухонь. Впрочем, слово кухня – слиш-
ком громкое, трескучее. Иные здесь имели одну длинную комнату, 
которую делили шкафами и шифоньерами, отгораживая простран-
ство. Впрочем, в этом доме слабость человечества – туалеты – были 
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в самом жилье. Эта шикарность наблюдалась не во всех домах этого 
славного южного города.

Римма вошла в свет комнаты. У нее было целое богатство: ку-
хонка, комнатка без окон, настоящая дверь и комната большая с ви-
дами на центр Одессы. Комната без окон – гостевая, и народ здесь 
был. Сидели девушки, женщины, парни. Они пили водку и закусы-
вали сырками с батоном из ближнего гастронома.

– Встречайте, это мои гости, – сама нас представила. 
Решили еще сгоношиться на бутылку. Валере пришлось вновь 

раскошелиться. Римма переоделась в своей комнате и вышла к гостям.
– Ну, опять сырки... килька... Ну-ка, готовь картофель... Доста-

вай рыбу, сейчас будем пировать... А что, Паша не приходил?
– Нет, еще, Риммочка... Придет... 
– Я тоже так думаю... 
Когда на столе оказалась горячая сковорода, то продолжилась 

обычная пьянка. Приходили какие-то мужики, уходили, заходи-
ли девушки, похожие друг на дружку, размалеванные, уединялись 
с хозяйкой в ее комнате, о чем-то шептались там, курили, выпива-
ли, вплескивая жидкость в себя, некоторые швыряли пару трешек и 
тихо уходили... Пришел Паша – здоровый такой детина, с кулаками-
кувалдами. Они ушли к Римме, затворив плотно дверь. Зашли еще 
какие-то хлопцы. Им что-то не понравилось в нас. Нам – соответ-
ственно. Разговор перешел на повышенные тона.

Римма распахнула свою дверь, запахнув халат. Всклоченные во-
лосы открыли ее возраст – увы, все временно на этой земле... 

– Что за шум? Пеня, собирай свою команду, и проваливай, – го-
лос был твердый и даже страшный. – Кто хоть пальцем их тронет – 
убью! Пеня, я ж тебе сказала: валите отсюда!

– Ну, прости, Риммочка... Прости... 
Стало тихо; наступила глубокая ночь.
Женщина, что сидела со мною, не курила, но пила понемногу и так 

же чуть-чуть брала ложкой из общей сковороды. Говорю «женщина», по-
тому что ей явно было не 20 лет, а далеко за 30... Но пусть ее возраст оста-
нется загадкой – им так это нравится... Она взяла хлеб и поделилась со 
мною. Прихватила кусок колбасы, разломила, отдав большую часть мне.
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– Тебя как зовут?
– Рая... 
Мы помолчали, сидя друг с другом.
– Ты не проводишь меня?
– А почему нет? Пойдем.
Римма уже не закрывала свою дверь – она лежала в своей по-

стели поверх одеяла, курила папиросу, а рядом сидел ее Паша.
– Эй, вы куда? – спросила она. – Раечка, молодого человека вер-

ни обратно. Я ему обещала место для ночлега.
– Ну что ты, Рим... – и Раиса густо покраснела.
Она жила поблизости. Совсем рядом. Мы прогрохотали в ноч-

ной тишине по долгому балкону к ее квартире.
– Зайди?..
И мы зашли. В доме было уютно. Чистая скатерть на столе в 

зальце, высокая кровать с горой подушек, накрахмаленные занаве-
ски... Чистотою пахло. А в уголке, за шторочкой посапывал ребенок.

– Дочка моя... Выпей чаю со мной.
И мы вошли в ее крохотную кухонку, прикрыв дверь.
– Зачем ты ходишь к Римме? – спросил я, почему-то поняв, что 

имею право на подобные вопросы.
– Я – одинокая женщина... Да я с ней только недавно познако-

милась... – начала оправдываться... 
– Не ходи к ней, слышишь? У тебя дочка... У тебя ничего обще-

го с теми, кто остался там, в том доме... Они – несчастные люди... И 
Римма тоже... Не разделяй с ними их участь... 

Рая склонила голову. Парок из чашки извивался и истаивал в 
этом тихом пространстве, а капля слезы громко упала на блюдце, за-
дев ложечку, которая звонко бряцнула... 

– Незачем тебе такая жизнь, Рай... 
Она была полна покорности.
– Тошно мне... Вот сдуру-то и пошла... Ты не знаешь, как тяжко 

быть матерью-одиночкой... – она это говорила почти шепотом.
– А вот и расскажи... 
Она подняла на меня свои большие чистые глаза и увидела свет 

подтверждения – я говорил серьезно.
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– Ну, может, не сегодня... Как-нибудь... Если ты разрешишь... 
– А ты, правда, зайдешь? – она вдруг вся засияла.
– Зайду... 
– Только обязательно приди. Ладно?
– Все, договорились. И с дочкой познакомишь, ага?
– Да-да... 
Я пришел к Римме, когда все было допито и съедено. Валера 

лежал на краю большого дивана.
– А я думал, не придешь.
– Глупости... 
– Пришел? – это Римма.
– Пришел-пришел, хозяюшка. Цел и невредим. Ну, давайте все 

спать... 
Я лег на другой стороне дивана. Я уж стал задремывать, как 

вдруг из-за занавески раздались звуки возни, грубый мужской голос:
– Вали отсюда, б... заразная! Вылечишься – придешь! – и в 

нашу комнату упала девчушка. Она сидела весь вечер бледная, за-
брошенная. И вот села на стул и заплакала. Потом она обошла диван 
и легла рядом со мной, на самом краешке. Я подвинулся к середине.

– Ложись поудобнее... Ты чего плакала?
– Ничего... 
Совсем ребенок... Худые плечики костляво подымались в темноте 

перегоревшего угара ночи... Совсем дите... Зачем тебе это надо? Хочешь 
закончить свою жизнь под забором?.. Эх, девчонки вы, девчонки... 

...Римму я видел еще однажды – я ей отдал долг, потому что 
ведь задолжал за стол и прием.

– Заходи... те... Если что... 
– Спасибо.
– А Рая-то ко мне не ходит, – она, Римма, взглянула в меня и хо-

тела сказать «из-за тебя», но передумала. В ней же самой осталась 
невысказанность, которая покрылась ржавчиной разочарований. 
И я сделал движение, чтобы помочь ей в этом. Но она упредила 
меня взглядом:

– Я – сама. Разберусь в свое время... Спасибо... 
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2.

Мы ушли в рейс. Появились в Одессе весною. Город был на-
полнен дурманным запахом юной зелени и цветов. Все благоуха-
ло. И это после безвкусного воздуха Атлантики. А тут!.. Такой 
аромат!

Я открыл свою Одессу. Тихую, нежную в томные ее ночи; рез-
кую и пронзительную в сырости зимы; пахучестью весны и знойно-
стью лета... И видел ее такой, какая она есть.

Не сразу решился, но все-таки – дал слово, а не сдержался... Не-
хорошо... Позвонил в дверь. Открыла Рая. Радостная. Тотчас узнав 
меня, осеклась, на секунду... 

– Ой, а у меня – гости... 
– Ну и ничего... В следующий раз... 
– Ну уж нет! Опять на полгода... Заходи... 
Она представила меня, не досказав всей правды. Ибо тут были 

ее коллеги с работы. Дочка и в годах мужчина, серьезный. Его, ка-
жется, звали Михаил Иванович. Не красавец, но такие умеют твердо 
устоять на ногах во всех житейских невзгодах.

Пили мало, но много и сытно ели. Рая была доброй хозяйкой. 
Она выглядела куда лучше, чем в ту осеннюю ночь. Она была в 
своем кругу. Выйдя из одного круга. Навовсе... Тут же сидела – не 
сразу заметил – молодая женщина, девушка даже, соседка из Раи-
ного дома.

– У нее муж тоже моряк, как и ты. Светочка, поухаживай за 
гостем-то... – мы ведь с ней совсем рядом сидели, потому и не сразу 
обратил внимание на нее.

Света с готовностью стала исполнять поручение хозяйки, пот-
чуя меня вкусностями праздничного стола.

– Кушай, кушай, – говорила Света, и ей это доставляло удоволь-
ствие до того, что она воспрянула и повеселела, сидя до этого тихо 
и неприметно.

Меня потом гости Раисы стали расспрашивать о разных стра-
нах, о морях. И я начал рассказывать. Выслушав достаточно, налив 
вина, сказали:
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– Так давайте выпьем за то, что мы живем у себя дома!
Поздним вечером весь народ города вышел на улицы. Ждали 

салюта. И он разразился красотою огней. Света уже не отступала от 
меня; ей было хорошо от моего присутствия. Но тем не менее Миха-
ил Иванович улучил секунду и сказал мне:

– Володя, я не знаю, какой ты родственник Раечке, но она слу-
шает вас и слушается. Я имею серьезные виды на нее. Повлияйте. 
Вам не безразлична ее судьба.

– Вы правы, Михаил Иванович. Я буду рад за вас обоих... А вы 
меня... простите... 

– Ну что вы, Володя!. Только никому о нашем разговоре... 
– Конечно. 
И уже Света вновь стояла около меня слева, чуть прижима-

ясь ко мне. Грохот залпов, крики народа – все смешалось. Потом 
мы пришли опять в Раину квартиру. А Света попросила меня ее 
проводить. 

Жила она рядом. Ее сын, Дима, уже спал в своей кроват-
ке, рядом с ним горел торшер, красноватый. Света выключила 
телевизор. В уголке, за занавеской, стояла плита – так сказать, 
кухня.

– Я разогрею чаю.
Чисто был в квартирке. Но как-то голо, холодно... 
Мы сели за крохотный столик, соприкоснувшись коленами.
– Мне так стыдно, – призналась Света, – но я все-таки скажу 

тебе: останься у меня... побудь... Мне так плохо одной... 
Ее ровная челка пала на глаза, она опустила голову, выложив 

руки на столик... Ее длинные пальцы сказали о ее беззащитности... 
на этой белой скатерти... 

– Я такая дура, да? – она осторожно выглянула из-под укрытия 
волос... 

В первый момент – не скрою – мне захотелось ее обозвать, на-
кричать... Но вдруг я понял: почему такой холодок в ее квартирке – 
от одиночества.

– Светочка... – я перебирал слова, но к ужасу своему не находил 
подходящих и говорил:



178

– Ласточка... теперь ты... Не обижайся... на меня... 
– Не говори ничего... Останься... Мне так плохо!.. Плохо!.. 
Длинные пальцы свернулись в маленькие кулачки и по-

бледнели в суставах. Она уронила голову. Я хотел обнять ее за 
худые плечики, совсем девичьи... Но я взял ее похолодевшие 
руки... 

– Светочка... потерпи, а?.. Потерпи... Я ведь тоже моряк... Ну, 
как я смогу смотреть в глаза твоему мужу? Мне очень жалко тебя, 
но... Я понимаю ведь все... Но потерпи... Я понимаю... может, имен-
но потому мы с тобой и встретились... 

– Может быть... Я мучаюсь... Я, может, вовсе его не люблю? А 
он – меня. Он последний раз ушел в море как не свой... Пропадал 
перед этим где-то ночь... 

– Светочка, ты-то дома, с сынишком... А нам уходить в океан... 
Перед отходом иногда сам не свой... Тебе бы его пожалеть... Ему 
плохо без вас, ох, как плохо. Если бы вы знали, как плохо... 

– Ой, чай-то! – она резко вышла из-за стола. – Теперь мне стыд-
но... Зачем так сказала тебе?

– Глупенькая ты... Опять... Тебе сколько годиков-то?
– А мы познакомились – он еще в мореходке учился... – она зар-

делась румянцем. – Какая же я дура... Ты прости меня... 
– Полно тебе... бывает... Нам бы всем немного терпения... А по-

том вот наш сынок родился... 
– Мама... – Дима повернулся в кроватке, и Света уже была у 

него, поправила одеяло, обласкала свое дитя. – Спи... – и подсажива-
ясь к столу, предложила: 

– Бери варенье. Ты что пустой чай пьешь? Это мне мама из де-
ревни привезла. Я тут, в Одессе, училась. Квартиру вот сняли... Пу-
стовато, конечно... 

– Да обживетесь... Не сразу... 
– Ну, хорошо: буду ждать ненаглядного... Но если он только 

меня не любит, – разведусь... Не хочу лжи!
– Спасибо, Света, за угощение. Жди, морячка, своего моряка. 

Ладно?
– Ну что ж, буду ждать. Буду... 
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Рая домывала посуду, когда я вернулся. Дочка спала крепко. На 
стуле аккуратно развешено было ее школьное платьице, отутюжен-
ный красный галстук, сложены коричневые чулочки.

– Она на тебя так смотрела... 
– Рай, ты обещала о себе все рассказать... 
– Ну, обещала... Я сейчас посуду домою... 
Она жила в Одессе. Вышла замуж. Развелась. Выбила квартир-

ку. Так вот вдвоем и живут... Обычная история. Из жизни обычных 
людей. Но каждый по-своему переживает эту жизнь... 

– А кто такой Михаил Иванович?
– Он уже давно ходит за мной. Наташеньку балует. Он к ней 

хорошо относится. Просит меня стать его женой.
– А ты что?
– Он ведь уже в годах... не красавец... Но и я не красавица... Мне 

неплохо и с дочкой вообще-то... Как мы будем жить вместе? – она 
вдруг остановилась. – А я ведь к Римме не хожу... 

– А я знаю... 
– Но здороваюсь... 
– Как же не здороваться, если знаете друг друга? Так что же ты 

к Михаилу Ивановичу?
– Не знаю... 
– Тебе, Раечка, нужен муж. За такого, как он... И никого не хочу 

я смущать. Я уйду... уже сейчас... 
Ведь прошла целая ночь. Прошла целая жизнь. Но остаток 

был у каждого свой. За окном солнце разбрызгало румянец на 
дома, улицы... 

– Прощай, Раиса... 
– Прощай... 
Я тихо пошел по деревянному настилу общего балкона... Про-

ходя мимо окна Светы, заметил, что в ее квартирке горел торшер, а 
она спит, лежа на краю кроватки, прижавшись к своему сыну... 

Утро было свежим и прохладным. Солнце уже властвовало 
надо всем. Редкие машины, редкие прохожие... Поливочные ГАЗы 
омывали черноту асфальта, и он сверкал новизной. Так новый день 
вызревал при таком чудном утре.
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Я перешел Дерибасовскую, пошел по Пушкинской, свернул у 
жэдэвокзала... Шел в пустоте каштановых теней... По Французскому 
бульвару гремел, дребезжал трамвай. Я вышел на берег, сел на краю 
обрыва... Подо мной – острые камни, черная лента дороги... А предо 
мною – лазурное море и голубое-голубое небо.

Силуэты на льду

Восход

Темнело. Ближе к вечеру двигаться тяжелее, чем утром. Утром 
темнота окутывает тебя, но под ногами по мере твоего продвижения 
светлеет. И проторенную тропинку на заснеженном льду явно видно. 
И тем лучше, чем дольше движешься. Ибо идешь к встрече солнца.

Вечером совсем другое. Свет тает округ степенно. Яркими 
становятся фонари, растекаются огни красных фар машин. Особо в 
морозец, когда парит дым из труб, вытягиваясь в толстые косы по 
небу через весь городок. И под ногой темнеет скорее. Приходит-
ся нащупывать ногой скользкие кочки льда, неровности, сбавлять 
скорость, выворачивать стопы. И чем дальше, тем мрачнее под но-
гами, тем тяжелее наваливается зимний вечер, который сливается 
в тягучую ночь.

По дороге, накатанной машинами, идти было бы хорошо. Но 
на днях стало теплее, и поверхность покрылась тоненькой корочкой 
льда. Стало скользко. Вместо того чтобы пройти свои километры за 
сорок минут, я терял теперь целый час. Ноги скользили. Пару раз я 
застыл в коверканной позе, но удержался. А вот выйдя с островка на 
закраину Волги, не справился, замахал руками, избоченился, скольз-
нул по ложбинке, взлетел и брякнулся со всего маху на твердость 
метрового льда... Ха-ра-шшо приземм-лил-лся!.. 

Это еще всё от мыслей. Которые роем летают за мною. Куда бы 
ни следовал. Спокойно было с полмесяца. И вот – началось. А всё от 
чего? Потому что пришел помысел.
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Да и это-то ладно бы. Да мысли уводят невесть куда... Подаль-
ше от того, к чему призван. От того и падаю. Предупреждаюсь. От 
падения дикого, пагубного... Н-да... Ведь стоило только придти к ре-
шению – нет, никогда уже не сверну со своего пути избраннаго, дав 
при этом слово клятвенное, – как тут же все падения прекратились. 
Вот ведь как. А до этого и не примечал. Всматриваться надо. Вдумы-
ваться. А мы всё бежим-бежим без оглядки. 

И сам бегу-бегу по этой скользкой дорожке, что отутюжили 
шины машин и мотоциклов. Отполировали нынешние многочислен-
ные оттепели. И будто зимы-то не было. А уж скоро весна.

Густота темноты затопила всё пространство. Огни в Макарьеве 
не зажигали. И вот в следующий момент я узрел горб огня прямо на 
льду реки. Между оконечностью правого берега и низкими кустами 
левого. Сердце дрогнуло: вот так, верно, начинается атомный взрыв. 
Алый полукруг замер. Я застыл, осторожно переводя дыхание. Жут-
ковато. Однако! Да ведь это – луна! Чрез какое-то время она вытека-
ла из-подо льда земного. Прозрачные торосы вбирали красноту вос-
хода ночного светила. 

Я успокоился и побрел дальше. Издеваясь над собой. Не над 
трусостью, а именно над собой. Винить кого или что-либо не так и 
сложно. А вот привыкнуть укорять самого себя, от которого и все 
беды, – куда тяжелее. Но спасительнее.

Тем временем месяц уже оторвался от поверхности, навис, 
казалось, что еще немного, и из него польется кровяная масса. Но 
сего не произошло. А луна вдруг стала принимать форму яйца. 
Пасхального. Такое крупное. Я давно не примечал таких больших 
размеров спутника Земли. Словно бы это и не я. Словно где-то и 
нахожусь-то я не то что в ином мире, но в иных странах. И ведо-
мых, и неведомых... 

Да-а... 
Шел я, с опаской устанавливая ногу на склизь черноты. Мог 

опять упасть. Но во мне нарождалась крепость убеждения в том, 
что свой путь я – с Божьей помощью, конечно, – избрал правиль-
но. Теперь только удержаться должно на нем. Не сворачивать. И не 
своротить.
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Пасхальное яичко на тяжелом синем небе. Идущий в одиночку 
человек по черному льду. Горящие огни небольшого города за спи-
ною. Белеющие стены и купола ближнего монастыря.

Нарождался новый день.

Первый

Что, вы разве не ходили по первому льду ? Ну что ж, каждому 
свое в этом. А мне вот опять девятый год подряд пришлось выйти 
на него.

Володя – местный юродивый – уже разставил свои вешки по 
Керженцу. Айда! Вот он, первый лед. Не, не хрустит, не ломается, 
не зыбится. Твердый. Да уж местами в два – три пальца толщиной... 
Вот как в этом году схватился. Припорошен местами снежком. И во 
рту появляется вкус детства зимы и ледостава. Волга ведь дышит, а 
он, лед, еще тонок. И в эти дни, первые недели особый воздух вол-
глости. Неуловимый, скользкий, как сам этот первый ледок... 

В стороне сидят черные точки-рыбаки. Их сегодня уже больше, 
чем вчера. Они наторили себе уже тропку через Волгу на Керженец. 
Они вообще самые первые. А нам, простым пешеходам, особо не 
к спеху, мы денек-другой и подождать можем... Но если их рыбал-
ка – дело добровольное и своевременное, то у нас, кто работает в 
городе на правом берегу или в поселке на левобережье, – строгая 
необходимость. Каждый день, кроме выходных, туда-сюда. Сюда. 
Туда. Утром и вечером. Вечером и утром. По 7 км, а в итоге – 14. А 
кому-то и в один конец – до двадцати достается версточек. Рыбак 
может позволить себе присесть на свои баяны-чемоданчики, где за-
благорассудится. А у нас, переходчиков-перебежчиков, на это време-
ни нет – все километры отмерены, как по графику.

И вот я дохожу до песчаной косы. Тут ледок прозрачен, и вид-
но волнистое песчаное дно, а лед совсем тонкий, но держит, даже 
не прогибаясь. Керженец, к слову сказать, закончился. Теперь иная 
стихия, иной лед, иные полыньи... Ровная задумчивая ледяная пу-
стыня Волги... 
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А, да вон он, Володя Макарьевский-то. Бежит в своих зашто-
панных-перештопанных штанах, разорванных и замотанных верев-
ками кирзовых сапогах и дырявой фуфайке. Вешки ставит. До само-
го острова. Подвижник... Ну, точно! Значит, по пешеходной тропе 
нас прошло только двое: он и я. Но он, верно, еще в город побежит 
через смерзшийся канал, что за островом, до самого города, а я по-
верну обратно, чтобы уйти домой только в выходной. Стало быть, в 
поселок в этом году я иду первым.

Хорошо идется. Легко дышится. Жизнь чистая, как сегодняш-
нее небо, как играющее солнце, яркое, но уже холодное. А чего мне-
то печалиться? Сегодня причастился за службой. Завтра, если Богу 
будет угодно, вновь причащусь. И чувствую, как питает меня Го-
сподь и укрепляет. И все подает мне потребное. Да, иногда желаешь 
большего, а чрез время – обернулся назад – видишь, что всего было 
достаточно и именно того, что на потребу. Больше бы не понес и не 
вынес. Потому за всё – слава Богу!

Выхожу на остров. И не узнаю тропу – все заросло. Кустар-
ники раскидали свои сучья, перегораживая дорогу, высохшая трава 
заполонила все. Понятно: дорога прежняя в этом году, путь открыт. 
Так начинается новая смена, или новая жизнь года – переходы по 
ледяной Волге. До Святой Пасхи. Но не думаю, что слишком долго. 
Время движется вместе с нами. Как идем, так и живем. Впереди и 
заносы, и крутые метели, и мороз, может, градусов под 40, и вода 
поверх льда, до колен... Бывает, выматываешься за одну ходку так, 
что все тело болит, как будто отколотил кто. А пока же дорожка шу-
тейная – ровная, легкая. Не забыть только надо, что тропа проходит 
нынче строго на песчаную косу так, что огромная полынья остается 
в стороне. Она, вернее всего, впрочем, затянется нынче раньше.

– Хорошая нынче дорожка! – кричу я Владимиру, догоняя его.
Он согласно кивает. Кивает, потому что молчит. Молчит, потому 

что сказал, что будет молчать пять лет. Разобиделся на людей и – 
смолк. И до этого несколько лет молчал. Еще теперь осталось года 
два молчания... Он показал на свою руку.

– Не знаю... Я не смотрел на часы, когда выходил из дома. Ка-
жется, часов десять... 
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Ну ладно, надо вертаться. Дорога ясная. И дело понятное. По-
ворачиваюсь и отправляюсь на север. Ого, да оказывается ветерок-
то теперь встречный. Но не сильный. То-то все одно заледенелись 
коленки. Я застегиваю верхнюю пуговицу спецпошива – фуфайка 
такая, память о Чукотке. Именно в ней я не раз бывал в тундре, у 
чукчей в стойбищах. А теперь вот тут донашиваю. Как и шапку чу-
котскую. Но она слишком легкая, лишь для весны, потому натягиваю 
капюшон. Отлично. Рукавицы тоже меховые. И тоже старые. Что ж, 
так и доношу здесь, в родных краях. Где весь мiръ, который я про-
шел, пролетел, проплыл, проехал, умещается в мой сегодняшний 
маршрут. С левого берега на правый. С правого – на левый. На рабо-
ту. О которой никогда и не мечтал. Но обрел ее ныне. И так мирно, 
так покойно от общения с Богом... 

Ступаю на лед. Хрустит здесь, потому оторвало его вчера, и 
пока еще тут совсем тонкая пленочка ледка. За ночь стала в этом 
году Волга. Вечером была свободна ото льда. А наутро – лед. Под-
крепился за пару дней. Вот и пошли. Стала Волга. А жизнь продол-
жается.

Метель

Меня торопили из дому. В городе метался снег по улицам и дво-
рам. Что-то будет на Волге?

Темнело быстро. Свет таял.
Попрощавшись, направился в обычный свой путь. Огни ярче 

засветились. А когда уж подошел к теплоходам, что зимовали в устье 
реки Сундовик и в начале канала, вовсе смерклось. Пустынно. Оди-
ноко.

Ветер тут завыл со всей требовательностью к себе почтения. 
Снег несся справа, с юго-востока. Однако не везде равномерно. До 
утопленного дебаркадера, который торчит до сих пор своей ржаве-
ющей надстройкой, терпимо. А вот подошел к Макарьевскому озе-
ру – попал как в трубу. Ветер ревел, снег шел стеной. Узкая тропка, 
идущая надо льдом распухшим наростом, ускользала из-под ног, и я 
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проваливался в рыхлый снег. Ветер толкал, и я вновь сбивался с на-
топтанной ниточки... 

На Грязном озере в сумраке выло грозно.
– Вот те и Арктика, и Антарктида... – неслось в мыслях.
– Да уж... 
Куда-то манит мя всё? Куда? Зачем? Сиди – молись и постись. 

Так нет – опять тянет меня в дальние страны, в стужу, в морозы, в 
бешенство ураганов... 

Зачем? Что я хочу доказать самому себе?
Да ничего... 
Дыхание прерывается. Снег забивал рот, как кляпом. В правый 

висок дуло морозом, жечь начинало. А ведь температура-то всего 
градусов 10 ниже нуля... 

И что за зима нынче?
Лед стал в ноябре. Заскрежетали морозы. А потом... 0, –5, ред-

ко-редко –10 по Цельсию.
На Волге стало совсем темно. Словно глубокой ночью.
Чернота обступила. Вой ветра подавил все звуки. На середке 

все было передуто. Здесь пурга освирепела. Передула дороги и тро-
пинки. Удары ветра валили с ног, я даже упал пару раз, завалившись 
в рыхлый снег, который был по колено. В темноте ничего нельзя 
было уже разглядеть, и я падал, спотыкаясь. Вихрь проносился надо 
мной. Ничего не было видно в этом омуте свободной стихии.

– Вот так и погибают, – вырос ясно и просто во мне ответ, когда 
в очередной раз я пытался встать на ноги. Страх пробежал из моего 
сердца по спине, груди... застряв в мозгу... 

Нет, нет... 
Глупости... 
Ну и что, что не видать берегов?.. Идти надо... Чувствуешь но-

гой? Дорога ведь... Еще одна была, но ее всю задуло... Идти должно 
по той, которую чуешь... 

Господи, помилуй!..
Показалось, что из-подо льда засветился огонь вдалеке.
– Вот в поселке, видно, свет включили... 
Но нет. Он менял свое направление. Машина?! Ну, смельчаки!.. 
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Свет выходил вверх столбом, превращаясь в веер, короткий и 
неширокий.

Я выбился из сил. Нет, стар я уже для странствований... В ма-
шинах укачивает... брести против ветра не могу... 

Да, вот так и погибают... 
Я отвернулся. На спину навалилась сила. Природа требовала 

подчинения. Но я с большим упорством продолжал – Господи, по-
милуй!

Перевел дыхание. Успокоился. Свет медленно продвигался. Я 
пошел встречу.

Это был УАЗик-буханка скорой помощи... Пройдя еще с кило-
метр, я вдруг вышел на чистую дорогу, где не было таких стонов ве-
тра, снег несся, но был много реже, так что я разглядел контуры по-
селка, а потом появились и огни жилья. Я обернулся – позади меня 
все было во тьме, в снежной кутерьме.

– Ну вот, все позади. Экий хлюпкий какой. Чего испугался-то?.. 
Даже хорошо... теперь... 

Но именно в это мгновение, когда меня стала обуревать горды-
ня, я заметил сперва точку, а потом – это шел человек. Явно!.. При-
близился. Небольшого росточка.

– Это куда ты на ночь глядя? – шутливо спросил я. И увидел 
девушку-цыганку.

– Домой.
– Ая-яй, по такой погоде-то... Задержалась?
– Да.
Она крепко на согнутой руке держала клеенчатую сумку – тор-

говать ходила по деревням.
– Так ты домой?
– Домой. А ты – батюшка?
– Нет, но монастырский.
– А я к вам заходила. Монашенкам халатики предлагала, а они 

меня не послушали.
– Им не положено, у них форма.
– Форма? Черная-то? Ой, я бы так не смогла.
– А идти-то сможешь, домой-то?
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– А что? Дойду.
– Ну, ты смотри – по вешкам. От вешки к вешке иди. Так и по 

дороге. Тропинку-то уже не найдешь, по которой обычно ходим.
– Нет, батюшка, не найду уже.
– Но и иди по дороге.
– Да, по дороге пойду.
– Ну, беги, а то совсем черно будет. Не пугайся – на середине 

будет сильный ветер. Держись вешек – пройдешь...
– Хорошо, батюшка.
– Ну с Богом!
– До свидания.
И она, смуглая, с белозубой улыбкой, повернулась, пошла и 

вскоре зашла в снежную стену, растаяв Снегурочкою... 
Слева от меня, как я приблизился к правому берегу, заме-

тил, как ехали по другой дороге трактор и машина. Постоянно 
вставая, они застряли вконец. Видно, там передуло еще сильнее. 
Я встал и начал кричать, показывая на свою чистую дорогу, но 
они не слышали, хотя мой голос погнало ветром к ним. Все равно 
далековато.

Келья встретила меня тишиной. Словно не было тяжких минут 
уныния... 

И только девушка зашла в мою память... Такая простая, без лу-
кавства. Таких Господь сохраняет на всех дорогах нашей жизни... 

Гостья

Иду я себе, дышу. Иду я к себе – радуюсь. А чего, собственно 
говоря, не радоваться, – дел полно. Дома своих уже не вижу: ухожу – 
спят, прихожу – спят. А почти на всю седмицу – за Волгу.

А чего печалиться? Все идет как должно. А солнце светит. Ярко. 
Так что пора надеть темные очки. Память от Чукотки. Нет, не очки. 
А болезнь глаз, когда подпалил их в тундре. Кто-то виноват? Да ни-
кто! При чем тут «виноват-невиноват». Глупость!

Иду вот, радуюсь. Полон сил.
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И который уж раз гостит мысль: неужели так и не придет вызов 
мне в Антарктиду? Ах, как бы хотелось! Всю жизнь мечтаю. С са-
мого детства. Вся моя жизнь началась с экспедиции Роберта Скотта 
в Антарктику и его гибели. Мы с ним из разных времен, но в моем 
сердце нашелся отклик его подвигу.

А нынче уже возраст. Мой последний шанс.
Что ж, впрочем, какова будет и в этом воля Божия... 
Дошел до острова. Тут обычно рыбаки перекуры устраивают. 

Вот и теперь, возвращаясь с рыбалки, уставшие и... разочарованные. 
В хорошую погоду клюет плохо.

Некогда. Иду дальше. Вышел на лед Волги. Открылся белым 
кораблем монастырь. Далеко впереди заметил пенек... При дороге. 
Это на льду-то?.. Что-то не то... Белый обрубок... 

– Ба... Да это полярная сова... 
Значит, я не обознался в прошлый раз, когда возвращался до-

мой, а над головой услышал звук полета. Думал, что обознался, а это 
и была она... И при этом во мне пронеслась мысль: не бывать мне в 
Антарктиде... Никогда.

Вздохнул печально. Но продолжил свой путь.
Точно. Приблизился – сова! Сидит. Подошел ближе – сидит. 

Вплотную – сидит. Белый постаментик такой. Головой крутит... Без 
резьбы... На шарнирах, что ли?

– Э-эй!
Обернулась... Глаза желтые... 
– Ты что?.. 
Размахнулась крыльями, оперлась о воздух и взлетела.
Смотрю: не одна. Вон еще. А за ними гонялось воронье. Без 

стыда. Может, самим не хватает? Делиться не хотят? Жури не жури – 
ничего не слушаются.

– Не видать тебе вовсе Антарктиды, – подвел я окончательный 
итог.

Иду я себе, дышу. Иду я к себе – радуюсь.
Хотя опять: своих по-хорошему и не видал. Вся жизнь урывками.
А солнышко припадает к земле. Покоя жаждет.
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Последний

Каждый год я говорю: в последний раз... Но подобное говорят и 
другие, но остановиться не могут – кто пил, так и пьет, кто... У меня 
тоже находится масса веских причин, по которым я и делаю это.

Весна нынче странная... Точнее лед. Конечно же, лед. От 
Городца до Нижнего Новгорода и от Нижнего до Юркина Волга 
чистая. Ни льдинки. Это, значит, до наших дорог и тропинок ки-
лометров 10-15. Знак же еще висит – 1,5 тонны. И вот на днях 
провалились сразу три машины. Спасся только один водитель из 
последнего грузовика. УАЗик ушел вечером. Там было двое. ГАЗ-
66 – по утру. Там было двое. Нашли только одного. Другие, вероят-
но, всплывут летом. Если всплывут... Они из кабинок выпрыгнули 
подо льдом уже. Но там такое течение!.. Подымаешься к поверх-
ности, если не закрутит ко дну, ударишься головой об лед... И ни 
глотка воздуха... Мрак и холод... 

Погибли двое моих знакомых. Причем с обоими я встретил-
ся буквально за несколько дней до их гибели. Валера обрадовался 
мне... Только долгое время позже я понял, что именно он – отец моей 
бывшей ученицы. А ведь столько лет жили почти по соседству... А 
вот Федора я знал уже не один год. Тоже речником раньше был. А 
последнее время – главой администрации заволжского села. Это они 
на УАЗике ехали. Провалились нежданно. След обрывался пред их 
могилой – аккуратный прямоугольник воды... 

Каждый год тонут... В прошлый год, кажется, только обошлось... 
А то или машина уходит под лед, или одинокий рыбак... 

Да, а в этот год сразу в течение 12 часов три машины и четыре 
трупа... 

Каждый год я говорю: в последний раз... Но опять иду... На-
ходится повод сбегать домой последний раз по последнему льду. 
Потому что ледоход разъединяет наш район иногда почти на целый 
месяц... 

В этот раз я шел по дороге, которую мы утоптали за зиму. Ни-
чего подозрительного.

– Ну-у, еще пару дней можно ходить смело... 
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Впрочем, местами почернел лед от воды в некоторых местах. 
Преимущественно там, где по осени были полыньи.

И вот уже обратно собрался. Жена вдогонку сказала:
– Еще, поди, прибежишь... Уж лучше не рискуй... 
Я повстречал несколько знакомых. Одни сказали, что еще по-

ходим... Но когда я уже шел через остров, другие предупредили: по-
следний раз... Если перейдешь... 

– Смотри, полыньи открылись... 
Я не поверил – вчера был лед. Температура –7 градусов. Хотя 

не было зимы, теплая была, 0-5 градусов. Такого за последние де-
сять лет не помню. Вышел к Волге и обмер – я не узнал ее. На месте 
вчерашней надежной дороги осталось подобие ниточки... А с обеих 
сторон... огромные полыньищи... 

– Эка угораздило... 
Встречу шел мужчина, он прошел.
– Ну, как?
– Ну и страху натерпелся... Аж трясет... 
Я постучал палкой, что прихватил с собой на берегу.
– Слышишь? Тут пусто... Проходи быстрее... Я попробую... в 

последний раз... Господи, благослови!
Мне ведь надо было спешить на службу. Меня ждали. Сорвать 

службу? Нет, не по мне... 
Да, подо мной была пустота... Что-то вроде мостика, который 

может рухнуть в любом месте, не выдержав меня... 10, 20 метров... 
Столько же подо мной, до дна... Лед сейчас поутру хрустский... А 
через пару часов обмякнет... Все, не пройдешь. 

Я судорожно задерживал дыхание... В одном месте лед был тон-
кий-тонкий, и около него колыхалась вода... 

– Ну и попал!.. Эх, ты... В последний раз чтоб... 
Встречу мне – рыбак. Тяжелый ведь: баян, фуфайка, валенки 

с калошами, ледоруб... А вдруг не выдержит лед, когда будем рас-
ходиться?

– Ничего, пройдем... Осторожней... Иди по серединке... 
– Да уж... Видать, в последний раз... 
– Это точно.
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Еле-еле добрался до безопасного твердого льда.
– Эх, допрыгался... Такого еще со мной не было... По такому 

льду я еще не ходил вовсе... Все, в последний раз... И кажется, я по-
следний сюда перешел... 

На том берегу, что я покинул, столпилось несколько человек. Но 
они уже не решились рисковать своими жизнями. А мне же встрети-
лись отец с дочкой. Ей надо обязательно в лицей, в город.

– Не рискуйте... не ходите... 
Пошли. Долго стояли. А потом вернулись обратно.
Вот так и закончились мои походы через Волгу. А что будет 

дальше? Пожить еще надо.
А утром посмотрел: на том месте плескалась свободная Волга. 

Открылась. Так она не открывается. Обычно проходит сперва речка 
Сундовик. Волжский лед отрывается от берегов, и только через пару 
дней, через неделю может начаться ледоход. Но тысячелетний юби-
лей выдался памятным... 

– Как же я прошел-то? Эх, ты – в последний раз... Почти по воде 
прошел... 

Милостью Божией... 

Дни и годы

Думал одно, а получаю другое.
Вел дневники, много тетрадей исписал, а как глянул в них 

ныне – ужасаюсь себе. Сперва жесткости к другим, потом – неле-
пости в себе. Как же я жил-то? Ума не приложу. Запросы царские, а 
дела знахарские. Что-то всё из себя изгилялся. А разве не делаю того 
же и поныне?

Временами жил как в бреду. Что мне приспелось, за тем и по-
гнался. Гнался, гнался, гонюсь. А получаю – трезвление обретаю. И 
ужасаюсь себе: надо же, как жил в слепоте!

Хотел все свои записи вывести в книгу. А получается толь-
ко короткий разсказ о своих мерзостях. Хочу всегда большего. Не 
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размыслив, что не достоин и того, что имею. А потому и не дорожу 
последним. А потому и досаждаю людям, находящимся рядом. Про-
хожу сквозь них, как сквозь строй. И никакого благоухания добрых 
дел. Один смрадный чад самолюбия и чванства. 

Суета сует... тщета... 
Какие муки для меня были прежде, когда уловлял себя на не-

потребствах. Возомнив себя сверхгероем. И только ныне имею упо-
коение в сердце, но переполненное скорбью за себя... Но мир сей от 
Того, Кто пришел и ради меня, – ради грешников Он пришел в мiръ 
сей. Не ради праведников. И бичеваем был, и хулим, и оплеван, и 
раскинул Свои пречистые руки для приятия и тебя, и меня в Свои 
объятия. Но чрез пригвождение к древу смерти, которое стало дре-
вом жизни.

А что же я?.. А я кажусь себе неисправимым. Если не делами, то 
помыслами. Если не действиями, то мыслями. Вот ведь что рожда-
ется во мне... Такая гадость подчас... Немощной сосуд... не принять 
мне Духа Святаго... И чем больше вижу себя, тем больше скорблю и 
страдаю от немощи своей... Такая дрянь... 

А чуть прихожу в разум, чрез благодать Божию, делаю шаг, дру-
гой... А потом со всего размаху опять в нечистоты своих пожеланий 
и бреду по ним, не соображая, что уже творю только волю свою или 
противника человеческаго... 

Как на пузе ползу по гниющему болоту. До следующей сухой 
кочки. На которой устроюсь для отдохновения, взгляну на пропол-
зенный путь и... ужасаюсь... 

И так изо дня в день, из года в год... 
Хотел свои исписанные корявым почерком тетради упорядо-

чить в книгу... 
А получился только короткий разсказ о своей скорби... 
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Ненастье

Мы съездили в бригаду, что у озера Красное. И пустились в об-
ратный путь, в поселок, который виднелся неуместной мелкой точ-
кой на чарующей белизне тундры.

– Я немного пройдусь, – попросил я Галину, старшую в агит-
бригаде.

– Да не ходи... – запричитали девушки.
– Пройдусь, может, пару снимков сделаю.
– Ну, не задерживайся.
Вездеход поднял облако снега, искрящегося на мутном солнце, 

и уже вскоре был только я один в этом волнительном просторе.
Я пошел по твердому насту, который укатан гусеницами тяже-

лых машин. И думал о своем. И только такое, что – вот тундра, за-
румяненная заходящим солнцем, поселение – как песчинка, а кто же 
я? Даже тень от меня и та ничтожна на закате этого дня... 

Пройдясь немного, я удивился: почувствовал слабость, мне ста-
ло душно... Странно. Остановился. Перевел дыхание. И опять пошел 
своим путем. Но уже через несколько верст все повторилось. Что 
такое?..

Меня это насторожило. Я уже присел на твердость снега. Тиши-
на поглотила все мои мысли. Такая величественная тишина!.. Она 
убаюкала эти снега, это озеро, живущее своей жизнью под тяжестью 
льда, на котором сижу я, не в силах стронуться с места... Чуть слева 
заметил точечку... Ага, это же «Буран» – кто-то на снегоходе поехал 
проверять свои сети... Пойду-ка... 

Но прошел с километр и уже повалился в пух колючих снежи-
нок... Они растаяли по моему лицу... 

– Да что такое? – подошел страх и заглянул в мои глаза... А если 
сейчас волки выскочат? А если сердце оборвется, а я так и останусь 
тут лежать?..

– Вставай!
Еле поднялся и заставил себя идти... с километр... И опять по-

валился, задыхаясь. Подташнивало что-то... Перевалился на спину. 
Голубое небо подернулось белесой пеленой... Как высоко... Густеет 
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белизна... а я тут лежу – не знаю, что со мною... и только маячусь в 
этой жизни... 

Чу!.. Бежала ко мне трескотня снегохода.
– Ты чего? – это, оказывается, Люба приехала со своим Бори-

сом, мужем.
– Вы сети проверяли, что ли?
– Да-да... Ты чего? – она была напугана.
– Не знай... Устал что-то... 
– А мы смотрим, идет-идет – пропал, упал... Я Боре и говорю: 

давай подъедем... 
Боря был, видно, не очень рад заботливости жены. Мы с ним 

виделись редко, зато вот с Любой приходится ездить часто: она в 
агитбригаде совхозной, вот и меня прихватывают с собой – я делаю 
съемки на небольшую кинокамеру, беру интервью у оленеводов, 
охотников, фотографирую, а потом веду по телевидению свою про-
грамму об этой всей нашей жизни. Верно, кто-то и наболтал не о том 
и не то... Не столько по злости, сколько по глупости... Люба мне всег-
да помогала в дороге – она ухаживала за мной, как за братом, корми-
ла и следила, чтобы я новичок-тундровичок не попал в беду. Раньше 
на Чукотке женщины ухаживали за мужчинами, а те окормляли ее 
семью, нередко живя так, заменяя ее мужа, который в свою очередь 
был так же принимаем в других стойбищах. Но в наши времена от-
ношения заменились на деликатные. Языческие нравы заменились 
христианскими. Не всем это было понятно, да не всем и хотелось 
менять традиции. О Боре тоже говорили... 

Но это – не мое дело. Так случилось... 
Впрочем, когда он был дома, а не в командировках, как и нынче в 

этом поселочке, он менял свое холодное отношение ко мне на приятель-
ские, воспринимая уже меня как друга семьи. Он ведь тоже понимал: 
его жена тоже была под присмотром на сложных дорогах тундры... 

И вот я лежу на дне саней. Мы направились в поселочек. Борис 
твердо смотрит вперед, а Люба нет-нет да и глянет на меня. Я улы-
бался и благодарил их обоих... Все хорошо... 

Подвезли к новым домам, и на нас обрушилась пурга... Да такая 
сильная... 
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– Вот кто виновник-то моей немощи! Спасибо... 
Люба еще в большем беспокойстве:
– Ты бы не дошел!
Борис прячется от резкого ветра.
– ...Все уладилось... Спасибо!.. 
И иду в гостиницу.
Наутро мы уезжали из поселка. Пурга улеглась, избесившись 

за ночь. Люба положила свои мешки в вездеход. Обернулась ко мне:
– Ты чего опаздываешь?
– Да еще... – а сам смотрю: где же Борис? Он даже не вышел 

провожать, стоит у двери своего домишки. Я ему махнул рукой. Он – 
тоже и ушел в дом.

– Вы чего?
– А ничего! Будет знать!
– Ну, что вы опять не поделили?.. 
– Ничего! – Люба старалась подавить в себе раздражение. – 

Тоже мне выискался!.. А ты тоже, дурачок, мог бы погибнуть вчера!.. 
– Но не погиб же... Вы же меня подобрали... 
– А если бы не поехали?.. 
– Но поехали же! Полно тебе!.. Иди, помирись, пока... 
– Не буду!
– Люб... 
– Ну что Люба?! Все только Люба, Люба!.. Чуть что, сразу... 
– Ну иди, добеги, а?
– Погодите... Галь... попроси... Точно... я сейчас... 
Она шустро перепрыгнула через борт вездехода и убежала. Шел 

снежок. И было тихо.
Она ввалилась в кузов, захлопнула дверцу. Веселая. Словно 

скинула с себя тяжкие вериги, которые висели не на ее плечах, но на 
ее чутком сердце.

– Ну, все, я прибежала! Едемте домой, – и ее карие глаза рас-
точали искорки радости.

– А говоришь... Дурашка ты, сама такая же... 
– Да я и не против... А, а ты... ел сегодня?
– Чай пил... 
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– Давай перекусим.
– Эй, братство всех народов, не мешай спать! – сказала Галина 

по соседству и повернулась на другой бок.
– Да ладно тебе!.. Давай покушаем... Куш-шать хочется... 
Вездеход напрягся, задрожал. Рванул и, лихо вырулив, пошел 

по реке. Посреди Анадыря была ниточка – это дорога, укатанная вез-
деходами. По ней мы поехали домой.

Мы уже ехали... 

На кончиках пальцев

Я шел подгоняемый ветром. Который морщинил воду Ана-
дырского лимана. Кидался пригоршнями пыли. Хорошо, что в спи-
ну стучится... Зато обратно... Нет, обратно я пойду через тундру, по 
твердой дороге. Осторожно обхожу черные безмолвные камни, ба-
лансируя, иду по мелким, примеряясь, перепрыгиваю... По гальке, 
лежащей ровным слоем, но зыбучей. Она трется о мои кирзачи, и 
звук у нее резкий, как порывы этого ветра... Хотя и август... Впрочем. 
Ничего – август. Пора бы отвыкать от своих материковских привы-
чек. Но именно с этим было не все в порядке... Гложет тоска по дому, 
по семье... По своим лугам заливным, лесам... 

– Ладно, свыкнется – забудется... А нет, так хоть все обновится 
во мне... Расставание обновляет мысли... 

Справа все выше подымалась стена. Берег тут такой. Отвесная 
стена из камня. Это – мне по нраву. Давно мечтал полазить по на-
стоящим скалам. И высота, конечно, не очень – не так опасно. А то 
вон на Сахалине пытался скалолазанием заняться, но – не то, там 
песок. Твердый местами, пролезешь, но не закрепиться. Высоко не 
заберешься все равно. А были сопочки чудненькие. Однако в этом и 
свои прелести: забраться на высотищу именно по песчаному грунту 
уметь надо... 

А зачем мне это вообще сдалось? И без того столько позади. Без 
этого было мало всего? Интересен вообще сам по себе человек: все 
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ищет себе применения, то там, то сям. Иногда так прямо косячком 
и прет, как кета на нерест... Только она потом отмирает, а кто-то за-
годя и сеть на нее уготовил... И человек не знает, что ему уготовано 
свыше. Хорохорится: я да я... Неумно как-то... 

Ладно... Надо мне это скалолазание в самом деле?.. 
Но сегодня, видно, надо попытать счастья последний раз: дойду 

вон до того мыса – чуть осталось, ибо возвращаться неохота – столь-
ко километров ноги рвать! Заберусь, чай... А там уж до дороги и – к 
дому... 

Передохнул. Пустился в путь. Тут ветра было меньше, потому 
что начался изгиб мыса – земля наступила на море... 

Подошел я все-таки... Стена эдакая. Замер, голову запрокинул... 
Н-да... А ведь не скалолазы мы, не плотники... С такой высоты за-
гремишь – устанешь костями хрустеть... Вон тут – камень на камне, 
да все вострые.

Мне кто-то подсказал: не лазь. А я что? Как и все... Полез. Это 
еще и в кирзачах... Олух царя поднебеснаго... 

– Да ладно, еще уступчик... – палец крепко держит жесткий ка-
мень... Для ног – словно в подставочки... Одна... Другая... 

В самом деле, не так страшно, пока находишься внизу. Теперь 
туда лучше не смотреть... Понятно: обман зрения – ведь не сотни, а с 
десять метров под тобой, но лучше не смотреть все равно... 

Ну... Еще чуть-чуть... 
Я же стал уставать... Я ведь еще на такую высоту не лазил... 

Тоже мне экспериментатор... Шаг... Идешь рукой – нащупал – хвать: 
вся твоя жизнь в кончиках пальцев... Ногу переносишь, пробуешь – 
дело пошло... Я уже стою... И вижу: на самом краю высокого мыса... 
подо мной все те же камни – странно, никуда не ушли. Волна бьется 
о выступы, брызгаясь белою пеною по сторонам... в зеленой воде... 
Эх, да это же нерпята барахтаются... Зрители, что ли? Что ж, настро-
ение отличное; вдох-выдох; идем дальше. Еще осталось... 

Но дальше я нащупал... песок... Спокойно. Это – под левой ру-
кой. Правая пошла... Песок... Мое сердце отстегнулось и уж полете-
ло в черноту... 

– Нет!..
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По телу побежала мелкая дрожь страха... Я начал тяжелеть... 
Но на этом карнизе нельзя останавливаться дольше, чем надо... Я 
уже нервно, а стало быть, опасно шарил руками, по очереди... Пе-
сок... Мне не за что там держаться... удержаться... Я глянул вниз – 
нет, это безумие. Да, это называется именно так. Потому что влезть 
зачастую легче, чем спуститься с вершины. Ноги становились чу-
гунными. Тяжкая мысль навалилась на меня своей громоздкостью 
безвыходности:

– Щас прыгну... 
– Я те прыгну!
Разобьюсь. Тут даже к гадалке не ходи... Ни она, никто не по-

может... Никто... 
Господи!.. Как глупо я жил всю свою жизнь!.. Еще глупее нын-

че – сейчас упаду... Хватятся завтра, на работе... никто не знает, куда 
я пошел... найдут, может, через пару дней... я от кровоизлияний 
умру... от холода умру... Сколько раз я себе повторял: тут Чукотка, не 
материк. И только месяц август по названию... 

Господи... Что же делать?.. Ногу стало сводить, и она сползала 
с выступа... Пальцы стали жесткими прутьями... скоро обломятся... 

– Процесс пошел... 
Отстань со своим прошлым!.. 
Господи!.. 
Остаются считанные секунды... Я замер, изнемогая душой, поч-

ти на самой вершине... Отсчет, как на телевидении, – пять... четыре... 
три... два... 

Тело словно начинает провисать... к низу... все... 
Один... 
Всё... Ничего доброго за всю жизнь!.. 
Ноль... 
Ничего... 
В эфире!.. К полету – товсь! 
К полету?! К последнему падению!!!
И тут я наваливаюсь на свою левую руку и переношу тяжесть с 

нее в удар правой руки, сложив ее лопаткой. Вонзаю в грунт. Есть! 
Есть... чувствую... мокрень пошла... кровь... Но главное – там, 
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под рыхлостью моего бытия... камень... я тянусь ввысь... олух... 
философ дрянной... тугодум! Нельзя было раньше этого сделать?! 
Нога-то застыла, не идет! Ну же! Еще! Пошла! Сама пошла! Э-эх, 
дубинушка... ухнем... э-эх, залетная, сама пойдет... Подтянусь... 
поддернем-с... 

Есть! 
Я переставил ногу... Есть уступчик... легче уже дышать... При-

готавливаю левую руку и ее вонзаю изо всех сил... Ой, как больно! 
Острие крепкого камня... точно! Зато выступ даже лучше... 

Чем-то надо жертвовать... Пошел... 
Пошел! 
И тогда я подтянулся на руках до желанного уровня, чтобы 

можно было перевалить сперва одну ногу на площадку вершины... 
Но я получил... сильный удар в лицо... горсть пыли в глаза и рот... 

– Гх... мх... 
Ветер... его работа... Задыхаюсь, умираю... ничего не вижу... 

Переваливаюсь... заваливаюсь... отползаю от края... 
– Гх... мх... 
Лежу... 
А может, это я не я?.. Может, я уже умер?.. Лежу, переломанный 

на камнях? 
Нет. Это – я. Лежу на выцветшем бархате тундры, на самом 

краю своей жизни... Ветер смиряет высокую траву, воздух чистит... 
Перевернулся лицом к траве... и в нос ударило ароматом ягод, дур-
маном рудной воды из болотца... ледком вечной мерзлоты... Ка-
жется, морошкой пахнет... Она такая солнечная... Это у меня нос 
освободился от пыли, проглотил грязь... и о еде уже заботы... шут 
гороховый... 

Стал на карачки, пальцы в крови, мутит... Ну и... А нерпа-то, 
глянь, как разыгралась! Что, рады за меня? Вот ведь, бессловесная 
тварь умнее меня, ну и... 

Отползаю дальше от края... еще дальше... еще... 
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Деревце

Притча

Вижу я справа сад. Много деревьев. Множество плодов. Такое 
благоухание, что душа будто уже на небесах. Трава же сочная и гу-
стая повсюду. И голос мне говорит:

– А вот это – твое деревце.
Смотрю: оно небольшое, меньше почти всех, но зеленое, листва 

густая. И так мне радостно стало. Но отчего – сперва не пойму. Про-
сто на душе легко и сладостно.

Но потом озираюсь и вижу, что слева-то от меня выжженная 
пустыня. Земля растрескалась, ничего не произрастает нигде, даже 
колючек не видно. Плохо мне стало, жалко те пределы, что такая 
пустая жизнь там... Я ведь от одного взгляда на благолепие сада, рас-
стилающегося справа, как бы оживаю и укрепляюсь. 

Стою и радуюсь.
Радуюсь.
И только вот сейчас понимаю, что радость-то моя не от меня, 

и нет в этом моем деревце никакой моей заслуги. Господь меня вы-
вел из пустыни и приял в лоно Свое. А я вот уже сколько лет хожу в 
храмы, живу, а плодов на своем деревце не видно... Даже цветочки 
не завязались.

Даже цветочков не наработал.
Как же тяжело людям-то, верно, от меня... 

Отъезд

Я хотел было сесть на автобус, но меня перехватил один из из-
возчиков. Теперь нет проблем с тем, чтобы съездить в Нижний, – на 
трассу выехали частники. «Волга» была полна народом. Справа от 
меня сидел мужчина средних лет, явно страдающий похмельем. А 
слева – бледная и серая женщина неопределенного возраста, как 
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потом выяснилось, тоже не прочь опохмелиться. Меня посадили по-
среди них. Мы сидели на заднем сиденье.

Ехали мы споро. Водитель включил магнитофон, и салон за-
полнился эмигрантскими песнями. А зачем еду я? И собираюсь 
уезжать... А если навсегда? Что, нравится мне Canada? Что я знаю 
об этой бывшей индейской Деревне (как и переводится само это на-
звание с языка ирокезов)? Да ничего. Ну и что, что был двадцать 
лет назад в Nova Scotia? Восемь дней только в Halifax’e. Такие же 
люди. Больше ничего не уразумел. Не успел. Да и не мог. Хотя из-
давна было и есть желание пожить в иных народах, прикоснуться к 
их истории.

Мы проехали больше половины пути. Женщина стала ёрзать, ее 
раскосые глаза плавали после короткого сна.

– Эй, шеф, – запричитала она, пытаясь перекричать эмигран-
тов, – да выруби ты их. Надоели. Поставь что-нибудь веселое. 

– Веселья хочешь, – усмехнулся водитель.
– А чего они стонут-то? Поют, не поймешь о чем. Тоска им, ви-

дите ли. Нечего было драпать от нас! Поставь наших. Да повеселее. 
Ну же... 

– Да ладно тебе... 
– Вота же!.. – не унималась она.
Водитель наконец просто выключил магнитофон.
Нижний встретил задорным морозцем. Людей на улицах 

было немного – суббота всё-таки, выходной. В больших городах 
так рано не просыпаются. Я же задался целью заодно приглядеть 
магазин, где можно было бы купить тортик для своих. На Большой 
Покровской я помнил булочную. Дверь была не на замке. Я решил 
зайти. И тут я увидел над входом икону Божией Матери. Мгнове-
ние я был в недоумении и нерешительности: «Стоит ли заходить 
туда, где был некогда храм Божий?» Я перекрестился и вошел в 
тепло кондитерских и булочных запахов. Того, что мне надо было, 
не было. 

Что ж, не всё получается, и не всё получаем. А только то, что 
потребно. И это – премудро. Теперь я уже направился прямо в Дво-
рянское собрание. С белыми колоннами. В фойе было много народу. 



202

И я растерялся, затерявшись. «Неужели все они тоже хотят уезжать?» 
Глупый вопрос.

Масса вздрогнула, дрогнула, и мы направились вверх по ши-
рокой лестнице на этаж выше. Мы просочились в довольно узкую 
дверь в залу. С белыми колоннами. Я прошел в последние ряды 
и уселся у самой стены, чуть на возвышении. Подошли две де-
вочки. Постарше села от меня справа, вынула ручку и тетрадь. 
Младшая же устроилась по левую мою руку. По ходу дела они 
пару раз перекинулись незначительными фразами. Видно, млад-
шая пришла только из-за старшей. А именно той хотелось узнать 
о предстоящем отъезде и новой родине как можно больше. Она 
всё записывала аккуратно и временами почти дословно. Почти, 
потому что еще училась в школе, и у нее не было навыка студен-
ческой скорописи.

Людей всё прибывало и прибывало. Перед нами уселась моло-
дая пара. Оба симпатичные и молодые. Одетые со вкусом и дорого. 
Потом нас заслонили от эстрады еще люди. Такие же, как я, и по 
возрасту и достатку: в возрасте и парой десяток рублей в кармане. Я 
однажды разглядел тех, кто сели в президиум, а потом не пытался – 
нас заслонили тяжелые и широкие спины.

Начали чуть позже десяти. Представитель эмигрантской служ-
бы – русский канадец – заговорил оживленно:

– Если бы мы знали, что вас придет так много, то мы заказали 
бы стадион. – Ему явно было по душе столь многолюдное собра-
ние. – Хотя вряд ли все мы из дворян... 

Его голос выдал в нем азартную натуру, игрока, который чует 
удачу. Большой выигрыш. А потому он не без упоения начал растол-
ковывать бывшим своим согражданам, что такое попасть в Канаду. 
А правильнее сказать – почем это удовольствие.

– Но чтобы поубавить ваших иллюзий, я сразу скажу, что ваше 
предприятие, то есть переезд в Северную Америку, требует немалых 
денег. После этого, я думаю, желающих поубавится, и освободятся 
места в зале.

И он загнул такую цифру, от которой я покрылся легкой испа-
риной на спине. У меня отродясь не было таких денег. И он прав. Я 
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вздохнул с облегчением: мои шансы растаяли с первых шагов на-
шего знакомства... Я себя почувствовал вновь свободным и не об-
ремененным: никаких заморочек с переездом, а более того с этими 
визами, видами на жительство, бумагами и документами, на которые 
потратишь долгие месяцы и кучу денег. Потому что для меня и тыся-
ча рублей – это уже целая куча.

Добротно одетые пары и одиночки тоже повеселели – для них 
высказанная сумма была не просто доступна, а она оказалась ни-
чтожной. Впрочем, по иным лицам скользнула тень утраты: с уго-
ловным прошлым в страну индейцев, инуитов, французов, англичан 
и украинцев дорога была отрезана.

Я вздохнул и перевернул исписанную страничку своей запис-
ной книжки.

Представитель эмиграционной службы уже вскоре подустал и 
не так рьяно отзывался на задаваемые вопросы, которые были по-
хожи один на другой, только в разных интонациях. Все предлагали 
свои специальности, а он довольно свободно, без жеманства отве-
чал, что более подробно обговаривать их нужно уже в иной обста-
новке. Иными словами за определенную плату. На чем и держится 
весь этот бизнес. Видимо, неплохой, если при нужности могут за-
казать и стадионы... 

Но как бы там ни было, но мое время заканчивалось – мне нуж-
но было успеть к вечеру на работу. Через всю залу мне идти не хоте-
лось, и я ожидал, когда освободится боковой проход. А народ таял. 
Первыми ушли те, кто пожаловали сюда в помятых брюках и пальто 
неопределенного цвета и года выпуска. Их мне всегда жальче все-
го. Но с другой стороны, глядя на спины, затылки, профили своих 
земляков, ко мне пришел вопрос: «А что, разве ты их бросишь? Они 
твои же братья и сестры... Ты-то знаешь, что такое чужбина, а они-то 
нет... Как ты смеешь их оставить?» 

Так-то оно так... Это мне сегодняшний день за то, что я стал по-
разному относиться к людям. Я стал приглядываться к цвету кожи 
и разрезу глаз. Я стал с высокомерием отзываться о своих же со-
племенниках, которые уехали. Которые уезжают. Подлый я все-таки 
человечек, гадкий... 
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Я пошел к выходу, мимо колонн, мимо людей. Тут не было ро-
мантиков. Да и наивных-то, в общем-то, не было. Но в глазах их 
была печаль. Затаенная и тихая, как редкие дни поздней осени, когда 
всё опадает и идет приуготовление к отмиранию. Однако, до вес-
ны... Мне жалко было этих людей. Я ощущал, что я с ними, я их. И 
они – во мне. Но кому и что уготовит Господь завтра, Ему только и 
ведомо. А мне должно продолжать жизнь странника: ни к чему не 
прилепляться, ни на что не зариться, ни на кого не надеяться и нико-
го не обременять.

Белые колонны, подпираемые людьми, мелькали справа. Я вы-
шел не один. Люди стали покидать главную залу Дворянского со-
брания. Ибо и собрание-то подходило к завершению. Зачем тянуть 
время? Точнее, терять его. 

По выходе на том же этаже, справа, открылась выставка репти-
лий, а слева – кошек. Но я не захотел присоединиться к любителям 
флоры и фауны, но тихо спустился по широкой лестнице, открыл 
стеклянную дверь и, миновав высокие колонны, вышел на Большую 
Покровскую, ту улицу, где некогда стояла церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

Я успокоился: мне не жить в индейской деревне, потому что 
я по их меркам нищий. А для процветания их общества им нужны 
люди обеспеченные. Однако я всё-таки купил тортик на Базарной 
площади. Хотел ехать на автобусе, но меня перехватил водитель 
«Москвича». Рядом с ним сел молодой подвыпивший парень. На за-
днем сиденье слева от меня сидел его пьяный отец, приехавший в 
отпуск с Севера. Я опять сидел посередке. Еле уговорили подсесть 
женщину-смуглянку с седыми волосами. Она недоверчиво воспри-
няла предложение. Потому что водитель был не из нашего города да 
и компания выпивших в дороге – мало радости. Словом, еле угово-
рили. Она поддалась на мои слова.

Так и ехали. Магнитофон изрыгал какие-то песни. В кабине 
пахло крепко перегаром.

– Я так и знала, что ты поехал в Нижний, – сказала жена, когда 
я вошел в прихожую, и уже после того, как мы втроем поужинали, 
она, как бы жалуясь, сказала: 
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– Никому мы, нищие, не нужны... 
– Зато торт очень вкусный, – сказала дочка.
– В самом деле, я такого еще не ела.
– И это утешает... 
А что нам, собственно говоря, надо-то? 

Туча

Притча тонкого сна

Было увлечение к переезду. И азъ получил форму. Новые чер-
ные ботинки с жесткими шнурками. Дощатую кровать в экипаже с 
голыми стенами. И тонкое матросское одеяло.

Окна выходили на мощеную улицу. Без деревьев. Только окна 
противоположной стороны, прохожие, ушедшие в себя, как в сонъ.

По-моему, азъ одет был в голландку – это рубаха такая моряц-
кая. Но не суконная, к параду, а х/б (хлопчатобумажная), серо-голу-
бого оттенка. Роба, видно. Как и положено по Уставу морскому. Что 
азъ тут делаю?

Готовлюсь.
К чему?
К завтрашнему дню.
У входа в кубрик толпятся гражданские. Не знаю, зачем. На них 

не обращаю внимания. А они ищут участия к своим беседам.
И вдруг всё замирает.
На Востоке чернеет сажей кучерявая злая туча. Гремит громом, 

извергая молнии. Туча-столб ужасает. Почти от самой поверхности 
Волги до... Она заканчивается сплошной грязью облаков, которые, 
низко крадучись, наползают на высокий берег Нижнего Новгорода.

– Азъ-то с Богом, – спокойно думаю про себя. – А каково, может 
быть, людям? Туча-то злобой дышит. Наделает делов... Эх, безбож-
ные мы... 

Черный, клубящийся столб двинулся на нашу улицу.



Возмездие... кара... погибель... 
Но в этот миг, как шелест листвы на ветру, затрепетали слова 

отовсюду, от многих:
– Господи, помилуй! Господи! Прости! Пощади... 
Птицы воспомянутых грехов вырвались из наших душ и раз-

летелись под гнетом надвигающейся черноты.
Стало чище, легче задышалось. Но туча-столб взбесилась. Она 

стала клубиться горечью поражения, изрыгая молнии. Но эти стрелы 
огня устремлялись обратно и поражали ея саму. Загорелся огонь ша-
ром пожара. И чем сильнее он разгорался, тем быстрее таяла тьма, 
открывалось пространство неба. Которое заголубело очищением... 

Остался только огонь самоубивающегося огня. Отходя на За-
пад, дальше и дальше... угасая... 

Гнев миновал.
Господь даровал милость Свою.
Еще миг – люди занялись своими делами. Засуетились. Пропа-

ли по своим надобностям.
Никакого вреда от беснующейся тучи. Никому и ничему.
И вострепетало мое сердце! Какая милость Божия! Люди не 

признавали Бога, но обратились к Нему, Единому. И только за эти их 
слова Он пощадил нас, простил. Невзирая на то, что уж вскоре те же 
люди забыли даже Его имя... 

Вот какая кротость... 
Азъ сел на дощатую кровать.
Сон закончился...  



Странникъ

Разсказы,  
путевые заметки, притча

1975 – 1998 годы
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*
36 градусов 00 минут северной широты, 52 градуса 00 минут 

западной долготы, 23 июня 1977 г., 12 часов дня судового време-
ни. Атлантический океан.

На востоке – бело-голубое небо, справа гряда черно-грязных 
облаков со следами дождя. С юга надвигается огромная белая, по-
хожая на туман, стена. Чем ближе она к судну, тем быстрее кажется 
ее движение, словно наращивая скорость. Наконец, эта стена оку-
тывает нас – сперва пробно, а потом всё сильнее падают на воду и 
палубу крупные капли дождя. Начался ливень. Далеко на западе вид-
неется кромка черной воды, на остальном же пространстве вода тем-
но-голубого цвета. Поднялся сильный ветер, но волны по-прежнему 
мерно, с достоинством перекатываются с юга на север. То там, то 
здесь показываются «барашки». Минут через 15 дождь кончился. 
Облака, как рваная одежда нищего, – пепельного цвета. Судно раз-
бивает своим форштевнем волны, которые разверзаются, обнажая 
голубые-голубые струи Атлантики. Они туго изгибаются и несут на 
своих гребнях тысячи брызг, похожие на паруса, и превращаются в 
белоснежную пену. 

Под одним солнцем

Большой диск солнца висел в голубом небе. Блестел ледок, по-
явившийся после недавней оттепели на нетолстом слое снега. При-
вольная степь искрилась, отражая лазурные небеса, и уходила дале-
ко к горам, ломающим линию горизонта. 

Одиноко в этом земном просторе стояла маленькая деревушка с 
обшарпанными глиняными домиками. Тихо и пустынно было в этой 
деревенской жизни: редко пройдет согбенный старик в потрепанной 
старческой одежонке; надсадно прорычит, переваливаясь по колдо-
бинам трактор «Беларусь»; проскрипит тележка с ишаком в упряж-
ке, рядом с которым просеменит девочка-казашка, с сочувствием 
глядя на своего четвероногого друга, низко опустившего голову; то 
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появится, то исчезнет стая собак, бегущих за вожаком, высунув алые 
языки и не чуя холода.

В этом мире не спешили жить и умирать, и даже домашняя ут-
варь, использованная до дыр, не торопилась оказаться на свалке за 
околицей. Эта свалка, хотя и была бедна съестным, но была един-
ственным злачным местом для собак и диких лошадей. Те и другие 
часто и подолгу рылись в куче мусора, разбирая и расшвыривая ее, в 
поисках съедобных отбросов.

Первой в этот раз к свалке подошла лошадь. Она была в том 
жалком грязном виде, в каком бывают все бездомные голодные 
существа, добывающие сами себе корм. Лошадь начала медленно 
обнюхивать мусор, но найти что-либо ей помешали собаки, за-
видевшие чужого на своем месте и сворой бросившиеся к свал-
ке. Они злобно глядели на эту одинокую исхудалую измазанную 
грязью лошадку. Они стали кружиться округ нее, подступая всё 
ближе, заливаясь срывающимся лаем, яростным, громким до 
хрипоты. Их глаза становились похожими на мутные раскален-
ные огни, они щерились, показывая грязные клыки, их кровяные 
пасти были полны бледной пеной, тяжело вытекающей и медлен-
но спадающей сопливыми сгустками на холодный снег. Лошадь 
устало отступала. Она отходила и иногда поворачивала свою 
большую голову и смотрела на псов большими слезливо-груст-
ными глазами.

Собаки же восторжествовали. Они захрипели, залаяли с под-
вывом на все свои собачьи голоса.

А лошадь шла в привольную степь навстречу солнцу, которое, 
блистая лучами, по-прежнему ласково озаряло мир.

28 февраля 1978 г., Отар – Гвардейский (Казахстан)

*
Атлантика, 24 июня 1977 г.
Ярко светит солнце. Судно идет по пологим волнам. Гряды волн 

растекаются от корпуса. На них словно накинута белая пена, которая 
такой белизны – глаза режет.
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Воспоминание

Где-то я уже видел это: утро – не шелохнет, да, такое же голу-
бое небо, такое же солнце, и тихая вода стоит перед глазами, легкий 
туманец – это пруд в моей деревне, а я сижу на мостках и ужу рыбу. 
Мир только-только просыпается. Солнышко привстает из-за леса, 
разбрызгивает игривые краски на землю. На смену ночным про-
хладным и сырым запахам приходит густой аромат трав и цветов. 
Тонкий туман легонько тает. Рыба в пруду оживилась, заплескалась. 
Клюет! Поплавок мягко, потом резко окунается под воду, уходит в 
сторону – хлюп! – по зеркальной глади расходятся кружочки. А рыб-
ка на крючке. Она – маленькая, пузатенькая, по-нашему – мякушка, 
попахивает болотцем.

Земля отогревается. Комары прячутся в прибрежных кустах, 
высокой траве.

Воздух обостряется запахами. Благоухание тепла.
Птички ожили, звонко запели свои любимые песенки. И я на-

чинаю напевать какую-то единственно свою, дорогую и знакомую, 
такую милую мелодию. Я напеваю для всех, для себя, для радостной 
нежности нашего мира, всё громче, громче. Вот я уже пою гром-
ко, во весь голос. Я закрываю от удовольствия глаза и поворачиваю 
лицо к солнцу, оно греет меня, упокаивая, а я продолжаю петь. Хочу 
посмотреть на поплавок, открываю глаза...

Эх!.. Я в своей каюте, через иллюминатор – краешек неба, солн-
ца и... моря. Крупного, безграничного, безразличного, которое мер-
но и сонно дышит пугливым туманцем. Мне просто вспомнилось... 
Просто это наступило новое утро, следующее утро нашего долгого 
и, кажется, бесконечного рейса. Вот и всё. Мне становится грустно и 
обидно, горчеют, подступая слезы. Это было всего лишь воспомина-
ние, ужасно далекий мираж...

И день начинается с дурного настроения.

25 января 1978 г., Атлантический океан
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Штраф

(Тонкий сон)

Свет сквозь большие окна заливал комнату.
– Погодите, погодите, – просил я, – смотрите, сколько здесь 

книг! 
Я подошел к стеллажам. Книги стояли, спокойно светясь свои-

ми корешками. Я взял одну из них. Испанский текст, но – иллюстра-
ции! Женщина в накидке из алой материи, тепло-радостные Ее глаза, 
румяный мальчик на Ее руках. За Ее спиной – небесная голубизна; не 
краски – живое небо; вокруг Нее какие-то люди, бородатые мужчи-
ны; но Она стоит, светится счастьем встречи... Отдаленно напомина-
ет Сикстинскую Мадонну. Но здесь – всё... живет...

Мои ребята, с кем я в увольнении, вышли, махнули рукой: мол, 
на улице обождем.

Я оглядел остальные книги. Но без должного внимания – меня 
притягивала именно та, в которой хранилось что-то очень дорогое и 
близкое для меня. В Ней... 

Она – Дева Мария – излучала свет, и так становилось тихо, по-
койно на сердце...

Я вновь взял эту книгу, открыл опять ту страницу, где стояла 
Она и мантия колыхалась на застывшем ветре картины. Я взирал на 
Нее и не мог утолить своей жажды от Ее несказанной красоты, ды-
шащей любовию. Не земной – Небесной.

– Сколько стоит эта книга? – подумал я. – У меня 3.000 песет. 
Хватит. Хватит!

В углу комнаты сидел молодой клерк в аккуратном синего бар-
хата костюме.

Он спокойно поднял голову, когда я подошел и, еле подбирая 
слова (ведь всегда знал, что и как сказать, как дело касалось ерун-
ды!) произнес: 

– Кванто коста, сеньор? 
Клерк улыбнулся и ответил что-то скороговоркой.
Я замотал головой: 
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– Нээ понима-а-ль, – сказал я, коверкая слово, чтоб (так часто 
кажется) тот лучше понял.

Клерк повернулся к кассиру, что сидел у выхода, опять улыб-
нулся и вновь повторил, но уже медленнее. Я занервничал, хотел 
позвать своих, которые лучше понимали иностранный, но их не 
было поблизости. Я развел руками, и, смущаясь, провел пальцем 
по столу: напишите! Клерк долго искал бланк, мягко произнося 
цену книги.

– Три... три, – только я смог и понять. 
– Три тысячи?! – обрадовался я догадке.
Клерк развел руками: не понимаю, мол.
Темнело. Здесь быстро темнело. Кассир включил лампы днев-

ного света. Лампы заморгали, поднатужились и побелили комнату 
ровным бледным светом. Стало стерильно в комнате.

Клерк тщательно выводил: 303... Ручка перестала писать, 
он бросил ее в стакан с карандашами, она звонко ударилась о 
дно. Вынул из внутреннего кармана пиджака другую и дописал: 
300000356... pt.

Я хотел улыбнуться, но улыбки не получилось. Клерк сочув-
ственно качнул головой. Я, крепко и в то же время нежно держа кни-
гу, отнес ее на место.

Стало грустно и тошно.
– Аривидерчи, – еле слышно попрощался я. Клерк с кассиром 

на прощание подбадривающе и сочувственно улыбнулись.
Сумрак заползал в улицы города. Стемнело.
– А где? – удивился я, выйдя на улицы. Ребят не было вообще. 

Тогда я подумал, что они могли зайти в ближайший бар. Я обошел 
кафе на маленькой площади. Я оглядывал людей, сидящих в крес-
лах; те в свою очередь безразлично кидали на меня свои взгляды.

– Неужели ушли? Как же так?
Я бросился вниз по дороге, что вела к центру города. Много-

людный поток, люди, проходя мимо витрин перекрашивались в 
красный, синий, зеленый, фиолетовый цвета. Рекламы, светящиеся 
вывески растягивались в узкие полоски по мокрому асфальту. Види-
мо, прошел небольшой дождь.



213

– Сколько же я там пробыл? И здесь никого нет, да... Да, но ведь 
еще два часа, рано еще. Увольнение... Еще два часа до прибытия на 
борт. А вдруг что-то случилось?

От этой мысли по коже полез холодок одиночества и страх бес-
помощности.

Я пробирался сквозь толпы людей. Всё двигалось – разговоры, 
дым сигар, сигарет, шляпы, кепи, прически, месиво разнопестрой 
одежды.

– К порту, кажется, туда.
Я спешил, вышел на пустынную улицу. Здесь было совсем свет-

ло, будто и солнце не садилось. Серые стены, обшарпанные. Где отва-
лились куски штукатурки, торчала, словно дыры, глина, разбитые вы-
вески, булыжная, покрытая тонким слоем вонючей слизи, мостовая.

– Stop, gentleman! – гаркнул, высовываясь из подъезда с выби-
тыми дверями, здоровенный американец. 

Я остановился. Остановился шедший за мной чернявый парень, 
видно, итальянец. Я с любопытством поглядел на амиго. Тот же был 
возбужден алкоголем до крайности.

– Шампань, – спокойно зафиксировал итальянец, словно подоб-
ную картину он видит ежедневно; но не двигался с места. На поясе 
амиго висел пистолет, поблескивающий чернотой. Амиго уложил на 
игрушечный лафет бутылку шампанского, целясь пробкой в стену 
противоположного дома. Пробка должна была пролететь в десяти 
метрах от меня и итальянца. Подошел к нам англичанин и тоже стал 
следить за действом. Американец поднял вверх правую руку:

– ...antion! – гаркнул амиго заплетающимся языком. – Come! – 
он махнул рукой, и его напарник дернул шнурок. Выстрела не по-
лучилось, бутылка издала шипящий звук и вырыгала пену, пробка 
вывалилась в лужицу вина.

Итальянец засмеялся первым, за ним – англичанин и я. Амиго 
со злобой глянул на троих стоявших посреди улицы и заорал.

Я понял так: мол, за то, что смеялись надо мной и находитесь 
на моей улице, с вас штраф. Итальянец ответил что-то колкое. Ами-
го командой выкрикнул внутрь подъезда и вынул пистолет, за его 
спиной появилась целая ватага пьяных. Итальянец с англичанином 
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испугались и кинулись в ближайшую подворотню. Я – за ними. 
Попали во дворик. Итальянец метнулся за груду пустых навален-
ных ящиков. Я растерялся, не зная, куда бежать. Топот послышался 
явственно.

– Follow me! – крикнул мне англичанин. Вскочили на бочку и 
забрались на крышу. Побежали в сторону всё той же улицы. Пре-
следующая толпа бесновалась. Англичанин и я залегли на лесах, 
что стояли при стареньком доме – выход был перекрыт: один из 
банды стоял у ворот. Сквозь щель в досках было видно, что тво-
рится внизу. Амиго выбежал со своей ватагой и посмотрел в нашу 
сторону. Его колючие злые глаза вонзились в меня. Он что-то вы-
крикнул.

– Почему я не понял, что он сказал? – испугался я, неприятно 
замокрела спина от холодного пота. Англичанин спокойно поднял-
ся, спрыгнул с лесов на отшлифованную ногами булыжную мосто-
вою и направился, не оборачиваясь, влево и вверх по улице, к цен-
тру города.

– Предательство?! – как тупой удар настиг меня, и вдруг стало 
как-то безразлично, к тому же амиго был занят болтовней со своими 
дружками. Я спрыгнул и пошел направо, вниз по улице.

– Может, сюда нельзя? – лихорадочно опять заклокотала тру-
сость. Я сдерживал себя, чтобы не обернуться. Я мягко ступал по 
булыжнику. Вон там чернеет переулок. Главное – спокойно, спокой-
но! Дойти до него, а там – в бега. Пока – спокойно, чтобы эти не до-
гадались, что мне страшно, что я боюсь.

Вот он, вот. Вот уже угол с торчащими красными кирпичами. 
Еще немного, чуточку. Я шагнул в тень – наконец-то! – хотел облег-
ченно вздохнуть...

– Ruso! – заорали позади, совсем рядом. Я резко обернулся. Те 
стояли в метрах тридцати, оскалившись от удовольствия, целясь в 
меня. Я дернулся внутрь переулка. Как от удара током. Затрещали 
выстрелы, заскулили пули, ударяясь о стены. Мне ошпарило ногу и 
стукнуло в кисть левой руки. Я застонал, но продолжал свой путь, 
придерживая левое бедро. В проулке была ночь. Всё обволоклось 
чернотой тьмы. На лоб высыпали капельки пота. Сзади слышался 
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топот. Нагоняют! Я шагнул в подъезд. В нос ударила вонь. Толпа 
пронеслась мимо. Я вышел, отдышавшись, захромал в следующий 
проулок – там было тихо. Горячая кровь текла по ноге, капала с 
пальцев руки. Страх перемешивался с запахом крови.

– Где же порт? Где порт? Что-то случилось!
По другой стороне улочки меня обгонял мужчина.
– Эх, как мне его спросить – я же не знаю итальянского...
Мужчина шел быстро, и вскоре его поглотила тьма.
– Сперва выйти к морю, где-то там оно должно быть...
Меня стала обгонять женщина, одетая в траур. Я хотел было всё 

объяснить, но я ведь мог испугать её, она могла закричать, навлечь 
людей, а еще хуже – полицию. Её стук каблучков заглох в душном 
смрадном воздухе очередного закоулка.

Вдруг позади за поворотом послышался шум машины. Я оста-
новился, прислушался. Автомобиль выехал из-за поворота, остано-
вился с включенными фарами. Фары горели, как два огромных глаза, 
уставившихся безразлично и холодно в ночь. Я пошел как можно 
скорее.

Дохнуло морем – я вышел на набережную. У берега сновали 
черные фигурки у лодок. Я перебежал ленту асфальта и спрыгнул с 
тротуара на влажную гальку. Боль усилилась до тупой тошноты, со-
знание мутилось. Я увидел деда-рыбака.

– Дядюшка, дядюшка, где порт? Порто, порто?!
Старик-рыбак затянулся трубкой, вынул ее изо рта и махнул 

ею в сторону холма, высившегося над берегом. Один был только 
путь туда.

А машина остановилась. Хлопнули дверцы.
Я побежал к горе и уже вскоре карабкался по склону. Я взглянул 

на рейд... Нашего парохода не было.... 
– Случилось... случилось... стряслось... Без меня ушли? Значит 

так надо, значит так надо. Правильно, ребята...
Обессиленный я взобрался на вершину. Она была похожа на 

поляну. Ярко освещалась огнями фонарей. На ней цвели сочно-
красные тюльпаны, маки. Окруженный густыми зарослями де-
ревьев стоял древний замок, обветшалый, но все-таки крепкий. 
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У противоположной стороны стоял белоснежный автомобиль, около 
него человек. И еще один человек бродил по поляне, срезая ножом 
цветы, собирая их в букет.

С высоты виднелся порт. Он был совсем пуст...
Я шел к этим людям, чувствуя свое спасение.
– Buena sera! – хрипло произнес я, приближаясь к мужчине, сто-

ящему у машины. Мужчина был одет в белоснежный костюм. Он по-
смотрел по-хозяйски на мою изодранную одежду, облитую кровью.

– Здравствуй. Что случилось?
Я опешил. 
– На-аш!! Друг, поедем отсюда скорее, здесь нельзя оставаться... 
– Сейчас, букет приготовят...
Вдруг из-за машины вышел амиго со своими. Я закричал от ис-

пуга, я заметался в животном страхе, ужасе.
– Не надо, не надо... Они хотят меня убить. Скажите им, чтобы 

они ушли. Я устал, я ранен, это они меня ранили.
Мужчина в белоснежном костюме что-то сказал им просто, но 

властно, и те ушли.
Я предательски дрожал всем телом.
– Я устал, я ранен...
Мужчина подошел с букетом и передал стоявшему передо 

мною. Прекрасный букет, огромный, из алых роз, на лепесточках 
держались капельки дождинок.

– Товарищ, уедем отсюда, а?! – хныкал я. – Я устал, увези, а?!
Мужчина, держа в правой руке букет, стоял молча, строго глядя 

в меня. Его глаза пронзали меня.
– Что, устал?! К чему лепился, на что надеялся? Видишь: пу-

стота, мерзость запустения, вонь утех и предательства. Ты еще не 
знаешь, кто за тобой гнался. Они имеют вид людей – но это не 
люди. Ничего-то ты не знаешь... Отрекись от прошлого. Они тебя 
настигли ведь уже, ты ведь уже почти их. Не живи прежним, ина-
че – погибель...

И тут меня охватил несказанный ужас. У меня открылись глаза. 
Я узнал, кто передо мной стоял. 

Это был бывший... я. Сам я из завтрашнего дня. 
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Но это меня не обрадовало. Потому что нужно было отре-
чение. А я еще услаждался тою жизнию, которою считал един-
ственною. 

Я встретил себя... Но всё во мне противилось. Я не желал знать-
ся с собою...

13 марта 1981 г., г. Лысково

Ceuta

1

Сегодня поутру, как только вышло солнышко из-за восточ-
ной горы, покинули Сеуту. Именно здесь по местному радио 
в 1936 году разнеслись слова Над всей Испанией безоблачное 
небо.

Уходим, уходим... Опять в море. Точнее – в Атлантику. На ме-
сяц. Следующий порт – Санта-Круз-де-Тенерифе. 

Я вышел на палубу, когда основная часть города была в пред-
утренней тени, и только западные окраины уже окрасились в розо-
вый оттенок.

Эти чужие, не наши каменные горы, дома я покидал с то-
ской по земле. В море не хотелось. Хотелось походить по чу-
жой, но все-таки родной земле, поговорить с жителями этого 
городка в большинстве испанцами (хотя встречаются и марок-
канцы), вникнуть в их жизнь, восчувстовать, понять мысли и 
помыслы их. 

Но – швартовы отданы, и буксир тянет нас из забетонированной 
бухты в пролив Гибралтар, а порт одноименный торчал напротив 
своими двумя каменными глыбами гор, похожими на двух братьев-
воинов, стоящих на страже... 

18 апреля 1979 г., Атлантический океан
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Лунный свет

Легкий мороз подморозил.
Невесомые снежинки. Кружатся.
Лучи солнца взошли чрез окна, засветив книги, пол, потолок.
То взлёт, то паденье.
Нервы горсткой; обруч боли сжимает голову. Тупик. Безвыход-

ность. Духота.
Люди – нравы. Жизнь – разве игра? 
Чего хнычешь, что тебе нужно?
Рука друга, милое сердце... 
Ужель ты столь одинок?
Не знаю... 
Снег искрится. Тепло солнца озарило мiръ. Улыбки, ласковые 

глаза, лица. Спасибо.
Темнота пришла, ночь с нею.
Загорелись окна-глаза, вглядываясь в мертвую черноту.
Облака, низко нависшие, насупились, собрались гурьбой.
Один в доме. Чёрная комната. Тени на занавесках: кусты, забор, 

ветки деревьев.
Книги, музыка, люди – жизнь.
Они пробили своим светом. Угрюмые облака ушли. Высветилась.
Жёлтым потоком залило пол, стол.
Лунный свет.

26 декабря 1980 г., г. Лысково
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Dakar

...Заход был 12 мая.
Поставили нас, как потом выяснилось, на фосфатный причал. 

На нем – вытянутые, прямоугольные склады, множество красных, 
оранжевых, синих контейнеров. 

Негры ходили по берегу кто в чем. В основном в длиннополых 
халатах (немногие – в новых, большинство – в сильно поношенных). 
Правда, нередко шли, видно, клерки – в уютных черных костюмчиках 
и белоснежных рубашках, гармонирующих с белоснежными улыбка-
ми африканцев. Впрочем, попадались на глаза и такие, которые носи-
ли дырявые куртки, заношенные брючишки и грязные майки.

Солнце пекло и обливало землю ослепительным красноватым 
светом. И в этом мареве неслись песни. Такие же, как в Генуе, Гали-
факсе, Амстердаме... Затем дикторы учили люд через эфир англий-
скому, потом – французскому языкам. После этого читали Коран и 
запевал мулла.

От Фосфатного причала до центра города далековато. Чтобы 
добраться туда, нужно было идти в обход километров 5-6. Однако 
мы добирались на своем мотоботе через акваторию порта.

На проходной, выстроившись в очередь, сдавали свои паспорта 
военным, таким черным, что их кожа отливала фиолетовостью. Вза-
мен они нам давали бледно-голубой талон с единственной надписью 
Marine и порядковым номером.

Город начинался сразу, только улицу перейди. Здесь было мно-
голюдно, негры шумели, торгуя каштанами и арахисом, сидя при 
этом на картоне-подстилке. В полдень они собирались гуртом и на-
чинали кушать из мисок какую-то пищу, похожую на нашу манную 
кашу. Дома не совсем старые и заброшенные, а вот дороги асфальти-
рованные – прекраснейшие. 

Мы поднялись по улице, ведущей к центру.
Становилось еще жарче. Солнце безжалостно собирало послед-

нюю влагу от земли на небо. 
После центральной площади, большой и прибранной, где ско-

пились разные учреждения, мы пошли далее. Стали встречаться 
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чаще нищие, с дремотными глазами, сидящие на самом солнцепёке. 
Магазины больше похожи на сараи внутри неказистых зданий. Всё 
резче пахло вонью отбросов и гнилья. 

Торговый центр столицы Сенегала – это лавки вдоль улиц по 
обеим сторонам, великое множество лавчонок и магазинчиков. Да-
карские парни бегают с вещами, часами, кассетами в руках, предла-
гая свой товар каждому встречному. Народ кишит. Крики, возгласы... 
Подавленный солнцем я глохнул от этого требовательного и ворча-
щего гомона. А дух торгашества мне и ранее был неприятен. А тут... 

Прошли мимо базара, откуда тянуло затхлым запахом морской 
рыбы. Десятки рук одёргивают тебя, прямо в лицо тебя обжигают 
словами: 

– Саня! Иди сюда... часы... джинсы... Good – давай! Нормаль!
Не забывают при этом поинтересоваться, нет ли у тебя для про-

дажи часов, фотоаппаратов, значков?
На обратном пути к нам пристали трое. У одного – джинсы, у 

второго – безделушки под золото, а третий проводил нас аж до са-
мого порта с часами. Он предлагал их за 10 000 франков (около 40 
рублей нашими).

– Нет.
– Саня, последняя цена – сколько?
– Четыре.
– О, бандито, но! Семь!
– Нет!
– Саня, ну... Финита. Финита – пять!
– Да не буду покупать я, отстань!
– О, о́тстань, о́тстань, русо капиталисто! Четыре с полёвиной и 

всё, финита, – глаза мутные, в красных прожилках смотрят на тебя 
осторожно, жалобно.

– Нет, ну нет, я же тебе сказал. У меня есть часы, мне больше 
не надо.

– А мадам? О, мадам, Саня, часы не хочит? А что твой мадам 
хочит?

Так прошло полдня, и мы поспешили скрыться в каком-ни-
будь баре, чтоб отдохнуть и не оглохнуть окончательно. Мы зашли 
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в дорогой ресторанчик, кажется, «Le Ponty». Большой прохладный 
зал, множество игорных станков-автоматов, бильярдные столы. Ре-
шили всё равно посидеть на улице, в настоящей прохладе деревьев. 
Мы оказались в тиши, отгороженные от раскаленной улицы решет-
чатым заборчиком и живой изгородью из какого-то кустарника. Здесь 
было мирно. Даже не верилось, что буквально за углом бурное море 
суеты, торговая возня, окрики, хватанья за одежду и руки... 

Нас было трое. Как и положено советским морякам, – группо-
вое хождение в иностранных портах.

За соседним столиком сидели мужчина и женщина. Они на-
слаждались солнечными лучами, словно отогревались, оба бледные, 
худощавые. Волосы их отливали желтизной. Французов в Дакаре не-
много – ведь Сенегал это их бывшая колония. Потому и постройки в 
центре, фешенебельные и модные, от тех времен.

В уголке за столиком сидели молодые негры. Они о чем-то 
оживленно болтали, смеялись, куря и потягивая холодное пиво из 
коричневых запотевших бутылочек. Эти ребята уже не ровня тем, 
что за углом... 

...После обеда на судне мы вновь отправились в город. На одной 
из тихих и тенистых улочек (деревья там огромные, ствол соткан как 
бы из толстенных корней, ветви же свисают тоже корнями, и на них 
огромные мясистые листья), мы увидели художников с их картина-
ми. Мне понравились работы симпатичного и опрятного парня.

– Бассэ́н, – представился он. 
Он учтиво и сдержанно рассказал, что учился в Сорбонне, а по-

том вернулся на родину и думает посвятить всего себя живописи. 
Сюжеты из жизни африканской деревни, но напыщенно и пахнет 
сентиментальностью. Мне понравилась одна из его картин. Сочные 
краски рассказывали о том, что хотелось бы... Это основное заблуж-
дение человека... 

Нечто подобное я потом увидел в «Золотой деревне», постро-
енной специально для туристов. Но там было всё культурно, по-
тому что любителей экзотики немало в этих краях с Запада. Впро-
чем, и здесь по всему берегу разносился удушливый для меня запах 
блюд из морской рыбы. А дальше – саванна: огненно-рыжий песок, 
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пожухлые травы, кусты и деревца как бы со срезанными кронами. 
Зной, маленькие деревушки. Пыль. Вар. Небольшие мечети. За гла-
ву у них – местный мулла. Население в большинстве мусульмане, 
хотя есть и католики. Ребятня учится бесплатно под руководством 
муллы. Но перед началом учебы они ходят с кружками и собирают 
милостыню... 

Во время поездки, устроенной нашим атташе, мы проехали на 
автобусе и самый западный мыс Африки – гора с маяком на верши-
не. И хотя вся эта местность называется Зеленым Мысом, который 
посещали еще финикийцы в 7-6 веке до Р.Х., но самая крайняя точ-
ка – мыс Альмади. Видели и самый большой, как говорят, баобаб 
Сенегала. 

А водитель-то нам и рассказал историю об одной русской де-
вушке, кажется, из Одессы. Она вышла замуж за сенегальца, кото-
рый учился в нашей стране. Вот и приехала сюда. Она была и фи-
зически крепка, и характера волевого. Била своего муженька, а уж 
когда ему захотелось привести в дом еще одну жену, тогда из-за по-
боев он даже обратился к нашим дипломатам. Те только развели ру-
ками – не наша гражданка. 

В Дакаре две или три наших девушки. Заходят в консульство, 
интересуются, как там, дома, жизнь. Некоторые просятся обратно, 
но обратной дороги в основном уже нет. Сами спалили мосты, а по-
строить, как оказалось, не так просто и легко... 

Коренные жители почти все пострижены наголо. Хотя есть и 
такие женщины-модницы, которые любят украшать голову приче-
сками в виде торчащих коротких хвостиков из крепко стянутых во-
лос. Иные же – во множестве тонюсеньких косичек. Но не все их 
укладывают в прически. Кстати, постричься всегда можно в улич-
ных парикмахерских-будочках.

Да, еще они все беспрестанно жуют бете́ль – растительный 
корень, длинная палочка. Хорошо это занятие очищает зубы, го-
ворят, способствует пищеварению, ну и устраняет дурной запах 
изо рта.

...Вечером мы не ушли из Дакара в море. Я оказался записан-
ным на вахту бдительности с 20 до 24 часов. 
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Я заступил на бак, но находился у трапа с Васей Я-й. С нами 
вахтил негр-сенегалец, которого портовые власти прислали нам на 
подмогу, – таков у них порядок, потому что нищие и безработные за-
лазят по швартовым канатам-концам на пароходы и крадут всё, что 
подвернётся. Каждая ночь у этого парня – вахта. 

Был сильный прилив. И мы были над пирсом очень высоко 
(зато при отливе почти вровень с бетонной стенкой).

Под борт подошел мужчина в белом балахоне и что-то кричал 
по-арабски. Наш вахтер стоял, спокойно слушал, с достоинством по-
сасывая трубочку и выпуская дымок. Правый его глаз был подернут 
словно пленкой и не видел; от того он косо поглядывал на меня. И 
я узнал его. Это он днем бегал по порту, предлагая каждому ино-
странцу всякую всячину. Кричал тоже «Саня» и назойливо лез с то-
варами... 

– Что он говорит? – спросил я.
– Он говорит, что он даль очки, два очки, а он (показал на Васю) 

мыла не даль, – переводил он устало, хрипловато.
– Вась, ты что ж так?
– Я ничего. Нет, нет.
– Он говорит, что это не он. Переведи.
– Он говорит, что вахта другой (он показал, мол, усы у того), тот 

мыла не даль. Говорит, пусть найдет. Но ты говори: не знай! Говори: 
не знай.

– Не знаю, не знаю, – замахал руками Вася.
А тот внизу продолжал говорить, громко, быстро говорить, тоже 

размахивая гневно руками. Наконец успокоился и ушел тогда, когда 
сказали, что вахтенный тот будет только утром.

Наш сенегалец был в рваной болоньевой курточке и фуражке. 
Он часто набивал свою небольшую трубочку и курил.

– English, – сказал он и показал помятый длинный табачный 
лист, приятно пахнущий.

Я спросил его, откуда он сам.
– Дакар. Только далеко, 10 километр.
– На окраине?
– Да, да. 
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– Ты женат?
– Нет-нет, в самом Дакар, там... – он стоял, навалившись грудью 

на фальшборт, худой и усталый.
– Не, я говорю же – на... ну... 
– А, мадамэ?! До. Два мадамэ, – он гордо показал два пальца и 

повторил.
– А дети?
Не понимает.
– Ну, children? 
– Чилдрен?! – удивился он. Я показал, как качают детей.
– А-а, кятр. Лян, – он показал: твоего, мол, роста. – До – мень-

ше, трва – еще меньше, и кятр – самый маленький – о-о, чи-тери!
– Ого! А сколько тебе лет-то?
– Сорок, сорок, – и он опять с гордостью это сказал, похлопав 

себя по груди. – А ты?
– Двадцать три... 
 – Двацать и трва?
– Да, – я утвердительно замотал головой.
– А мада́мэ есть?
– Мада́мэ? Мадам? Жена, что ли?
– Ви. Да.
– Есть, – соврал я, желая показать, что тоже человек семейный.
– Двацать трва и мада́мэ – малё, малё. Тридцать – хорёшё. Это 

есть good, а двацать трва – малё, плёхо.
– Ну что же теперь, – развел я руками и пожалел о своем вранье, 

да и его ход повествования принял иное направление.
– Малё. Я – тридцать, уу... Два мада́мэ и чтири: лан, до... Во!
Он заговорил со мною, как старший годами, покровительствен-

но, но не чванливо и не задаваясь. 
Да, у них жизнь, конечно... И я вспоминал пережитое днем. 

Долгим днем в пекле от солнца и человеческих страстей. Меня по-
началу выводила из себя настырность тех, кто предлагал свой товар. 
Но пообвыкнув, просто отшучивался или даже начинал петь песен-
ки. Торговцы с удивлением начинали на меня смотреть, чуть прио-
станавливались округ меня и вслушивались, а потом довольные – по 
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окончании песни – похлопывали меня по плечу и сами несколько 
поостывали. 

А парнишка один, лет 10-12, в белой, но грязнущей маечке по-
дошел ко мне и сунул в руку бусы из орехов.

– Amico, подарок, – он соединил свои руки в пожатии. – Друг!
Я, по правде, был ошарашен этим в этой вони, хаосе, сплошном 

оре... «Вот здорово, видимо, есть и среди этого торгашества хоро-
шие люди. Такой добрый, открытая душа...»

– Спасибо. – Я цвёл... 
Отошел к своей группе и рассказал о случившемся. Они с ух-

мылкой недоверия выслушали. Вот чудаки!
Подошли к лавчонке. Наши ребята швырялись в товарах – хоте-

ли еще что-нибудь купить. У меня же оставалось мелочью сотни две 
франков – почти ничего.

– Пить, друг, money, дай. – Я обернулся и узнал своего добро-
детеля. Стало мне как-то совестно – ведь он бусы-то задаром отдал, 
а они, верно, стоят около тысячи франков. Я дал ему сотню, но он 
следил уже иными, угасающими глазами, как я швыряюсь в карма-
нах, выгребая мелочь. Дал.

– Но. Еще дай! Пить, drink.
Я вынул всю мелочь и отдал. Все-таки неудобно – он сделал 

мне подарок в ущерб себе... Паренек криво ухмыльнулся, зло свер-
кнул глазами и скрылся в толпе.

Мы вышли к перекрестку, где было особенно многолюдно. 
Сплошные руки, крики. «Саня! Санья!»

Опять я увидел того мальчишку – он нацепил значок с изобра-
жением Ленина. Он подарил еще одни бусы еще одному «amico». 
Затем, скрывшись и сделав круг, он подошел к «одаренному».

– Дрэнк! Дай мани! – вынул флакончик из кармана, отвинтил 
крышечку и отпил остатки. Одеколон. И с новым рвением принялся 
осаждать «друга»: 

– Дрэнк!
А тот лихорадочно искал деньги. 
Мне стало невыносимо душно, я вынул свои бусы из-за пазухи 

и вернул их ему не без великой досады:
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– На, возьми, не надо мне. Не стыдно!? – показал на значок: 
«Сними!» 

Мальчик испугался, попытался не взять бусы, повторяя:
– Амиго, амиго... – жалобно... 
А меня уже понесло... Собралась толпа вокруг. Он нехотя за-

брал свои бусы-презент, передернул худенькими плечиками и, запла-
кав по-детски, исчез в толпе.

– Сказал бы правду: дай денег, жить не на что! А зачем врать?!
Только произошло это, как в тот же миг меня словно переверну-

ло... Разве мальчик виноват? Сволочь ты, дрянь! Ему, может, жрать 
нечего, а ты!.. Ну и сволочь!..

Один из парней, что наблюдали эту сцену издали, подошел 
ко мне:

– Дакар – плёхо, воры, гляз следить, – говорил он мне, глядя в 
упор, а в глазах его светилась грусть на мою досаду и злобу, затушая 
остатки моего огня... – Быть осторожно, амиго. Карман – деньги – no... 

Он говорил это грустно-устало и вовсе не хотел предлагать мне 
штаны-джинсы, что держал в своих жилистых руках.

Стыдно. Обидно. Где этот мальчонка? Как у него попросить 
прощения?!

...И вот теперь налегла на берег ночь, налегла тяжелой глухой 
темнотою и на море. Но набережные и причалы светились оранже-
выми фонарями. Помигивали – зеленый слева, красный справа – 
огни на выходе из гавани.

По берегу через ящики, доски, мусор бегали серые длинные 
крысы.

– Крыс много, – показал я на одну из них, пищавшую и не мог-
шую пролезть между ящиками.

– Много. Да. – Он говорил «да» так же, как у нас в Одессе я 
встречал: мотал головой утвердительно и подтверждал с выдохом: 
«да-а».

– Вы – капиталиста, – сказал он, когда разговор зашел до денег 
и бизнеса.

– Нет, – отрицал я. – Мы – коммунисты.
– Коммуниста? – удивился он. – А вы туда?
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– Чего туда?
 – Туда – итальяно, туда – England, а вы – туда?
– Откуда?! А, мы – руссо, Russian.
– Рашн?
– Из Одессы мы.
– Одесса is land?
 – No, it is the port.
– Порт? Не знай.
– Ну, Моску, знаешь?
– О, Моску, знай!
– Вот мы оттуда.
– Моску? Коммуниста?
– Конечно.
Он хитро посмотрел на меня.
– А мада́мэ?
– И мадамы, и женщины, и девушки – тоже коммунистки.
– Комунистка?
– Да.
– А работать на кого? На комуниста?
– Ну, зачем же? На себя!
– Гм, – задумался он, сощурившись и ухмыльнувшись. – Ты – 

комуниста?
– Да нет еще... 
– Да? А работать ты на кого?
– Вот не понял ничего, – я растерялся. – На себя мы работаем. 

Понимаешь? Кто не работает, тот не ест.
– Ест?! Ну, комуниста, капиталиста – эта... – он подбирал слова, 

но так и не нашел в своем лексиконе как это по-русски – «одинаково».
– Ну, нет. Коммунисты – это когда у всех равно: он работает – у 

него деньги, пища, одежда, я работаю – у меня деньги, еда, одежда.
– А машина есть?
– У меня – нет, а вот у Васи – есть.
– Во! Он есть капиталиста. А ты – вон он: ничего нет, – и он по-

казал на того, кто подходил к нам в начале вахты, – он устроился на 
ночлег на ящиках... Я опешил и не нашелся, что ответить.
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– Машина – good. Когда я буду много денег, я брать машина и 
поехаль... Мой мадамэ, мой лан, до, трва, кятр и еще много, много. 
Я скоро иметь буду трва мада́мэ! Во!

Он помолчал, глядя на проезжающую полицейскую машину.
– Ты здесь француский знай?
– Нет.
– А English – знай?
– English – very good, – похвастался я. – Дойч и итальяно – чуть-

чуть, – и я показал кончик мизинца, хотя и не без гордости.
– Итальяно – туда, England – туда, а Дакар – сюда, и француз-

ский не знай – это плёхо. – Он явно огорчился. Снова набил трубку 
и закурил.

– Живешь-то ты как? – мне захотелось разглядеть его душу.
– Живешь?
– Ну да... 
– Два мада́мэ... 
– Нет-нет... Ну... Работа есть?
 – А, я здесь работать. Утро – домой, жена просить тысяча фран-

ков. Кушать – да, на базар, кушать покупать. Нет тысяча, и кушать 
плёхо, малё.

Моя вахта заканчивалась. Вася сделал с нашим знакомым об-
мен, заполучив очки и часы, а вахтер, взвешивая на руке кусок мыла 
и одеколона, повернулся ко мне и спросил:

– Нормаль?
– Тебе виднее. Может, нужнее. Я в этом ничего не понимаю... 
– А брюки, куртка?
– Это роба, но она совсем новая... 
Мы сели на лавочку, что стояла у переборки. От железа повеяло 

холодом.
Я нашарил в кармане значок и дал своему новому знакомому. 

Он сразу же его нацепил на фуражку. Фуражку он тут же аккуратно 
сложил и положил в свою небольшую сумочку, откуда вынул и на-
дел зимнюю шапку, натянув ее по самые глаза. Было всё, кажется, 
обговорено. Он начал подремывать. Затем он вынул из-за пазухи жа-
реный каштан и поделился со мною.
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– Вась, а его кормили?
– Да.
Уходя, я пожал руку моему знакомому как другу. 
Поначалу, после двух штурмующих дней, хотелось встать на ко-

лени, лицом на Восток и широко-широко, по-русски перекрестить-
ся – настолько я был подавлен и ошеломлен увиденным и нищетой: 
на окраинах города жилье сделано из рекламных щитов, а голые дети 
пухнут от голода. От этого удушливого торгашеского гвалта. Теперь во 
мне что-то сдвинулось внутри. Я увидел то, что есть. А не то, что мне 
ранее проповедовали. Я увидел не то, что я хотел, ибо меня это услади-
ло бы. Но я увидел жестокость жизни, которую я некогда восхвалял. И 
услаждался ею. Более в своих мечтах. А реальность оказалась суровой. 
И я уже не смогу эгоистически радоваться жизни, когда и здесь и там 
страдания и плач... И одержимость и подлость, чтобы выжить... 

Но как мне жить дальше? 
– Всего тебе доброго. Во всем.
– Досвидань.
Прощай, Дакар. Не увидимся, верно, никогда боле. Прощай!

16-22 мая 1980 г., 00 широты, 230 зап. долготы, экватор,  
Атлантический океан, наш пароход «Муссон»

Июльский отпуск

По дороге, урча мотором, ехал автобус. Его трясло на каждом 
ухабе и подбрасывало так, что всем сидящим в нем приходилось 
крепко держаться за поручни, за спинки сидений. Мы сидели с Ан-
дрюшей Петровым молча – надоело болтать за ночь, пока добира-
лись в переполненном вагоне поезда, следовавшего из Питера в зем-
ли Новгородские.

Женщины же, как всегда, говорили без умолку: видела то, ку-
пила это и не успела туда – обычный женский разговор после го-
родских магазинов. Только одна из пассажирок, отвлекшись как бы 
ненароком, обратилась:



230

– Ой, Андрюшенька! Насилу узнала. В отпуск никак?!
– Да, – протянул тот сдержанно.
За автобусом гнался столб пыли, заслоняя собой солнце и лес.
Я на всё смотрел с любопытством, хотя и крепко устал, – густой 

хвойный лес, маленькие деревушки, небольшой мост через малень-
кую речушку.

– Из нашего озера вытекает, – подсказал Андрей.
В поселок друга въехали неожиданно, сразу – дома с дороги 

были скрыты деревьями и бугром. Въехали на площадь, обдавая 
проходящих густой пылью. А последние в свою очередь устремили 
свои взоры на автобус: «Кто приехал? Какие новости в городе?»

Мы выпрыгнули из единственной двери, оказавшись по щико-
лотку в сыпучем песке.

– Далеко, Андрей? 
– Сам увидишь... – Андрюша, в общем-то, был сдержанным, но 

нередко в нем что-то менялось, и разговора тогда уже не получалось.
Я пожал плечами.
Дом оказался, как говорится, в двух шагах. Пока шли, Андрей 

с каждым встречным здоровался. Многие дома в поселке были по-
крыты корой липы, и только некоторые – в том числе и дом друга – 
черепицей. Они были и более новой постройки.

Когда мы вошли в небольшой двор, скрипнув калиткой, нам 
встречу выбежала дворняжка – услышала.

– У, Муха! – радостно забасил Андрей, присев на корточки. – 
Встречаешь? Ну, как живешь, барбосина?

Муха, привыкшая к такой ласке, но видно, соскучившись по ней 
и хозяину, так обрадовалась, что у ней повлажнели глаза, и она стала 
повизгивать. Зато ко мне отнеслась с подозрением, умными глазками 
поглядывая то на хозяина, то на меня. Андрей, поняв ее, сказал:

– Свои, Муха! Со мной он!
Муха, уразумев смысл сказанного, одобрительно мотнула хво-

стом и, проводив нас до двери, скрылась в сарае.
Дом состоял из маленьких сеней с кладовой, большой комнаты, 

разделенной перегородками на четыре части. Большую часть зани-
мала комната Андрея и зал, а меньшая – прихожая и кухня.
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Андрей вошел шумно, по-хозяйски, расправив плечи – дома! 
Я за ним зашел тихо, осторожно, чтоб ни за что не задеть в этом 
небольшом пространстве. Родителей дома не было – они были на 
работе. Зато из кухонки вышел парнишка лет 12-ти, белокурый, не-
большого роста, но уже довольно плотненький – в брата, на него же 
и похожий.

– Здорово, Санёк! – прогремел своим голосищем Андрей, по-
трепав мальчугана по голове. – Знакомься, это – Володя!

Во время рукопожатия я почувствовал силу в этих мальчише-
ских руках. Андрей стал расспрашивать брата о сельских новостях, 
вынимая и раскладывая при этом свои вещи. Саша сперва сконфу-
женно – всё-таки еще тут и новый человек, но потом пообвыкнув, 
стал бойко обо всем рассказывать.

Мне было показано место для сна. И я уже сладко задремывал, 
а братья всё продолжали свой разговор.

...Я проснулся, когда все были дома. Из соседней комнатушки 
раздавались голоса, из кухонки вкусно пахло щами, доносилось звя-
канье посуды.

– Что, Володечка, проснулся? Вставай, идем обедать, – сказал Ан-
дрей с несвойственной для него теплотой и внимательностью, на что я 
сперва удивился – в училище мы все показываем друг другу сдержан-
ность до холодности. Но дом, родина размягчает наши сердца... 

В кухонке сидел дядя Миша, как узнал я после знакомства, и 
читал газету. Отец, глава семейства, был крепок, силен. Мать Андрея 
наконец всё приготовила к обеду. Все уселись за стол. Дядя Миша 
с женой стал о чем-то вполголоса говорить. И тут я осознал, что не 
могу понять их речь. Мне были в диковинку ударения в словах и 
окончания (в основном на -мши, -ши). И продолжительное время я 
сидел ничего не понимамши, но улыбамшись... 

В этом доме было единовластие – слово хозяина было законом. 
Круглое, с гладкой кожей лицо тети Даши выражало покорность. 
Когда же отец делал замечания, она всё одно смотрела на него с 
мольбой, а на детей с необычайной теплотой и любовью.

– Володечка, а вам сколько годков-то? – проговорила она тихо, с 
расстановкой и чуть растягивая слова.
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– Восемнадцать... – я почему-то смутился.
– А-а... На годик помладше Андрюшеньки-то... – сказала она, 

глянув на старшого как-то с гордостью. – Мне наши бабоньки-то с 
фермы и говорят давеча: видели ребят. Один – широкоплечий, стат-
ный такой – кажись, твой сын, а второй чуть поменьше, худенький, 
стройненький – впервой видали, – с лаской поглядывала она на нас, 
не кушая, а ожидая, когда подавать второе... 

– Всё бы вашим бабам на мужиков глаза пялить да на молодень-
ких. Вот ведь натуры!.. – перебил дядя Миша. Но я впервые услы-
шал, как это было сказано: в его голосе сочетались теплота и любовь 
к жене, но и властность, приказательный тон.

Тетя Даша ответила на это извиняющейся улыбкой и замолча-
ла. А хозяин семейства стал расспрашивать нас об учебе, о пред-
стоящей практике на полярных станциях, предостерегал, чтоб не 
баловались водчонкой и за юбками не бегали, сломя голову. На-
ставлял. В свою очередь и тетя Даша вставляла свои вопросики: 
хватает ли нам еды в училище, как будут кормить на Севере, хва-
тает ли деньжат?..

...Мы встали до рассвета. Я не совсем выспался, потому что 
пришли домой, когда было темно, залегли на сеновале. Вечером 
вчерашнего дня гуляли с парнями и девушками на поселковой пло-
щади. Я впервые попал на подобные «посиделки»: играла гармонь, 
неслись песни над крышами и тонули в густом лесу, что начинался 
сразу за рядом домов. А небо – тёмно-синее покрывало с яркими 
звездами... 

Тетя Даша была уже на ногах и что-то стряпала у мирно горя-
щей печи. Она накормила нас завтраком, который был более похож 
на обед. По пути накопали червей. Шли по тропинке, сильно вью-
щейся меж могучими деревьями и кустарниками, что густо рос во 
влажных низинах.

Пахло лесной сыростью, не раскаленной солнцем пока еще хво-
ей и древесной смолой – всё сие днем раскаляется и дурманит.

Андрей шел быстро по знакомым местам, а я соблюдал осто-
рожность. К тому же длинным удилищем можно было задеть за мох-
натые лапы елей и порвать леску.
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И вот показалась серая поверхность озера. Мы, отвязав лодчон-
ку и уложив снасти, сели в неё и, быстро пробравшись через редкий 
камыш, выехали на середку.

Озеро – для меня – было огромным: в ширину от ста до двухсот 
метров, а в длину – около десяти километров – видимо, это след лед-
никового периода. Лес стоял так плотно стеной к воде, что казалось, 
он растет прямо из озера.

Вдруг за елями и соснами вспыхнуло, озаряя часть востока. Лес 
стал принимать зеленоватый оттенок вместо серого, весело, просы-
паясь, защебетали пташки, с воды поднялась тонкая цвета молока 
дымка, но, не успев даже подняться высоко, стала быстро, прямо 
на глазах таять, таять... И испарилась... По серо-мертвенному лицу 
озера разбежались блёски многочисленных цветов и оттенков и за-
играли на глади воды.

Мы молча взирали на происходящее, боясь неверным движе-
нием спугнуть рассвет и пробуждение природы. Воздух становился 
свеж, прозрачен и прохладен.

Из-за макушек деревьев сперва с опаской, а затем смелее ста-
ло выглядывать солнышко, раздавая свой свет, тепло и ласку всему 
и всем. Мы откликались на увиденное только смущенными улыб-
ками... 

Мы пришвартовали лодчонку на середине озера к вехе, которая 
торчала чуть из воды – здесь должно было неплохо клевать.

Солнце уже было над деревьями, оно встало на свой июльский 
маршрут по голубому небу. По нашим лицам играли «зайчики», а мы 
молчали, не сводили глаз от серых точек – поплавков. 

Клевать стало почти одновременно. Андрей умело подсекал, и 
рыбёшка барахталась на дне плоскодонки. А у меня вскоре сорва-
лась крупненькая.

– Что, ушла?! – грубо спросил Андрей. – Ничего-то вы город-
ские не умеете... 

Я, чуть покраснев, ничего не сказал.
Но потом дело пошло. Холодность слов оттаяла, а в лодчонке 

трепыхалось десяток рыбешек. Тогда начался разговор в других 
тонах.
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– А хорошо у вас – лес, озеро, старые домики! – заговорил я 
мечтательно. – Никогда бы, кажется, отсюда не уехал. Красотища!

– Да... – задумался Андрей.
– Впрочем, нет, навсегда бы не остался всё одно... Отдыхать хо-

рошо, но не по мне сельская жизнь или как у вас – лесозаготовки... 
Хочу, Андрюш, мир познать, увидеть, на «полярках» позимовать, а 
Бог даст – по морям поплавать, людей повидать... А потом написать 
обо всем книгу... 

– Да и я вот думаю, – подхватил Андрей, – не уехал бы никуда. 
Труд тяжелый, конечно. Но меня это не пугает. Условия бы получше. 
Чтоб домики, как в городе, но всё-таки свои домишки, с хозяйством... 
Хотя я еще не решил, где и как буду жить... Надо будет после практи-
ки еще училище закончить... Но знаешь, Володь, хочу я стать... – он 
посмотрел на меня просительно, не смейся-де, – хочу я стать писа-
телем... Я так люблю природу. Вот и хочу о ней рассказать. И людей 
мне жалко. Может, чем-то да и помогу им своими книгами?..

Мимо нас проплывала лодка – битком народу, вода до самых 
краев доходила, ехали из гостей, из деревни, что стояла в нескольких 
километрах к югу.

– Здорово, мужики! – над тихостью прогремел мужской го-
лос. – Как улов?

– Во, – Андрей показал самую крупную рыбину, грамм на три-
ста. На это отозвались одобрительным гулом, а звонкий мальчише-
ский голосок разбежался по водной глади и скрылся в береговых за-
рослях:

– Ой, папа, поедем сейчас тоже на рыбалку!
Но клёв уже заканчивался. Скоро и мы направили лодку к месту 

стоянки.
Привязав ее на берегу, мы сели под высокую сосну отдохнуть. 

Становилось уже жарко, начинали докучать комары. 
Мы сидели и любовались: озеро, лес, небо... 

сентябрь-декабрь, 1975 г., мыс Шмидта (ГМО) – 13-28 января 1976 г., 
города Бор и Лысково
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*
Средиземное море, 13 сентября 1977 г., 6 часов по полудни 

первого поясного времени, неподалеку от Генуи.
Море окутано легкой голубовато-розовой дымкой. Сквозь эту 

легкую тонкость солнце кажется огромным румяным яблоком, от ко-
торого к нам бежит светло-розовая неширокая дорожка. Она закан-
чивалась на горизонте, вливаясь в багровую полосу заката.

Ceuta

2

Медленно вырисовывался в легком тумане левый большой 
холм. По мере приближения к берегу таял туман.

Воздух теплый, пахнет жженой бумагой и мусором – это тянет 
со свалки, что находится почти у самого сеутского мыса. Вечно там 
горит и дымится в любую погоду.

Волна в этих местах уже океанская – размеренная и широкая.
Дома города сгрудились, прижавшись друг к дружке, – белые, 

розовые, пыльно-оранжевые, серые, даже зеленые, но все равно в 
большинстве желтоватые. Дома – коробочки, даже многоэтажки 
с нашими не сравнишь: миниатюрные, как ненастоящие, как дет-
ские кубики.

Вход в порт загорожен двумя молами, идущими от берега. Один 
прямой, другой – серпообразный. На каждом из них на самом завер-
шении по белоснежному пирамидальному столбику: слева – с крас-
ным огнем, справа – зеленым.

Серая водянистая туча накрывает, окутывает, туманит и правую 
гору с рекламой-быком, на котором огромными красными буквами 
намалевано «Osborne» – марка известного вина.

Город упоминается с XIV-XV веков у крупных испанских пи-
сателей. Расположен на мысу марокканской северной Африки. 
Мыс узок и вытянут, похож на некое доисторическое животное с 
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небольшим горбом и головой-горой, увенчанной старинной коро-
ной-крепостью, в которой поныне находится военная часть.

Говорят, что в древности этот город назывался Эллиса по-арабски, 
что является переделкой с еврейского Сейда, якобы означающее «кра-
сота, загляденье». Эту топонимику приписывают Педро Кальдероне де 
ла Барка, испанскому драматургу и поэту 17 века. Знаю же доподлин-
но, что в первом тысячелетии новой эры именно с этих мест начался 
поход мавров на Пиренеи, положивший начало завоеванию Испании.

В веке ХХ Марокко после войны было вынуждено отделить 
свою частичку – так появилось испанское Марокко с центром Сеутой.

Весь город облачен в камень. Каменные дома, каменные до-
роги, каменные набережные и только чуть-чуть зелени дерев. Зато 
зелено выглядит крепостная гора, где есть и трава, и пальмы, и даже 
сосны, и кактусы. Здесь же и полузаброшенный сад с двумя обезья-
нами и павлином в клетках у подножия горы.

Старые дома неприглядного вида, в основном для марокканцев, 
одетых в свои длиннополые халаты с перевязанными платками лица-
ми – марокканцы народ песков.

Но здесь нет песков. Практически нет и пыли.
В Сеуте свой флот, рыболовецкий. Их суденышки красивы и мо-

реходны. У рыболовецкой биржи и рядом с ней всегда многолюдно.
На главной улице аккуратные ряды апельсиновых деревьев. 

Пальмы выглядят очень одинокими. Улочки узенькие, но по ним 
тихо едут и едут машины самых разных марок. Немало мотоциклов, 
особенно мопедов, на которых разъезжают даже девчушки.

Друг друга здесь, кажется, все знают. Только и слышишь то и 
дело приветствия. Тем не менее, когда мужчины видят привлека-
тельную девушку, то начинают умело сквозь зубы говорить два сло-
ва: «пис-пис», – до тех пор, пока особа не скроется за углом... Но при 
этом девушка расплывается в улыбке от приятности... 

Сеута – город армейцев, но не моряков. У пехоты форма цвета 
хаки в основном, хотя я видел и бледно-зеленоватого цвета. Ботин-
ки со шнуровкой, высокие. Кажется, их можно было бы спутать с 
любой армией мира, но короткие плащи – характерная их различи-
мость. На головах нечто вроде нашего картуза с верхом из красной 
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или зеленой или бледно-голубой материи. Кстати, когда военный 
входит в помещение, хотя бы в магазин, он снимает головной убор. 
В их петлицах тоже видны различия войск: каменная башня, шар с 
факелом, полумесяц со скрещенным ружьем и шпагой.

Из достопримечательностей мне понравилась площадь, где 
высится старинный собор и видно полицейское управление по 
соседству.

В магазинах и лавках товаров больше, чем покупателей. Много 
японской техники. Радиоаппаратура от 1000 песет (около 10 рублей 
или 12-15 долларов US по официальному курсу) и до... Хорошая, ко-
нечно, 20000 и более песет (а моя зарплата – 102 рубля 02 копейки).

Сами жители чернявые, чем-то, правда, очень отдаленно, напо-
минают наших цыган, но очень миниатюрны, ниже даже среднего 
роста, очень худощавы. Миролюбивы, или задумчивы, или чрез-
вычайно разговорчивы. Свою речь всегда подкрепляют жестами и 
живой мимикой. Ходят по улицам умеренной походкой, не спеша, 
деловито. Лучшее времяпрепровождение по выходным – прогулка 
по улицам и рассматривание витрин и цен на товары.

Сеутяне – любители кино. Какой бы фильм ни шел в местном 
кинотеатре – народу полно. Особенно солдат. Ребята служат по году, 
набирают (воинская повинность) из разных городов Испании, платят 
по 3-6 тысяч песет. Однако служба прельщает мало кого – все мечта-
ют о «гражданке» и возвращении домой, в Испанию.

Есть несколько маршрутов городского автобуса. Пара из них – 
на марокканскую сторону.

В городе две действующие церкви, но народу ходит туда немно-
го, как мне удалось видеть. Более предпочитают слушать музыку, смо-
треть телевизор, пить пиво, вино и закусывать устрицами. Есть и пляж, 
но почему-то не слишком ухоженный – песок здесь грязного цвета, да 
и сама вода... Странно... Но купаться не хочется. Совсем другое дело 
поплавать в открытом океане или посреди Средиземного моря. В са-
мом центре стоит бастион-крепость. Видно, отсюда и началось непо-
средственно строительство самого города и порта – всё под рукой.

Сейчас мирно по-настоящему, не как в 1936 году... Небо, солн-
це, мирный до лени волосатый туман... 



238

Открывается небольшой городок, верно, даже меньше Лыскова. 
Цивилизация, по их меркам, за Гибралтарским проливом, а позади – 
пустыня.

Жизнь однообразна. Дома – телевизор и стены. Немало таких, 
кто коротает вечера в барах и кафе. Там же и ужинают. 

Дом.... Наутро – работа. Дом... 
Работа – бар – дом.
И там, и тут – разговоры о ценах, о трудностях жизни. О при-

были. Банкротстве. О покупках. 
Скучно? Скучно.
А чем разнятся разговоры у нас? То же самое. С характерной 

разницей... 
И всё это – жизнь?
Неужели только для того и жить, чтобы в старости гордиться 

тем, как ты сыто жил, как хорошо и удобно пристраивался? Зато у 
тебя дом, квартира, сад, машина, ты был ударником труда, передови-
ком производства, моряком загранплавания... И ты будешь гордить-
ся, что обеспечил и детей... 

Ты уже начнешь громогласно говорить, что всю жизнь живешь 
ради своих будущих детей. А нужны ли твоим детям твои дачки, как 
подачки? Ты их спросил? Ты спросил их? А может, им нужна про-
сто своя жизнь? Они тебе будут благодарны, что ты их породил на 
земле... Разве тебе этого мало?

Хорошо тебе говорить холостому-то... 
Не хочу этого. 
Но всё это неизбежно. И уже приближается это. По мере отда-

ления от этого берега. От этого города. От этой страны. 
Но дело не в этом. А в том, что это мой последний рейс, и мне 

предстоит береговая жизнь. Видно, до конца своих дней... 
До конца. 
А смысла еще не вижу. Зачем живу? 
Зачем?

7 марта 1980 г., Испания, г. Сеута
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Эхо

Ветер, на удивление, затих. Но мы все-таки оделись потеплее, 
потому что у моря всё одно могло задувать. В автобусе было полно 
людей. Все ехали. У всех в глазах застыло ожидание предстоящего.

Янулька стояла близко ко мне и смотрела прямо на бегущую 
встречь нам грунтовую дорогу. Автобус погрохотывал на неровно-
стях, сотрясая едущих. Сквозь щели пушилась пыль в салон. Стано-
вилось жарко, душно. Благо, ехать нам всего ничего. Минут 20.

Автобус мчался, поглощая дорогу. Янулька стояла, горячо при-
жавшись ко мне, и поглощала пространство.

О чем ты думала, доченька?
Мы вышли у поселка Ясноморское. Хибара на хибаре. Двух-

этажные останки домов по-прежнему теплились человеческой жиз-
нью. Десятки лет простояли, и всё еще держатся, обернутые от ветров 
толью. Чернеют углем. И весь этот поселок кажется вымазанным са-
жей. А рядышком – шустрая речушка. Мелкая. Но гневная во время 
тайфунов. Нахрапистая и лютая тогда при продвижении к морю.

Но мне нравился этот поселок. Тут же погранзастава. Я не могу 
объяснить до сих пор свою ласковость к сему месту меж крутых бо-
ков высоченных сопок, по которым карабкаются жесткие деревца.

Отчего же эта ласковость? Верно, в память о тех людях, что 
здесь промыкались всю жизнь. Здесь, согнанные в давние времена с 
родимых мест. На освоение новых земель... Пообвыкли. Притерпе-
лись. Но даже вот эти старухи, сидящие у дома на лавке, беспрестан-
но, кажется, шмолящие едкие папиросы, даже эти старухи имеют 
в глазах какой-то далекий, затаенный отблеск тепла родины. А на 
нынешнюю жизнь смотрят уже тускло, как на смерть.

Пройдя проулком, мы направились с Янулькой к морю. Застой-
ный воздух поселка остался в прошлом, и мы остались двое на двое: 
с морем и вольным голубым небом. Резко запахло йодом: морской 
капусты в этих местах множество. Темные широкие их ленты в лазо-
ревой или зеленой (всё меняется) воде извиваются змеями.

Миновав бетонные чаны, в которых давным-давно еще японцы 
обрабатывали сельдь, ту знаменитую сельдь, которую потом наши 
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уже рыбаки черпали, перевыполняя, разумеется, планы, получая 
могутные деньги и гремя наградами, мы подошли к обломанному 
штормами небольшому причалу с волноломом. Обошли его. Бетон, 
выщербленный ветрами, стоял крепко, и в этой акватории было тихо-
тихо – ни ветра, ни волн. Кнехты, за которые прежде швартовались 
катера, сейнера, поржавели от одиночества, но оставались крепки-
ми, будто зовущими к действию. К работе.

Тут-то нас с Яночкой и поджидало открытие, сделанное звон-
ким голоском дочери. Она деятельно копошилась на волноломе, раз-
бирая на нем камушки, и нечаянно обронила свой смех. Он опал в 
воду, перекатился к берегу и, чуть пробежав, оттолкнулся от громоз-
дящейся сопки. И прибежал к нам. 

– Эхе!
«Э-э-хх-ее!»
– Мама!
«-маа!»
– Папа!
«-паа!»
 – Яночка!
«-чкаа!»
Эхо было приветливым, как этот погожий денек, ласкающий 

своим солнцем, морем, йодистым воздухом, шуршал над проснув-
шейся зеленой майской муравой.

– Эхе!
«Ээ-хх-ее!»
А вода у пирса была прозрачная, и чисто виделось дно. У него во-

доросли развивались, как длинные густые волосы. Начинался отлив.
– Яночка, смотри.
На дне покоился камень. Чуть приметный отток омывал его. До 

него она шла прозрачной; но уже на завитушках обмыва она ста-
новилось такой, как во время растворения соли. И не назовешь ее 
мутной... но придается ей какая-то прозрачно-матовость.

– Это что, пап?
– Камень отдает силу. Так – раз от разу – и точит его вода. Даже 

когда нет шторма. Так он превращается в соленую воду и песок.
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А округ кружило нежное эхо.
Солнце пошло к вечеру.
И мы тронулись пешком к дому, где нас ждала жена и мама, с 

удовольствием стряпая, готовясь к ужину.
Яночка, как обычно, держалась ручонкой за мои твердые и мяг-

кие пальцы. Песок был насыщен влагой – оттого и тверд. Ступишь, и 
начинает бледнеть – отпечаток ступни: отжимается вода из-под тебя, 
отбегает. Пройдешь, и тотчас песочная серость водянится – и будто 
не было жизни... 

Отлив, как всегда, был сильный. Дно всё оголялось и оголялось. 
Вода уходила от берега, словно не оглядывалась, иначе, кажется, 
море бы опешило в страхе, что так далеко ушло от земли. Это ведь 
просто, кажется, а на самом деле вода не может без берега, и берег 
не мыслит себя без воды.

– Папочка, а еще далеко?
– Нет. Вон, смотри: тонкий мысочек. До него дойдем – там бу-

дет поворот. А за ним – уж и рукой подать до города. И конец нашему 
гулянию.

Чтобы отвлечь ее от расстояния, я стал рассказывать ей какие-то 
истории, самые разные – смешные, настоящие и выдуманные. Она 
заливалась смехом, звонко и счастливо. И сам я увлекся ими, вторя 
ей хохотом. Просто было хорошо, и таяла усталость. Легко стано-
вилось на сердцах наших и в душах. Просто легкость от близости 
любящих существ.

Иссякнув, отсмеявшись, я всё одно заметил, что Янулька раскрас-
нелась, глазки плавились туманом – устала, пять лет ведь только всего.

– Папу-улька... 
– Сейчас. Спать, может, чуть хочешь? 
– Да-а... 
Впереди лежало сухое дерево. Корневище разветвлено и мани-

ло удобством на отдых.
– Вот здесь давай передохнем.
Земля была сухой. Я улегся так, чтобы спина была на этом дере-

ве, а куртку подправил и закрыл поясницу.
– Ну, я устроился. Ложись на меня.
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Она оправила пальтишко. Легла, округлилась калачиком, голову 
прижала к моей груди и тотчас заснула.

Ветер свежил меня, но солнышко подпекало, я тоже уткнулся в 
дрёму и завяз во сне. Но потом мне показалось, что Яночке холодно, 
и я проснулся тем не менее освеженный. Нет, пальтишко было запах-
нуто глухо, ноги в трико выше маленьких резиновых сапожек были 
теплые. Я успокоился, но задремать уже не смог.

Яночка сладко спала. Глубоко. Дышала легко, щечки горели ру-
мянцем, стали нежными. Ресницы чуть подрагивали – красная вяза-
ная шапочка по самые бровки. А на лице – успокоенность.

Тук-тук-тук... – её сердечко.
Тук-тук... – моё.
Смотрел я еще на сопки, стоящие часовыми у вечно движущих-

ся волн моря. Трава клала поклоны порывам ветра.
И небо... Оно было такое высокое, что чудилось, будто где-то в 

его глубине звучит то самое эхо, полнящее весь мир. И мы подыма-
емся в этой открытости. Всё выше и выше.

Мы поднялись над землей, над морем, над которыми царила 
умиротворенность. Покой.

Сладость жизни.
Окликнутая эхом.

13 июля 1989 г., 2 час 30 минут ночи,  
г. Анадырь (Ново-Мариинск)

«Что вы делаете?»

Молозивом залило скалы. Над самим заливом Креста остава-
лась лишь узкая полоска воздуха, регулярно ополаскиваемая облач-
ной волглостью. Так длилось изо дня в день. Вертолеты не летали, 
не прикасались к сырой взлетной полосе и колеса самолетов.

В один из дней мы пили чай. Мы – это Тынарентыргин, Сережа 
и я. Беседа – нельзя сказать, что протекала, она замысловато пере-
текала из темы в тему. Позднее пришел и Саша, бывший оленевод, 
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нынче – строитель. Всё из-за ног, которые застудил в тундре, забо-
лел – пришлось менять профессию. Такая вот незадача. 

В основном говорил Тынарентыргин. О том, что недра родины 
иссякаемы, и копаться в ней должно так, чтоб воздать ей стори-
цей. Но именно этого-то воздаяния как раз и не просматривалось. 
Чукчам указывали и на то, как пасти оленей, бить морского зверя, 
ловить рыбу.

– Ты понимаешь, – горячился старый охотник, – нас винят: 
грязные мы, мы – чукчи, а сами гадят тундру, берег наш. Ты понима-
ешь, у нас не спросили ничего. А построили полярную станцию на 
острове, где испокон веку наши праотцы били моржа! Ушел морж, 
понимаешь?!

Меня, по правде, пугала такая прямота. Привык я слышать об-
текаемые речи: имело место, были отдельные случаи... А тут – нет 
моржа! не надо учить!..

– Икру как добываешь? Вспорол живот – икру раз! А осталь-
ное – в воду! И убиваешь молодь, задыхается она в умирающей 
воде... 

– Как это? – почему-то не сразу понял я.
– Так как. Гниёт. Потроха портят воду. Мы этого никогда не до-

пускали. Кишочки – в ямочку, подальше от воды. И еще пользу при-
носило: манило к ней песцов – только бери их... Или вот охотниками 
у вас называют кто уточек стреляет. Сяушчу себе этого не позволит, 
нельзя потому. Мы брали таких... – и он сделал движения взлёта, но 
полёта не получалось. – Мы ждем их такими, а потом загончик на 
лагуне сеточкой городим – вот тебе и уточки. Тюк по головке, прямо 
в макушку, – он заговорил уже спокойнее, размереннее, всем видом 
показывая всю серьёзность заготовки птицы. – И друг от друга по-
том, чтоб не попортились, ложим: так и так, – он опять показывал 
движениями и указывал одинаковое расстояние между ними.

– Я – чукча, сяушчу. И я горжусь этим, – с чувством выговари-
вал он. – Ты понимаешь, Голубоглазый, Белый Брат мой?! Во-от. Ты 
приезжай ко мне, я тебе своих собачек покажу. Щенята сейчас. Во-от 
такие. Хорошие собачки, крепкие. Я тебя на нарте покатаю. Крепко 
так привяжу, чтоб не вывалился, и покатаю.
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Так вот мы разговоры и разводили.
Потом я уходил в свой номер, делал записи и ложился, сладко 

засыпая под дружный храп всей гостиницы.
Но однажды тишина поселка была нарушена. В порт пришло 

судно с шампанским. А практиковались на нем курсанты мореходки. 
И полилось оно, это винцо, мутными реками в головы сельчан. 

Тынарентыргин с Сережей (кстати, молодой оленевод, к сестре 
в гости хотел добраться, кажется, в Анадырь) сначала не хотели пода-
вать виду, что уже тоже приложились. А потом, как обычно, уже яри-
лись разговорами, серчали на прошлое и не особо улавливали светло-
го будущего. И только Александр был по-всегдашнему невозмутим, 
покуривал и на вопрос: «Куришь?» – отвечал по обыкновению, как и 
на любой другой: «Сидишь, пьешь?» – «От нечего делать».

Что верно, то верно – делать было и впрямь нечего. Атмосфера 
стала портиться и от упадочного настроения администратора и де-
журных гостиницы. От однообразия они начинали поругивать спер-
ва свою жизнь, что поддались соблазну за двойной коэффициент и 
надбавки пуститься на край света. А потом свое настроение стали 
спускать на тех, кто попадался под горячую руку. Одна из дежурных, 
со вкусом одетая, выглядывала из своего окошечка, как из амбразу-
ры, и выкрикивала в спину: 

– Кто такой? Куда идешь? Где живешь?
Кажется, ни с того ни с сего всё больше раздавалось ругани по 

этажам, всё больше пьяных и сомнительных личностей... 
Так начинался загул.
«Гудел» сперва третий этаж. Тишина утонула в шарканьях ног, 

в ботаньях по дверям номеров. Требовательно дребезжали телефо-
ны. Затем этот запой перелился и на наш второй этаж. И тогда уже 
всё здание гостиницы (на первом этаже еще столовая и кафе) сотря-
салось от песен, заплетающихся шагов, матюгов. И всё это остава-
лось унылым, серым, тягучим и нудным. Словно была поставлена 
просто очередная задача: допить всё до конца – и на этом закончить.

Я не пил. А пил только чай в номере Тынарентыргина. Сам же 
он, хозяин номера, пел песню каюра, погонял как бы своих любимых 
собачек, переваливаясь с ноги на ногу, в усладе закрывая глаза так 
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крепко, что ресницы были как черточки, сильно выгнутые книзу и 
идущие вразлет.

Потом он останавливался. Молодые ребята пили молча. Заку-
сывали.

– Ты понимаешь: я – чукча! Я горжусь этим. Почему меня рус-
ский начальник обидел? За что он меня снял с управляющего отде-
лением совхоза?! Кто заступится за меня?! 

Правда, было такое. Но за что – я не знал и сам. Попробовал 
испросить в один из дней у районного руководства, но ничего вразу-
мительного они мне не ответили. 

– Я – чукча! – утверждал Тынарентыргин, и в этом слове было 
заложено столько тоски, что у меня щемило сердце. – Ты объясни 
мне, объясни, ты умный человек, может, я дурак. Как это получается, 
что вы тут наоткрывали нашу страну, мою родину? Его родину и его! 
Надо же, острова, мысы, заливы. Почему у нас не спросили? Наш 
остров Умк’илир назвали островом Врангеля.

– Давно, говорят, дело было... 
– Колонизация шла... 
– Странная колонизация получается, а христианства не приняли... 
– Да, а что означает Умк’илир?.. Белый медведь?
– И-и, да! Остров медведей... 
– А... 
– Зимой мы туда всегда ходили. Летом страшно очень – льды, 

ветра, течением сносит – пропадешь в океане... – И тут же сразу, не-
ожиданно он вновь заявлял: Я – чукча. Но кому до этого дело? Нас 
только вонючими зовут!

– А ты, дед, не мерь нас... Всякие тоже... 
– Да я не это... Ты ж вот Брат мой Голубоглазый... Белый Брат, 

а?.. Я, нет, я не пью, это – тут... А когда это, работал, очень-очень, не 
пил, это сейчас только... А почему нельзя? У нас тут немало спилось. 
Один начальник ваш лопал так, что чертей ловил. Ему можно? Мож-
но, он – русский, я – вонючий чукча!

– Дед, ну полно тебе, что ты в самом деле?!.
В иных комнатах тоже заливались шампанским и говори-

ли сперва о перестройке, политике, потом – по обычаю – всё 
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заканчивалось разговорами о женщинах, и тогда приступали к по-
искам последних... 

А назавтра всё начиналось с похмелья.
И продолжалось по новой.
Совсем скоро мне всё это надоело, и я ничего не хотел видеть. 

Ближе к вечеру уходил, бродил по райцентру, нехотя пускался в клуб 
и смотрел кино. Фильмы были старые, набившие оскомину, ибо вы-
давалось за правду то, чего я не находил в жизни который уже год. 
Ужели в самом деле лелеют надежду враньем-игрой (!) исправить 
нравы людские? Чай, человек – не собака Павлова... Сколь ни дрес-
сируй, а тело скачет, но душа-то плачет... 

Плачет у меня душа от этой затхлости. От беспробудности. От 
тоски по виденному и переживаемому... 

Белые ночи проходили незаметно. А когда напускался ту-
ман, то только чуть густели сумерки. И тогда чувствовалось, что 
идет ночь.

У Саши кончились деньги, и он ночевал в фойе в кресле. Я ни-
чем не мог ему помочь, потому что сам занял у Тынарентыргина, не 
рассчитав, что так может надолго затянуться моя командировка.

Мокрело на улице.
С Александром мы в очередной раз бродили вместе по поселку. 

Он мне рассказывал о своей семье, о том, что на самом деле надо бы 
уже жениться.

– А в тундру хочется. Работал я там... Два медведя убил. Они 
сами, первые полезли. Нет, пойду завтра домой, только не 60 кило-
метров, а больше. Морем идти не надо – медведи там сейчас кормят-
ся, через тундру надо, вон там, за сопками... 

В комнате Тынарентыргина никого мы не застали, видно, 
ушли гулять. Мы попили чаю. Александр завалился спать, пока 
были свободны койки. Я решил последовать его примеру, отпра-
вился в свой номер.

Лёг. Темнело уже. Был в каком-то забытьи до тех пор, пока не 
заслышал всё нарастающее шарканье ног, перезванивались телефо-
ны в номерах. Сон сбросило.

– Вот же еще... – ругался я, ворочаясь с боку на бок.
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Кто-то неподалеку барабанил в дверь и требовал Люду. Ему от-
крыли. Закрыли. Опять открыли и он – некто – ушел, явно заплета-
ясь ногами, в никуда.

За стеной дребезжал звонок телефона. Замолк. От неожидан-
ности я чуть вздрогнул – затрещал мой.

– Да, – я стоял раздетый, помятый бессонницей, босой, на крас-
ном с зеленой полосой коврике. – Да?!

– Что вы делаете? – голос с легким акцентом, но заплетающим-
ся языком был вкрадчив. 

– А что? – я не нашел ничего подходящего, чтобы ответить.
– Тебе не скучно?
– Да в общем-то, нет, – я совсем растерялся, не зная как отве-

тить, чтоб не обидеть тем не менее. – Я спать хочу, – попросил я.
– Да завтра все равно нелетная погода. Длинная ночь, а? 
Я попытался вспомнить по голосу – видел я её? Да, видел, ка-

жется, это была именно она. Пьяная. Саша называет таких «между-
народными».

– Да не надо спать! – жарко стала настаивать она. – Завтра ты 
всё равно не улетишь, а?

– Тем более, хоть тут отосплюсь, – сказал я сухо и твердо. – 
Спокойной ночи. И не звоните, ладно?

И положил трубку.
Муторно стало на душе. Так не должно быть... 
Я лег. Поплыли воспоминания о жене и дочке. Так далеко они. 

По сути – на другом конце света... 
А может, надо было позвать эту незнакомку, может, у неё так 

страшно, худо на душе – хуже, чем у меня?! Поговорили бы с ней, 
развеяла бы душу свою, облегчила. Ей, верно, очень плохо, а ты 
мимо прошел, эх ты...

– А вдруг стала бы раздеваться – нужны ей твои разговоры?! – 
кольнула меня эта мысль и ошпарила своей бессовестностью. – Го-
споди... 

Я встал. «Что вы делаете?» – повторил я ее слова. В душе была 
страшная сумятица. Там клокотало, холодело тут же и потом закипа-
ло в сердце и становилось душно, нечем, нечем было дышать... 
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Я стоял у окна. Стоял долго. Оказывается, уже было утро. Я уви-
дел, как Саша пошел и, завидев меня, помахал мне рукой. Я отозвал-
ся. Он пошел домой, разорвав свои сомненья. Через тундру.

А мне было очень далеко.
Я прилег опять. Кажется, задремал.
Проснувшийся день был беспробудно серым.
Стучались. Это был Тынарентыргин. Обиженный прошлым, но 

не озлобленный. Плачущий. Плачущий... 
– Вставай, слышишь?!
– Сейчас. 
Открыл дверь. 
– Дед, так ты что, не спал? Надо спать, ты что?
– А чего еще делать?
– Не пей, дед, не пей, дорогой.
– Белый Брат ты мой, Голубоглазый... Я – чукча, я горжусь 

этим... 
– Пойдем, я тебя провожу. Ляг, полежи, поспи.
– Хорошо, правду, пожалуйста, немного... 
Он уснул не сразу. Я попил чаю. Ушел к себе, но уснуть так и 

не смог.
Я сел за столик и написал всё то, что вы прочитали, ибо я пишу 

только о том, что знаю и что пережил сам. Это – моя жизнь, это – 
наша жизнь. Не желаю выдумывать, врать. Да и к чему? В наших 
днях сокрыто будущее... 

А гостиница не пробуждалась очень долго – аэропорт по-
прежнему был закрыт.

Никаких полётов не было.

4 августа 1988 г., поселок Эгвекинот (Залив Креста)
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Genova

Издалека он кажется просто аркой, на которой громоздятся 
красивые старинные дома. Но подходишь ближе – тоннель. Вы-
сотой, может, метров восемь. Горят в нем по стенам прямоуголь-
ные фонари, их тусклый желтый свет освещает всю открывшую-
ся длинноту.

Дышать трудно – копоть. Звук с улицы сюда сочится и звучит, 
как в бочке. Когда же въезжает в тоннель машина, то всё простран-
ство наполняется нехарактерными звуками наподобие визга, писка, 
треска, – и всё это сливается в один мощный пугающий рёв, так что 
начинает скоблить где-то у тебя внутри.

Тоннель мрачен: на влажных стенах сажа в палец толщиной, 
штукатурка во многих местах отвалилась, словно зияя ранами сквозь 
грязные бинты.

Впереди – яркий свет открытия, продолжения. Долгая 
улица.

А мы – под тяжестью домов, которые громоздятся друг на друж-
ку, подымаясь уступами в крутую гору.

Мы идем к слепящему свету.
В грохоте и духоте... 

14-16 сентября 1977 г., Италия, г. Генуя

*
Гольфстрим, 1 час ночи, 37 гр. 30 мин. с.ш., 70 гр. 13 мин. з.д.
Блестящая дорога мягкого лунного света, расширяющаяся к го-

ризонту, кажется, пересекает весь океан. Луна – яркая, рядом с нею 
видны синеватые тучки, а в остальной части небосвода облака висят 
темными пятнами.
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На горе

С неё виден весь город – как на ладони. Небо голубое и прозрач-
ное. У самого южного горизонта я увидел маленькую темную точку. 
Чем ближе она приближалась ко мне, тем более преображалась в по-
степенно расползающуюся и увеличивающуюся тучу.

Дождем не пахнет, но чувствуется во всём нарастание напряже-
ния. Кажется, всё напряглось от ожидания – травы, орешник, змеи и 
я, одинокий, с посохом в руке. По мере же приближения тучи змеи 
выше поднимают свои головки. И – общее замирание... 

Напряжение усиливалось и передавалось мне. Я испытывал тя-
жесть от надвигающейся мрачности.

Сразу вдруг закапал дождь. Крупные капли не стучат и не ба-
рабанят, а шуршат по сухой земле, зеленой травке. Всё сильнее и 
сильнее. А моё и во мне напряжение всё росло. Голова загудела, но 
я не мог двинуться с места, словно кто-то меня сдерживал. Туча же, 
выросши, заслонила почти всё небо. Шуршание превращается в мо-
нотонную мелодию, от нее у меня тяжелеет голова, на меня давит 
тяжесть тучи – такое ощущение, что сейчас упаду в бессилии.

Я сам по себе стал сутулиться, подбородок прижимался к груди – 
такое впечатление, что я стал ждать удара. Даже ноги подогнулись.

«Что же это, Господи?!» – начинаю я повторять в себе, удивляясь по-
явившемуся страху во мне. И я вдруг явственно называю Его: Господи!..

Тонкой стрелой пролетает молния от неба в землю. И за ней 
резкий, раскатистый, оглушающий удар грома. Да такой силы, что я 
весь вздрагиваю. Меня всего всколыхнуло и вдруг... весь страх про-
пал бесследно. Слетел. И я почувствовал себя обновленным, голова 
прояснилась. Мне стало легко и просто... 

Мне стало и неловко и стыдно вспомнить пережитые минуты 
оскорбления и унижения.

Рождается во мне песня.
Где-то глубоко-глубоко в облачном проеме показались первые 

лучи солнца... 

1 июня 1977 г., г. Лысково
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Должник

Я пришел уставший. Да и поздно было в общем-то – близилась 
полночь.

В нашей комнате стояли три кровати. Стол, пара стульев. Нека-
зистый шкаф, сбитый из фанеры. Пусто было и одиноко. Мои сосе-
ди один уехал в командировку в тундру, другой загорал под южным 
солнцем.

Я забрался под одеяло. Простыня и пододеяльник были про-
хладными и волглыми. Грязные шторы не могли отгородить от блед-
ности полярного дня. Со стен смотрели журнальные вырезки. Вот 
какая-то, видно, актриса, с приоткрытым ротиком и крашеными гла-
зами вперила свой взор удивления на эту общежитовскую комнату. 
На другой стене красовалась репродукция полуголой женщины... 
Пошлятина. Наследие от хозяев комнаты, а я тут временный... 

В соседях отворилась дверь, и я понял, что там гуляют. Я по-
скорее выключил свет бра и улегся спать, хотя чаще всего в эту пору 
я или писал или читал.

Начали стучаться. Раз, два, три... Стук не прекращался, и кто-то 
настаивал на позднем визите.

– Да?! – пришлось откликаться. Дверь отворилась, и вошел па-
рень, крепкий в теле.

– У тебя есть закурить?
– Нет, я не курю.
– Ну, я покурю.
– Ну, покури, – недоумевал я.
Он сел на стул. Мне неловко стало, и я включил свет. Он зажег 

спичку и с удовольствием зачадил.
Я ждал.
– А что? – начал он. – Я простой рабочий человек. И буду пря-

мо... Ну, я прямо, слышь, тебе задам вопрос: ты, говорят, пишешь?
– Да. Хотя я на телевидении работаю.
– А чем докажешь?
Я растерялся...
– Значит – не пишешь.
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– Да я еще... – начал я оправдываться, – у меня есть это... удо-
стоверение.

– Да?! – обрадовался он.
Я дал ему красную книжечку.
– Это еще ничего не значит, – отдал он мне этот документ, делая 

безразличный вид, но краешком глаза не без уважения взирая на эту 
бумажную авторитетность.

– Знаешь, идем к нам.
– Я не пью.
– Ну... посидишь. Послушаешь... что говорит рабочий класс.
– Нет, неудобно... Как тебя?.. Э-э... 
– Меня – Виктор. А тебя?
Я ответил.
– Нет. Идем. Идем!
– Неудобно.
– Ты обязан знать, что мы говорим, чем думаем!
В самом деле неудобно – и идти, и отказать. Еще скажет, что 

зазнаюсь, хотя и не в этом дело. А Виктор был все-таки крепко вы-
пивши.

В комнате были еще двое. Один из них был мой сосед по этому 
жилому блоку Василий, а другого я не знал.

– Дмитрий, – представился он и изучающе посмотрел на меня, 
дабы затем почти не отрываться от телевизора.

Василий разлил мутнющую жидкость.
– Это собственное приготовление... – не без гордости. – Это – 

мулька, – в радостном возбуждении, сотрясаясь и озаряясь, прокон-
сультировал Виктор.

– Ребят, я ни водку, ни вино, ни тем более брагу не пью.
– Ну! Это Дмитрию нельзя, у него эта... ампула в одно место 

вшита! А у тебя-то что?
– У меня? У меня ничего не вшито. Просто не хочу. Лет шесть 

ни-ни.
– Ну, ты это, – насупился Виктор, – не обижай. Не обижай ра-

бочий класс, слышь?
– Вовк, ты слушай, слушай, – хмельно икнул Василий.
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– А при чем тут?.. – заикнулся уж было я.
– А потому, что мы трудимся не как ты, в редакциях-кабине-

тах – на холоде сопли морозим, а нам гроши с этими долбаными 
надбавками и коэффициентами только.

– Ну так... – хотел я вставить слово.
– Нет-нет, ты слушай, слушай, что тебе говорит рабкласс, – пья-

но елозил Василий.
– Ты вообще на нашей, – хлопнул Виктор себя по крепкой шее. – 

Мы всё кормим вас, одеваем, а вы нас дрянью пичкаете.
Я не нашелся, как и отозваться-то на это.
– И вообще я всех вас ненавижу! – гаркнул он, вдруг подыто-

жив, и глаза стали жесткими и тупыми.
– Вася! Что он тут делает?!
– Он – мой гость. Тронешь – мурло расшибу.
Дмитрий виновато улыбнулся, если оборачивался (глаза горест-

ные до темноты), а так и вовсе не участвовал в нашей беседе, если 
ее можно так обозвать.

– А что он тут?! – расходился Виктор. – Раз пишет, то... «белая 
кость»... Все заодно с начальством. И не проси его ни о чем – ничего 
не сделает! Он не будет делать. Он за них, он – их, и против нас. Ну, 
ты чего лыбишься-то?!

Они выпили еще. И окосели окончательно. До того, что стали 
изъясняться только им понятным... э-э... языкоподобием, превращая 
всё в жесты, мычания и отдельные слова.

– Не-э... я хочу... Я ему морду... набью... 
Я сидел и выслушивал.
– А я тебе... мму-у... Он мой... гъсть... 
Но всё-таки Виктор встал и направился ко мне.
Я сидел спокойно, пытаясь слушать Васину речь, краем глаза 

наблюдая за Виктором. А он шел вокруг стола, который для него был 
великим препятствием. Для него обойти стол было то же, что про-
браться из Питера в поволжский Лысково через Чукотку. Шел долго 
и упорно. Но видел уже плохо. Зацепился ногою за стул и кулём стал 
падать на пол. Но ростом был высоковат, так что лицом с маху уда-
рился об острый угол холодильника.
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Я бросился к нему. Василий, как во время жестокого шторма на 
корабле, продвигался к поверженному другу.

Виктор открыл глаза. Лицо было рассечено, из раны густо и ало 
лилась кровь. Его мутный, блуждающий взгляд выразил изумление: 
где, мол, я и как сюда попал?

Василий подхватил и понёс обмывать Виктора. 
Дмитрий проводил их настороженным взглядом и продолжил 

смотреть телевизор. Шла передача «Сегодня в мире», в которой с 
упоением рассказывалось об успехах перестройки, выполнении пла-
нов и о прочей бурде... 

И я ушел.

11-13 июля 1989 г., г. Анадырь

*
25 июля 1977 г., Бермудский треугольник, 19 ч. 30 м. судового 

времени.
Яркое солнце, приближаясь к горизонту, отдавало свои лучи 

океану.
По небу величественно плыло огромное облако. Вершина 

его упиралась в небеса, а основание, казалось, вот-вот заде-
нет воду. При этом основание его было сине-фиолетового цвета 
(отражение воды), середина – розовая (так его освещали лучи 
уходящего к покою солнца), верхушка же в виде крепкого бе-
лого гриба была сероватою, принимая цвет облаков вечернего 
неба.

В то же время сама эта могучесть отражала от себя свет, при-
чудливо окрашивая воду легким красноватым оттенком.



255

Отбой!

Мы стояли ровно в ряд. Нас было много. Мы старались не ды-
шать – всем хотелось поскорее лечь спать, уткнуться в подушку, чтобы 
вспомнить родные места и прикоснуться к заветному хотя бы во сне.

Старшина строго ходил мимо первой шеренги, оглядывал при-
стально и заглядывал в глаза. Он был морским волком для нас, са-
лажат. Казалось, что он знает слишком много. И о нас, и о наших 
мыслях тоже, которые, однако, и вправду написаны были на наших 
раздосадованных лицах.

– Пятнадцатая р-рота. – Он говорил спокойно, но твердо, сам 
схожий с непокоренным рифом в море. – Отбой! Сорок пять секунд!

Грохот тяжелых ботинок потопил палубу казармы и рвался без-
удержно в кубрики.

Чуть-чуть пересуетились.
– Плохо, товарищи курсанты, – скрипел он, его не смазало чув-

ство удовлетворения.
– Строиться, р-рота-а!
Мы стояли ровно в ряд. Нас было много, но не доставало одно-

го. Сережа Ц-к спал под жесткой кроватью безмятежным сном. Ему 
надоело «отбиваться» вот уже час. Он устал, он уснул... 

Старшина суровый ходил мимо первой шеренги; он видел, что 
нет Ц-ка. И все знали, что сейчас опять все дружно будем грохотать 
по палубе ботинками всё по этому же поводу. А потом, еще через 
часок, может, не все пойдем спать, а вот Сережа Ц-к точно начнет 
драить гальюны, добиваться от унитазов яркой белизны. До глубо-
кой ночи. Сегодня. И – завтра. 

Потому что слишком быстро его сморило... 

лето 1989 г., г. Анадырь

*
Сентябрь 1977 г., Средиземное море, неподалеку от Сицилии.
Красное заходящее солнце примостилось на вершине крупного 

острова, прикрытого, как вуалью, розовой дымкой.
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Обед

Мы сидели с Мариной в тихой, милой столовке. Да, таких мало – 
столовых, я имею в виду. Она не пахла общепитом. Были тут даже скатёр-
ки, в клеточку, на столиках. Людей немного, разве что в полдень во время 
обеда прибывало люду, да во время перемен между лекциями в универ-
ситете. А у нас не было пары лекций. Вот и коротали время, да покушать 
время настало. Занавески (даже!) отдернуты, и видна шумность город-
ская. За стойкой стояла дородная румяная женщина, вся в белом – халат, 
чулки, туфли и высокий колпак. Она не спеша пересчитывала выручку.

А Марина всё рассказывала и рассказывала о своей жизни. Уж 
в который раз. Ибо мы с ней были друзьями. Ходили вместе и в об-
ластную библиотеку да и в кино тоже, помогали на лекциях друг 
другу. Она, худенькая, стройненькая и высокая женщина, опять го-
ворила мне, что ее первый муж подлец. Оставил ее без машины и 
туркменского ковра. От него – от мужа – она переходила к его роди-
телям и сестре, жаждавшей свободы в любви.

Затем Марина начинала стрекотать об Эдике. У него хорошая 
мама, добрая, из старой интеллигенции. В квартире у них старинная 
мебель, полно книг.

– Ты представляешь? – сбивалась она в шепот и, лучезарно 
сияя, выдыхала: – Они любят Рахманинова, Бунина, Ахматову, Па-
стернака. Его мама просто без ума от Ахматовой. И плачет, когда 
слушает эмигранта Рахманинова.

Для нее, Марины, это было необычно. Да и в самом деле: в уни-
верситете мы, филологи, проходили иных писателей. И странно, и 
обидно. Да и глупо.

Нет, я определенно был рад за Марину, которая без умолку разъ-
ясняла, какой хороший, деликатный у нее Эдик.

Тем временем мы закончили обедать, но захотелось еще моро-
женого. Я повернулся к стойке (женщины в белом не было) и увидел 
семью за столиком рядом.

Их было трое. Она, он и сын. Какие-то пыльные, помятые, вид-
но, прямо с автовокзала, что был поблизости. У их ног стоял обш-
крябанный чемоданчик. Они смотрелись путниками, богомольцами. 
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Вовсе не подходили под это чистенькое, беленькое, светленькое за-
веденьице. Муж ел жадно. Он запихивал обед в черную пропасть 
рта. Хватал в кулак хлеб, зеленый лук. А в глазах стояла невырази-
мая тоска. Глаза матово-стеклянные. Уставшая жена подкладывала 
утомленному мальчику из своей тарелки, и тот елозил вилкой по еде. 
Мужчина ободряюще кивал ему и продолжал давиться пищей.

Что-то горькое было в этой картине. Что-то жуткое... Что-то от 
действительности темного царства... 

Мне ожгло грудь. Глаза заслезились, и я рывком отвернулся и 
схватил долгий конец белоснежной скатерти в кулак. Я уставился на 
волю, но не видел того, что творилось за окном.

– Ты что? – испугалась Марина.
Скулы свело, и я не мог выдавить ни звука. Я мотнул головой в 

сторону троих. Мужчина продолжал жадно глотать, словно предчув-
ствуя, что у него сейчас всё отнимут. И насыщаясь, он не улыбался, но 
на его лице начинала проступать гримаса подобострастия. Его резкие 
движения... Он так же гладил, притрагиваясь до головки сына, и обо-
дряюще кивал: «Кушай-кушай сытненько. Видишь, как тут в городе 
кормят?! Вот. Тут такие ласковые люди, которые уважают нас, накор-
мят. Накормят и обогреют, не дадут в обиду, сынок, не дадут! Люди 
добрые сердцами, да. Душа – верь в это. Видишь, как вкусно, как чи-
сто здесь (и он вертел головой по-птичьи). Во-от, сыночек, во-от...»

Я сидел, отвернувшись от них. Из глаз моих бесстыдно текли 
слезы, а Марина смотрела на меня уже огромными глазами, и в них 
отражалось глубокое смятение, она будто говорила: нет, не так всё 
плохо, всё хорошо, надо только в это поверить? и жизнь вовсе не... 

Она мягко взяла меня за кулак, отцепила измятую мною сахар-
ную скатерть. Она вынула свой душистый платок и поочередно от-
ирала мои шершавые щеки.

Семья вскоре незаметно растворилась за входной дверью в су-
ете улиц.

– Извини, – прохрипел я и, зажав голову руками, опёрся остро 
локтями о стол.

6 сентября 1989 г., г. Анадырь
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Freetown

На рейд пришли к 10 a.m. Город сфотографировать по-хорошему 
не пришлось – была дымка. Впрочем, нас сразу предупреждали по 
«принудиловке» (радио в каюте всё равно будет говорить – хоть вклю-
чай ты его, хоть выключай), чтобы камер не было видно на палубе. 

Отсюда с моря, «Свободный город» выглядел заманчивым и 
экзотичным. Не прочь был бы пройтись по его улочкам. Домики не-
большие, они как бы карабкались вверх по склонам гор, на которых 
торчали одиноко деревца, всю жизнь проводящие в борьбе с ветра-
ми. Между прочим мы входили на рейд с большой опаской, потому 
что то тут, то там торчали мачты и надстройки затонувших кораблей.

Округ нашего же парохода тотчас появились джонки. В них си-
дело по 2 – 3 негра. Они везли с собою дары Африки: ананасы, коко-
сы, рога и шкуры антилоп, шкуры гиен, кожи крокодилов, сумки из 
тех же кож и меха, свои поделки – копья, кинжалы... 

Менялись сперва с опаской. Банка сгущенки и пачка печенья – 
один ананас или несколько кокосов. Но когда помполит уехал прово-
жать на берег больного Нестора Д-ва (из-за его инфаркта мы и вы-
нуждены были зайти сюда, в Сьерра-Лионе), то торг пошел полным 
ходом. Полетели шандалеты (как выражались африканцы), рубаш-
ки, тапки, старые брюки, будильники, наручные часы. Выменяли в 
конце концов на часы маленькую обезьянку, из-за которой впослед-
ствии разгорелся целый скандал (куда ж ее потом дели?..). Иные ме-
няли свое барахлишко на каракалы – огромные морские раковины. 

По «спикеру» потом приказали задраить иллюминаторы, и ста-
ли ходить по каютам. Но народ напал на жилу. Торговля кипела. 
Экипаж вывалил на палубу. За пять часов стоянки пароход отоварил-
ся шкурами и рогами и фруктами так, как будто только ради этого и 
пришел сюда из далекого Советского Союза.

Вечером, кстати, нам потом тот же помполит рассказал, что 
много негров лежат прямо на улицах, девушки ходят почти голые и 
только по выходу замуж имеют какую-то накидку. Справление есте-
ственных нужд производится у всех на виду и не считается зазор-
ным. Вонь и смрад стоит кругом, особенно невыносимо становится 
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после тропического ливня. Люди рождаются и мрут без счета и уче-
та. Промышленности никакой. Сами же жители – бывшие людоеды. 
При наступлении сумерек появляются малярийные комары, которые 
могут до смерти закусать или наградить желтой лихорадкой... 

А пока к пароходу подплыла еще одна джонка. Крепкий афри-
канец забросил кончик к нам на палубу, а к другому была привяза-
на корзиночка: поднимаешь, кладешь товар – он тебе взамен то, что 
тебе угодно. Один из наших запросил сумочку из антилоповой шку-
ры, показав негру, что будет менять ее на свои новенькие сандалии. 
Тот согласно закивал: хорошо-де, «камраде». Наш, заимев сумочку, 
вложил в корзиночку рваные старые тапочки и бросил кончик верев-
ки в джонку, а сам убежал.

Негр, приняв товар и рассмотрев его, понял, что его обману-
ли. Он начал кричать. Взял нож и распорол, выпотрошил у всех 
на виду тапки и бросил их в море. Взял в руки кокосы и, сотрясая 
ими, кричал: «Дай сумка!» – и что-то кричал своим, которые не 
очень-то и обращали на него внимание, занимаясь своим бизне-
сом. Каждый за себя... 

Мне поначалу казалось, что он в большой ярости. Но стоя над 
ним, – так возвышались мы метра на три, находясь на палубе – 
я увидел глаза негра. В них не было злобы... В них были только 
просьбы и мольба... Не гнев и презрение к нам, но слезы обиды и 
горя... Мне его стало жалко... Некоторые из нашей команды стали 
вслух ругать своего товарища, но он скрылся. Ему было безразлич-
но то, что он сделал; потом он жестко обрывал замечания своих же 
по поводу этого случая. И даже вышел позднее на палубу и помахал 
обманутому клиенту... Махая и шутя, он еще не знал, что примерно 
через год он будет участником драки на Канарах, когда будет по-
могать бить испанку; достанется и полицейскому. За это его лишат 
визы, заведут уголовное дело... А пока же он был весел, что так 
легко «надул» легковерного... 

Негр еще плавал минут десять вокруг нашего судна, вдоль бор-
та, крича в слезах: «Дай сумка!.. Дай сумка!» Но потеряв надежду, 
дал команду кормовому гребцу-напарнику отчаливать и идти к бере-
гу, домой.
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Высокий, худощавый он сел на дно джонки, сразу ссутулился, 
поник бритою головою, прижав подбородок к мощной черной груди 
и не скрывая льющихся слез... 

З мая 1979 г., рейд порта Фритаун

*
2-3 января 1980 г., г. Лысково.
Погода сегодня с вечера сказочная. Луна часов в 17 была боль-

шая мутно-желтая с багрянцем. Она как бы лежала в маленькой об-
лачной ямке. На фоне темных облаков вокруг нее был огромный ба-
грово-синий величественный круг – гало. Но само небо оставалось 
довольно светлым, очищалось от тучек, уходящих на запад.

К полночи луна светила, как яркий чисто вымытый фонарь; го-
лубоватый свет, напитавший воздух, залил, казалось, всю землю. От 
этого небо и темное, и светлое, и синее одновременно. От поленниц, 
заборов, домов черные четкие тени. Ветер гудит только, будто гуляет 
по городу. Господи! Как хорошо жить, как прекрасна жизнь!..

Старушка

Со своим другом Колей Бурцевым мы бродили по зимней 
Одессе. Закончился один рейс, готовились к очередному. Странное 
дело: иногда не успеешь придти в родной порт, как уже тянет в 
море. Уйти ото всего и всех. От забот, от сутолоки, от жизненных 
перипетий, от огромного количества людей, которые ходят на ра-
боту, в магазины, бары, рестораны, кино и театры. И вся эта масса 
движется, дышит, живет... 

А ты никому не нужен в этом месиве телес.
Впрочем, может, и не всё так мрачно. Но просто надоело бро-

дить по берегу, слоняться, а море – вон оно, а там – Босфор, Гибрал-
тар и убаюкивающие волны великана-океана. Ну ладно, еще немно-
го, еще чуть-чуть.
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Итак, с Колюней мы обошли, как обычно, весь город, впереди был 
Дюк, Потемкинская лестница и – морвокзал, где и стояло наше судно. 

Однако была зима, южная. Мокро и сыро. Промозгло. Непри-
ятненько кому-то. В тот день и мне это было не по нраву.

Мы зашли в кафе. Чтобы и погреться, и попить кофе с коньяком. 
Обычно я болтал без умолку. О многом. Я сначала вбираю в себя уви-
денное, а потом мне – наступает время – надо кому-то всё сие высказать. 
Однако, конечно, не совсем «кому-то», но вот Коле я мог рассказать 
всё. Вот и говорил-говорил, а у него хватало ведь сил меня слушать!..

В какой-то миг я заметил ее. Она осторожно вплыла в зал. Ози-
раясь, чтоб не столкнуться с официантами. Подошла к одному из 
столиков, но ее грубо оттолкнули. Она приближалась к нам. Одетая 
в старенькую одёжку, она казалась старухой из страшных сказок. И 
лицо соответствующее. Она брела к тем, кто мог ей налить.

Вот она подсела к нам. Уставшая, изможденная даже. Сгорбилась.
– Что, мать, выпить хочешь? – спросил я без обиняков.
– Да, сынок, смилуйся.
Я не смог определить, какому народу она принадлежит. В ней 

было что-то и еврейское, и молдавское, и болгарское, и цыганское... 
Волосы седые-седые.

Вдруг она взглянула мне прямо в глаза, и я был поражен голу-
бизною ее взгляда. Мне показалось, что она приблизилась ко мне 
вплотную, глаза в глаза. Старушка преобразилась. Она смотрела в 
меня и начала говорить сильным, но негромким голосом:

– Иди своим путем. Иди. Тебя будут знать многие, очень мно-
го людей будет тебя знать. И ты помогай им, не оставляй их. – Она 
распрямилась на стуле. – Тебе предстоит пройти тяжелую дорогу. 
Крепись. Господь тебя не оставит. Милай, не остави... 

Глаза ее повлажнели.
Я не смог ничего сказать сразу. Коля смутился тоже. Еще миг – 

и перед нами вновь сидела уставшая старуха, которую гнали люди... 
Подошел официант:
– А ты чего тут? Ну-ка!..
– Нет-нет, оставь её, брат, – скорее приказал, а не попросил я. – 

Налей ей... Чего ты, мать, хочешь?
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– Всё равно, сынок... 
– Коньяку? – Она чуть поморщилась. – Водки? Водки, брат. Дай 

ей водки.
– Ладно, – сказал он сухо и раздражительно. – Но пусть потом 

выметается.
– Она уйдет. Да? – Она согласно мотнула седющей головой. – 

Видишь, она уйдет.
Коля тихо, на ухо, меня попросил, чтобы я не расходился и не 

привлекал внимания отдыхающих... 
Она же ушла, раскланиваясь. Чуть согревшись. 
– Коль, а что она говорила, почему?
– Да ладно тебе. Ты такой наивный человек. Ну, мало ли что мо-

жет наговорить пьяница-старуха. Ты о чем-то другом мне говорил... 
Но я уже был увлечен тем, что мне сказала эта старушка. 
– А ты видел, как она изменилась... 
– Ну и что? Мнительный ты какой... Беда мне с тобой... С тобой, 

может, точно не пропадешь, но горя хватишь!
Но я уже не мог остановиться. «Может, с кем-то спутала? По-

чему ко мне с такими словами? Что я такое?»
Мое настроение сменилось. Внешне я был прежним. Но внутри 

себя я находил и беспокойство, и какое-то радостное ощущение не-
бесполезности самого себя. 

Но о чем она говорила? Почему? Что всё это значит?
Вскоре мы вышли в рейс. Судовая суетня заглушила яркость 

встречи. Но поминая множество встреченных на жизненном пути, я 
вновь вижу старушку в неярком свете с запотевшими окнами кафе. 
И ее глаза, устремленные вглубь меня, в даль моих непрожитых лет.

декабрь 1979 г., г. Одесса

*
9 июня 1979 г., точка «C», Северная Атлантика.
Поистине чудна́я и чу́дная погода стоит на точке. Вот уже 9 су-

ток, а ветер 10 м/сек. Тишь и гладь. А сегодня утром часа в 4 во-
обще был штиль. Вода, как зеркало, огромное и необъятное, и такое 
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впечатление, что ты не на 52 гр. 45 мин. северной широты и 35 гр. 30 
сек. западной долготы. А на нашем деревенском пруду. Вода утром 
была зеленоватая, а к вечеру, после чая, после 16.00, стала нежно-
голубой. Красивый океан сейчас. Редкость. Великая редкость подоб-
ное в этих широтах. Солнце часто видно, хотя и облачность зачастую 
сплошная и из разных облаков. 

Вот тебе и точка «Charlie».

Могила

У Саши, нашего главного редактора телевидения, умерла тёща.
Дело, в общем-то, обыденное. Пожил человек семь десятков, 

войну прошел. А тут еще к старости болезни привязались спасу нет. 
Ну, словом, успокоился человек. Обрел себя в последней ипостаси. 
Оставив себя в подобиях своих на земле.

Несколько человек нас поехало. Копать могилу. Вам не приходи-
лось исполнять этот святой долг на Севере Крайнем? Да, не просто 
устроить последнее пристанище там человеку. Сперва лопатой можно 
прихватить, а потом уж – вечная мерзлота. Благо, если линза, то есть 
лёд сплошняком. Но вот нам-то и не повезло. У нас – заледенелая гли-
на. А вот у соседней могилы – оленевода собирались хоронить – дело 
спорилось лучше нашего именно по этой самой причине. Но если при-
норовиться потихоньку да с отбойным молотком, дело подвигнется.

Мы напеременку действовали. В первый-то день не на много 
углубились. А вот уж во второй (по утрене зачали), откачав воду, что 
от оттайки скопилась сантиметров на 50, – до конца.

Молоток дёргался в руках, желая будто доказать свою непо-
корность. Но куски откалывались. В иных местечках дело затягива-
лось – мягкая глина брызгала противлением, чумазя лицо и одёжу. 
Отфыркаешься – и по новой. Пару десятков сантиметров в длину и 
сантиметров пять вглубь... Грунт выпотрошишь наверх и уж начи-
най раскачивать глыбки отколов.

Смена.
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А я усаживаюсь на доску у соседней могилы, с другого края. 
Тут вот старого деда-оленевода и уложат. Вместо христианского кре-
ста – пастуший посох: воткнут жердинку с деревянным набалдашни-
ком сверху.

Чукчи, копавшие эту могилу, почесывали затылки. Я подошел 
к ним. Оказывается, они вырыли неверно: головой-то надо на запад, 
ногами – на восток. Так, чтоб усопшему было видно восходящее 
солнце. К чему? А если правда, есть этот мир загробный? И должно 
будет встречать новое утро тому, кому недосуг было углядеть веч-
ность в нашей суетной жизни... 

– А чё вы так? – поинтересовался я.
– А у нас же покойников сжигали, – будто оправдываются. – Гро-

моздили потом надгробное место. Богатый если был стадом, рога 
оленные оставляли. У пастухов, ох, как много лежало. А потом уходи-
ли. И не возвращались к нему никогда – забрать к себе может, на небо.

– А мы вот, наоборот, посещаем, – толкую я, – разговариваем. 
Если бы всем небо-то... Да вот грехов много, от того многие в аду, 
говорят... 

– Н-да... 
– Н-да... 
Подошла моя очередь. И я спрыгнул на дно. Воздух немного 

тяжеловат, торфом отдает. Но иных запахов нет. На материке совсем 
другое. А тут и запах тундровой... 

Досталось мне на этот раз. Не поддавалась почва. Ни отбойно-
му молотку, ни лопате. И я выдохся скорее.

– Вылазь, – кричали сверху, заметив это. – Народ есть, сме-
няйся... 

– Сейчас... ладно... Подправлю вот... 
Прикладывал к выступу грунта острие молотка и резко, но не 

сильно, жал, чтоб отколоть очередной кусочек. Молоток отрыгал вы-
хлопные газы, и кусочек отваливался. Лишь кусочек.

Да, на этот раз я даже взмок. Вылез, утираясь. Сел на местечко, 
неподалеку от могилы оленевода.

Мыслей – целый рой. Думы всё о жизни. Я обнял колени, взи-
рал на тундру, поднимающуюся сопкой. В самом деле: как живем, 
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как живу? Поток болтовни затопил. Дефицит любви. Пустые сердца. 
Услада телес. Мы достойны? Когда же ослепли?

Мы огрубели. Мысль всегда обнажена перед насилием. А до-
бро? Или слово беззащитно перед невежеством? Не слова – Слово. 
Как же я укоренился в нечестивости. А человек стал щетиниться на 
человека. Много перекрестных путей, но почему мы так жестоки к 
своим попутчикам, сопутникам?! За что, Господи?!

Достойны?!
– Фу-у... Ну, наконец-то вырыли. Завтра остается воду выгре-

сти, и – всё. Ну, пошли.
– Идемте... 

20 августа (утро) 1989 г., г. Анадырь

Halifax

A

Уж которые сутки мы в Новой Шотландии. Объездили весь го-
род, находились по старым и современным улицам. Однако отход 
всё откладывался.

Опять мы в городе.
Сели в автобус. Чистенький, пассажиров немного. На задней 

площадке стоял огромный негр. Смотрел сперва на сидящих, потом 
развернулся и не без любопытства разглядывал мельтешащие, как в 
догонялки, аккуратные домики и высотные здания. Из-под автобуса 
вытекала черная лента отличного шоссе.

На одной из остановок зашел в салон худощавый старичок. В лег-
ком поношенном пальто. Шляпе. Явно не по сезону – июль всё-таки.

Мы сидели чинно, как и подобает советским морякам загран-
плавания. Контактов с населением мы должны были избегать, с эми-
грантами не общаться, вести себя прилично повсюду, бары, злачные 
места и сомнительные заведения не посещать. 
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Мы изредка перекидывались словами. Старичок – он сел перед 
нами на сиденье – обернулся; его доселе осунувшееся лицо ожило.

– Русские? – спросил он.
– Да. Из СССР.
– Да-да, СССР. Всё равно русские. Ах, как хорошо! Родная моя 

речь, родная моя далекая родина. Меня родители вывезли из Крыма 
совсем еще мальчиком... Русские... 

Мы молчали, не нарушая его монолога. Не понимая к тому же, 
к чему подобное начало.

– Ах, как хочется в Россию!.. Я вижу: вы мене не доверяете... 
Я понимаю. Я не обижаюсь. Но я уже не раз просился, чтобы меня 
впустили в вашу... гм... нашу страну... Что я тут? Жену похоронил 
давно, дети – самостоятельные люди... Жаль, но они – иностранцы 
для моей любимой родины, для России... 

Его лицо сморщилось, он заплакал.
– Простите... плохо мне... Хоть бы умереть-то на родной земле... 
На левом сиденье от нас сидели рыжеватые парень с девушкой 

и поглядывали на нас. Они вслушивались, хотя – видно – по-нашему 
не знали. Парень только и сказал:

– Russians... – и произнес он это отчужденно, с прохладцей.
– Вы – русские. Вы – счастливые люди, даже не представляете 

себе. Чужбина... Она меня гнетет всю жизнь... 
Старичок вдруг засуетился.
– О! Мне выходить. Простите.
– До свидания. – Не выдержали: – А вы еще раз сходите в наше 

посольство. Может, откроют вам визу?
– Благодарю. Схожу... схожу... Простите.
– А чем вы занимаетесь?
Он ссутулился.
– Официантом... в... 
Нет, он, оказывается, еще не был уж таким стариком. Но устал 

от своей жизни до старчества. Не по своей воле увезенный, он про-
лил, видно, немало слез по прошлому. Россия была для него землею 
обетованной.

Автобус мягко затормозил у остановки.
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– До свидания.
– Прощайте.
Он вышел. Дверка плавно прикрылась.
В большом чистом окне проплыла одинокая фигурка согбенно-

го человечка. И исчезла.
Навсегда.

B

Деньги кончились напрочь. На последние центы купил мороже-
ного – надо же, брикет льда из замороженного морса... 

Мы разбрелись по берегу взморья у Point Pleasant Park. Явное 
нарушение инструкций поведения моряков загранплавания. Но ясно 
было и то, что оставаться в капстране никто не собирался.

Часть нашего экипажа играла в футбол. Загорали. Но немногие 
только купались. Вода казалась прохладной.

Я предупредил своего старшего группы (мы ведь увольнялись 
не в одиночку, а по 3 – 4 человека), что пойду прогуляюсь по парку. 
Меня умилили сосны, березы. Во мне шелохнулись воспоминания и 
навернулись слезы. От разлуки.

Да-а... 
Что ж, из людей никто не неволил – сам решил пойти по распре-

делению в Одессу и стал моряком научно-исследовательского флота. 
Романтик ты, романтик... 

На деле всё приходится переживать, будто режут по живому... 
Разрывается грудь и мается душа... 

Пахло знакомым. Но – не родным. И опять – удивляло.
Проехало двое полицейских на отличных лошадях. Оба – как 

на подбор. Здоровенные. Один – негр. Они благосклонно со мною 
поздоровались, на что я отозвался взаимностью.

Ладно, не надышишься.
Пошел я к берегу моря. Интересно: тут нет песчаного пляжа – 

обычные трава и грунт. Обрывается – вот тебе и берег. Непривычно 
для моря. Но будто на пойменных волжских лугах, на озерах... 
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Солнце припекало. Допекало. И наши ходили на колонку, что 
стояла в стороне по направлению к порту.

Захотелось и мне попить, и я направился к ней.
Народу в тот день на этом пляже было много, поэтому к пре-

сной воде была очередь. Несколько женщин, парень и молодой негр. 
Завидев меня, они посторонились, предлагая напиться. Я обернулся 
округ себя и понял, что они обращались ко мне. Я пожал плечами 
и осторожно отказался (они не могли знать, что я русский). Недо-
умевая, я предложил женщинам попить и набрать в свои бутылки 
воды. Они меня поблагодарили. В их взглядах было что-то такое, что 
приводило меня в смущение. После них негр стал услужливо качать 
воду и сказал:

– Sir!
И это было сказано таким тоном, словно перед ним стоял по 

крайней мере князь или лорд. При этом на его черном лице засвети-
лась белоснежная улыбка.

Я вообще растерялся. Отказываться было нельзя.
Холодная, вкусная вода утолила жажду. Я тепло стал бла-

годарить его и женщин, которые так пока и не отходили, вгля-
дываясь в мое лицо. «Верно, я чем-то испачкался, что они так 
пристально и уважительно понимающе смотрят на меня?.. Да что 
такое?..»

Я откланялся и отошел к нашим.
– Я не грязный?
– Да нет... А ты чего какой-то?..
– Да не знаю... Как-то странно на меня люди глядят... Может, 

перепутали с кем-то? Похож, может, а?..
– Да кто их знает... Спросил бы... 
А может, им было приоткрыто будущее в тот миг для того, что-

бы мне их поминать всю свою жизнь?..

6 июля 1977 г., г. Галифакс (Канада) – 1984 г., г. Лысково
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Распятие

По коричневой полосе пыльной дороги двигался я. И видел 
себя как бы со стороны и сверху в виде одинокой точки. Медленно 
шел в уклон, толстая пыль примирительно вбирала в себя мой след, 
оставляемый сапогами.

Зелень озимых, уложенная в долгий прямоугольник, пахла сво-
бодой, источая аромат рождённости.

Вскоре цвета стали ярче, ибо из-за длинного холма показалась 
огромная туча. В ней скопилось много влаги, и от своей тяжести 
она натужилась до фиолетовости. Стальные скелеты опор высоко-
вольтных линий белильно лепились вдоль дороги, унося энергию за 
холмы. За бугры. Озимые стали еще зеленей от испуга надвигаю-
щейся громадины.

Тянуло сыростью из-за бугра. Но не было еще душной волглости. 
Путь мой лежал через село, притулившееся у крученой речуш-

ки. Берег там высок. Но речка шустра – ушла в сторону и, оставив 
поселение в стороне, будто хитровато взирала на свою проделку. 
И темные окна домов, дышащие пустотой сомнений, отражали ее 
дальний потаённый взгляд цветом неба.

Пока я шел, приближаясь к жилью, туча всё росла и росла из-
под земли. И вовсе уже не казалась порождением небес, а кучилась 
могутностью адовых глубин. Я старался отогнать пугающие мыс-
ли – встреча с грозой в открытом поле не сулила ничего хороше-
го. Змея огненного разряда отключает жизнь человеку в миг. Раз-
ве мало примеров? Находили обугленными, находили вмятыми в 
липкую грязь. Бывали случаи, когда поток огня нёсся по тропинке 
или дороге, выбивая у путника из-под ног землю. Как оказывалось 
потом – навсегда.

Эту мрачность убаюкивала надежда, что я поспею к избам пе-
ред началом облачного гнева.

Вот замерло всё. Травы, озимь потянулись в жажде влаги. В 
этой тишине чувствовалось, словно очерчивается круг, и ты нога-
ми, как корнями, чуешь недра земные и... плывешь куда-то со всею 
планетой... 
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Первые громоздкие капли дождя мягко входили в пышную 
пыль. Зашуршало в зеленях. И словно нечто опять тронулось, до-
ворачивая свой оборот. Еще мгновение, и грянет ливень. Но капли 
сменились влажным дуновением липкой мороси. И травы, и злаки 
обмякли, надорванные печалью несбывшихся надежд.

Странно, у меня тоже стало осадочно на сердце: я не ис-
пытывал радости от того, что не должно было миновать. Словно 
обманули. И я расстроился тут же. Хотя только что минуту назад 
печалился от предстоящей грозы, мокрени и слякоти, когда на 
сапогах набухнет земля да такая добротная, что отделаться от 
нее станет почти невозможно, и потребуется для этого не мень-
ше усилий, нежели продолжать с нею – с тягою – своё усердное 
шествие.

Тем не менее косая ярость ливня одарила селение. Впрочем, 
нет не всё – прихватила большую часть, а вот выселок так и не по-
чувствовал обновления, оставшись в привычке старости, в привычке 
терпения и покорности.

Сырая дорога резко отграничилась от сухой. Стою. Одна нога 
тут, другая – там. Как на меридиане или широте: половина – это еще 
не то; половина – уже не то... Или так аккуратно расчерчено всё, что 
связано с будущим?..

В селе – жирная грязь, на ней лужи отражали голубизну неба, 
и странновато-страшно было бы в них ступить – не было видно дна. 
Словно небо вот так и рождается: с земли. И нам стоит сделать толь-
ко шаг, чтобы начать восхождение.

От одного из домов раздался скрип двери, на ветхое крыльцо 
вышла бабка в белом платке.

– Эх, дура я, дура... Эка непутёва... 
На частоколе висели старенькие половики, пропитались водою 

и стали грузны и мрачны.
– Экая... экая... 
Грязь норовила подсклизнуть меня и принять в свои чавкающие 

объятия. Я приметил тропинку. Я отошел от дороги, пахнущей более 
помоями, и мокря сапоги о траву, вышел на ниточку бытия путников. 
Но и по тропинке – из-за склизи – тоже надо было идти с опаской. 
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Потому я отклонялся чуть в сторону стелющейся скромностию зе-
лени у домов.

Достиг я церкви нечаянно. За высокими и густыми вётлами, 
чудом сохранившаяся в этой утлой жизни. Выбитый кирпич, чер-
ные пустоты окон глядели на происходящее с ужасом. Купол сгнил 
и оставил зияющую дыру в верхах. Крестов тоже не было. Вид 
церкви, некогда добро и крепко слаженной, был схож с поруганной 
девственностью.

Плетёная сталью узоров тяжелая железная дверь почернела и 
порыжела стыдом. Зашел внутрь – в нос ударил запах пыли, гнию-
щих досок, испражнений. 

Я затих, вслушался. Церковь продолжала поглощать звуки из-
вне, невзирая на свою униженность и оскорбления. Я отрёкся от 
мира вместе с нею. И замер, потрясённый этим открытием.

Я приподнял голову, и меня всего всколыхнуло: в вышине вос-
парил крест, на котором был прибит Иисус Христос. Я испугался: 
Он висел словно живой – и Бог, и Человек, пытаясь поднять главу, 
отодрать взгляд от надруганной земли и устремить его в... меня... 

Его муки – Его телом, Его головою – молили о чем-то людей. 
Он просил нас о нашем покаянии... 

– Што, любопытствуешь? – проклокотал через хрип голос за 
моей спиной.

– Я... я... – не нашел ответа.
– То-то. Захаживают все поглазеть. Ведь статуя, ей-богу. Как 

живой, вота... 
Мужчина курил «козью ножку» ядрёного самосада. Затягивал-

ся, и газета таяла огнем... слово переходило в пепел... 
Глаза серые, колючие. Седые патлы торчали из-под кожаной 

ушанки с засаленными тесемками.
– То-то все глазеют, – продолжал он свою мысль, не отрывая 

взгляд от моего непонимающего лица. – Чай, ты не первый... 
– Пропадет Он тут у вас.
– Што ему станется? Висит да висит. Хотя, – он сладко затянул-

ся, – и жалко, конешно. Сколь уж годов так висит под небом-то, и 
делов никому нету.
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Он посмотрел вверх.
– Пробовали раз снять. А потом и еще. А там – во-она – этот 

крест вмурован в стену. Хошь заполучить, взрый камни. Не, не вы-
йдет... Взорвать? Разнесет его тело щепочками. Аль соберёшь?

Мужчина еще выше поднял голову. Дряблая кожа в черных 
складках ходила под острым кадыком. Он всмотрелся в Иисуса и 
стал про себя разговаривать с Ним. А я был уже просто эхом.

– Да пущай висит – всё мы тут не одне. Пущай, а?
Я пожал плечами. Висит тяжкий крест. На нем – Богочеловек. 

Над Ним – небо. Под Ним – грязь.
«Кровь?!» – у меня дрогнуло лицо.
По голове Христа тоненькой струйкой потекло что-то красное. 

Багровая жилка пересекла правое ухо, окропила шею. И устреми-
лась по изможденному телу.

– Ржавь... Да кирпич красный... 
– А?..
– Не кровь, говорю, – успокоительно комментировал мужчина.
«Кровь!»
– Не... не кровь... 
Облупившиеся стены в ниточках кладки словно стали обсту-

пать нас, сужая небольшое пространство храма.
– До свиданья.
– Прощай, мил-человек. Прощай, – мужчина проследил за 

мною, стоя вполоборота, пока я выходил. И уже всего себя устремил 
к Иисусу Христу. Цигарка тлела в его жилистых грязных руках, тле-
ла между пожелтевшими пальцами.

Я вышел. Лучи солнца играли в голубых лужах и окнах домов.
Тропинка заструилась за околицу. К новому полю. К новой до-

роге.
Мой путь лежал в новый день.

17-19-21 февраля 1990 г., мыс Уназик –  
пос. Янракыннот – пос. Новое Чаплино



273

Воскресение

Я шел берегом моря. Ноги вязли в зыбкости мелких камушков. 
Ноги тонули так при каждом шаге. Ветер нёсся высоко над голо-
вой – обрывистый берег опекал от его надоедливости. Мутная вода 
колыхалась прибрежной трепетной волною. Чайки густо белели на 
ее поверхности. Крупные, мясистые, с мощными клювами – эти дети 
моря были величавы, горды. Они с достоинством несли свое пребы-
вание в этом мире. Шевеля лапами под водой, они катались по глади 
огромного залива и походили на белоснежные кораблики.

С утра стояла тихая, светлая погода, облака копились за далекой 
грядой гор на противоположном берегу. Дыбились на голубом фоне, 
предвкушая покорение пространства. Чистые в своих помыслах... 

А ветер всё гнался и гнался с севера.
Камушки под ногами шуршали. Шуршали волны, наполняя мир 

звуком движения.
Мысли витали надо мной. А я шел. И будто спросил меня Не-

кто: ужели не простил? На миг я задумался... А кто я, разве смею я 
судить людей? Хоть близких, хоть дальних.

Да, конечно, тихо произнес я, смиренно... И из меня вышел вы-
дох облегчения. Я приостановился. Столько лет держал это зло... 
Нельзя так, нельзя... 

Я повернулся к востоку. Нельзя так... всё позади... И в это 
мгновение чуть в стороне от кучерявого облака я увидел отвёрстое 
небо. Что-то шевельнулось в нем, и на меня пошел будто лучик. 
Он расширялся, и я был охвачен весь им. Я был тут, на берегу и 
в то же время почувствовал легкость полета, возвышенность. И в 
эту секунду с моей души спала серая тяжелая, словно чугунная 
крышка... Душа открылась... И в меня стали входить мир, любовь, 
тишина, смиренность... Я не чуял себя... Я растворялся, но не те-
рялся. А – оживал. 

Я воскресал. Захотелось охватить весь этот мир. Обнять. Обла-
скать. Обрадовать несказанностью. Мне было так легко! Мне стало 
так хорошо!

Я только начинал жить. Заново. Навсегда... 
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Я поспешно пошел дальше. К городу. Я был уверен, что по-
добное случилось с каждым из нас. Я шел в просторище, уходил от 
тундры, от ее дурманящего, сладковатого запаха, от одиночества к 
людям. Я спешил, торопился.

А облака двинулись тоже. Гордые своей невесомой громоздко-
стью. Пещря воздух полосами далекого дождя. Загорелась радуга. 
И всё четче стали проступать ее краски. Это полотно, сотворенное 
Свыше... Чрез время оно стало таять, будто художник передумал 
оставлять эту красу и решил заменить более скромными, будничны-
ми красками.

Но у меня душа торжественно пела. В самом деле: воскрес ею 
в воскресение!

Я стал каким-то воздушным. Обласканный тихою радостию от-
верстого неба, я вошел в город.

Но люди... были прежними. Они торопились по своим делам. 
Их глаза были окутаны дымкой печали, заботы.

Я не хотел верить, что это произошло только со мной.
И в своем духовном полете я впервые и сразу обрел скорбь.
От этого не будет громкой, но только тихою радость, данная за 

прощение.

20 августа (воскресенье) 1989 г., г. Анадырь

*

1979 год. Точка «C», Северная Атлантика.
Море темное. Небо густеет синевой. Звездочки (а особенно 

луна!) словно начисто вымыты и подморожены. Закат узкой багря-
ной полосой пошел по всему горизонту. Холодное голубое небо ды-
шит морозцем.
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Над обрывом

1.

Вертолет опустел, но тут же вобрал в себя желающих улететь. 
Поднялся, шумя и пыля, и исчез за бугром. 

От взлетной площадки плавно шел спуск к поселку.
Вот, я иду. И не верится, что это именно я. Да и почему, соб-

ственно, я? Именно я? Кто я? Зачем иду? Куда иду? Где мой путь?
В частности – понятно: меня послали разобраться в невидан-

ном доселе для меня деле – решалась судьба одной семьи. Жители 
поселка решили её... выселить. Мешают, говорят, нашей тихой жиз-
ни... Вот ведь как. А ты говоришь: куда идешь? Может, есть дела 
поважнее тебя?

Ступаю по кочкам, и под ногою чавкает тундра. Справа – кру-
тизна берега и мутная речная вода. Струится изгибами. Не спеша. 
Но властно.

А всё-таки и я иду. Чрез время. Пространство. Ужели это – я? 
Почему же именно я? Кто я? Зачем?

Собрание оказалось шумным. До скандальности. Муж и жена 
пытались что-то говорить, как оправдывались. А на них неслись ка-
леные слова. Их пригвождали фразами. Каждый по-своему.

Обвинения? Они – муж с женою – хотели перестройки. Они ис-
кренне уверовали, что сменою экономики изменится и жизнь. Они 
говорили об этом. Они говорили, что нужно начинать с себя, с дел 
собственного совхоза... 

Были, конечно, в поселке и те, кто говорил, что нельзя так по-
ступать с людьми, издеваться и гнать вон. Жители разделились. 
Одни бурно высказывались, другие – тихо.

Я к ним пришел уже поздно вечером. Мы сели друг против дру-
га. Они, прижавшись плечом к плечу, не понимали, что же происхо-
дит? Одинокие в своем горе.

Маленькая квартирка. А мы на крохотной кухонке пьем чай. И 
в их глазах – тоска. Они включили свет в туалете – так что был полу-
мрак от его окна – боялись, чтобы соседи не узнали, что привечают 
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городского журналиста. Была у них еще тоска и по тундровой жизни. 
Когда-то они были оленеводами, а не клубными работниками. У них 
была своя яранга. Стойбище. Вольный простор тундры. Свежесть и 
сладкость воздуха свободы.

А теперь они сидели передо мной. Прижавшись друг к другу.
Одинокие.
Они надеялись на людей, а теперь не стало надежды ни на что. 

Они и мне-то всё высказывали только ради того, чтобы облегчить 
души.

Со временем утрясется всё, но на новом изгибе жизни видишь 
суетность и никчемность дел своих. Но для этого надо быть очень 
сильным и мужественным, чтобы сказать: что ж, придется всё на-
чинать сначала.

2.

Я остановился у местного врача. Точнее, он меня уговорил раз-
делить с ним одиночество в пустой и холодной больнице.

На Севере нередко наступает такой момент, когда хочется по-
ведать всего себя вновь появившемуся человеку. Излить ему печали 
свои и горести. Особенно за тягучие дни полярной ночи.

Сам он родом с Украины. Был врачом в Чернобыле среди лик-
видаторов.

– Здоровьице теперь неважное. Ничего мне не надо. Надо было 
ехать – поехал. Ничего мне не надо – всё есть, а маюсь. Душа всё 
мается. Охотой занимаюсь, рыбалкой – мается. И меня изводит. Под-
час места себе не нахожу... Почему, а? Не, дело не в жене, которая 
потом меня бросила. Бог ей судья. Что-то вот здесь, понимаешь? – он 
ударил себя кулаком в сердце. – Вот как болит-то... Почему, а?

Простой вопрос. Но сможешь дать ответ, когда рассмотришь, 
что ты есть на дороге жизни. 

– Если честно, одно время водкой стал разбавлять тоску свою, 
кручину. Но, видно, здоровья нет уже и для винопития. Да и ни к 
чему всё это. Глупость. Вот слабость-то... 
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Он говорил это, но слова словно вопрошали: «Помоги мне! Как 
мне быть? Что с нами происходит?»

Если бы понять... самого себя. Верно, откроется многое округ... 
После подобных разговоров меня каждый раз охватывало чув-

ство, что это я виноват, что не могу помочь человеку! Но чем и как? 
А если я не могу помочь, то к чему вообще эти встречи?

Внешне он не отличался от других. Но внутри его пожирал 
огонь тоски. Навалившейся некогда. Может, в Чернобыле... Может, 
из-за жены?.. А может, именно в свое время, когда ты же задаешься 
еще одним простым вопросом: зачем живу?

А может, его внешнее есть внешнее других? У которых если не 
одно, так другое в жизни этой? От того ходим да ходим, как кружим 
на месте, ходим, как неприкаянные.

Мы заходили к фельдшеру, что жил со своей семьею, ког-
да он вернулся из стойбищ оленеводов. Пили крепкий и горячий 
чай. Тундровой. Подолгу говорили обо всем. Прикусывали сухим 
печеньем. Опустошались разговорами, но душа успокаивалась 
только на недолгое время. Нередко после подобных встреч рой 
мыслей плодился в душе, и растягивалась ночь в долгие часы 
раздумий.

Врач в соседней большой, а потому и неуютной комнате ходил 
туда-сюда, включал радио, выключал, закуривал, курил помногу.

Ночная серость полярного дня добавляла ко всему прочему 
свою тягучесть.

В самом деле зачем живу? Почему? Какой смысл? Или нет ни-
какого смысла? Но именно этого не может быть! Просто: не может 
быть... 

Доктору положена была лодка с мотором. В один из дней мы 
поехали за реку, пристали у полого берега, манящего вольной раски-
достью тундры. Поселок отсюда казался крохотным, приютившимся 
на обрывистом, яристом берегу-холме. За ним – сопки. Сопки, соп-
ки... И опять – тундра.

Решили развести костер. Я зашел за дровами от берега в чваку-
ющую мокрень болота и на одном из его островков увидел яркий-
яркий цветок. Чуть в ложбинке, в низинке, от посторонних глаз, в 
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пасмурный день цветок горел огнем солнца... Да, чудные дела мы 
нередко минуем, не удосужившись даже взглянуть попристальнее... 

Костер разгорелся. Едкий дым приник к волглому песку и по-
тянулся к кустарникам.

Доктор всё курил и курил, обещая всем и самому себе бросить 
это гадкое зелье с завтрашнего дня. Река шуршала о песчаный берег, 
утекая в низовья. Туда, куда мне скоро предстояло вертаться.

А доктор всё курил, словно желая забыться, уйти от ответа на 
простой вопрос: зачем это всё?

3.

Меня пригласили еще в гости. Поводом послужила беседа о той 
самой семье. Попросили они через доктора, своего земляка.

Хозяин был крепким, коренастым мужчиной, высокого роста. 
Про таких говорят иногда: его кулак что пудовая гиря. И седой, седой, 
как лунь. Его супруга, видно, была моложе его – розовощекая, добро-
душная и хлебосольная. Наготовили они много. Я удивился: неужели 
это всё надо съесть? Но потом всё наладилось: у хозяев был завидный 
аппетит, и если бы не доктор, то они всерьез обиделись бы на меня 
за мой неважный аппетит. Впрочем, беседа шла мирно, не торопясь.

– Зря, зря ополчились на них. Нельзя так. Мы же люди али шо? 
Хотя и их неуёмность тоже тяготит. Ну, желаешь ты эту перестрой-
ку – ну и пусть! Да хай живе Радяньска Украина! Хай живе Радянь-
ска Колыма! Мы ж не против. В меру только как-то всё должно быть.

Так вот и шел разговор.
А потом хозяин сказал:
– Ну а теперь, гость наш дорогой, пойдем, я тебе покажу такое!..
Мы миновали комнату. Затем – веранда. Он подвел меня к от-

крытому окну. Под нами был головокружительный обрыв к реке. 
Перед нами – дивная даль тундры, завершающаяся скромными 
отрогами гор – так далеки были они... В тишину вливалось мер-
ное шуршание о берега серой ленты реки. У меня даже перехва-
тило дыхание.
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– Красота, хлопче!
– Да-а... 
– Живи и радуйся! Знаешь, любо смотреть отсюда на этакое ве-

личие и задумчивость. Душа умиряется. Так бы вот и жить, будто в 
тихом полете над этой вольностью... 

Но что-то недовысказанное засквозило в его словах, сам он на-
прягся, спешно собираясь сделать нечто великое.

– Всё бы хорошо. Всё бы прекрасно. Но знаешь?.. – он обер-
нулся ко мне, и его глаза жадно искали сочувствия, и заполнились 
они вдруг такой несказанной скорбью, как затопляет вода всё округ 
в половодье. – Знаешь, как подумаю, что доченька моя... – и это по-
ловодье вылилось в слезы. У этого огромного, седого человека. – До-
ченька моя никогда этого не увидит. Никогда! Ты знаешь? Она – в 
дурдоме! В Магадане... Для кого же я это всё делал? Строил всё это. 
Наживал. Думал: доченьке всё достанется. Моей родненькой. А она 
сошла с ума... Как подумаю, ничего не мило, ничего не надо! Всего 
переворачивает. Ни отрады, ни утешения. Черная тоска.

– А может, всё обойдется?
– Да нет. Сколько ни ездим с женой – состояние то же. Съез-

дим – я на жену всю тоску изрыгаю. Мне думается, что из-за нее мы 
потеряли нашу дочку-то.

– Ну что вы, что вы... 
– Да. Верно, оба виноваты. Конечно, оба.
Мы вернулись к столу. Мы вернулись иными, и хозяйка это за-

метила. Она поняла всё.
– Так вот каждый раз. Каждый день. 
По ее розовым щекам заструились слезы. Ее муж сел наискосок 

от нее, на свое место.
– Давайте выпьем. У меня есть бутылочка.
Я отказался мягко, но наотрез. Сослался, что уже поздно, а мне 

должно собраться: завтра ожидался «борт» – вертолет прилетает 
рано поутру. Меня отпустили, тепло попрощавшись. Доктор решил 
еще остаться.

Я ушел.
А они остались.
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4.

Мест не было больше. Вертолет был заполнен до предела. У 
меня, видно, был жалкий вид: обвешанный кино– и фотокамера-
ми, в форме пограничника цвета хаки образца 1979 года. Коман-
дир вертолета был из «афганцев» и на мою последнюю просьбу 
коротко сказал:

– Заходи.
Я втиснулся в Ми-8. Второй пилот мне предложил откидной 

стульчик у самой двери. Машина поднатужилась и стала поды-
маться. Огромный пропеллер нарезал воздух, и мы, чуть сделав 
крен, сорвались к обрыву и полетели над рекою. В круге иллю-
минатора голубела множеством озер тундра. День был ясный и 
солнечный.

...Я сделал свою телепрограмму. Сюжет о скандале в поселке 
пропустили для эфира. Усталый, я вернулся в крохотную свою квар-
тирку. Желтые обои, кирпичного цвета холодный линолеум на полу, 
раскладушка да два табурета... А мои родненькие – жена с дочкой – 
на материке, далеко-далеко, где неспешно катит свои воды Волга.

Единственное окно выходило в тундру, где крепко, величаво 
высилась сопка в честь святого Дионисия. 

Нет, готовить и есть одному не хотелось.
Городская столовая была на ремонте, поэтому кормиться при-

ходилось в кафе.
Шумно было. Играла музыка.
Я уселся за столик в уголке. Напротив телевизор – как раз шла 

программа нашего местного телевидения. За соседними столами си-
дели во хмелю шахтеры, рыбаки, геологи. Но вели себя невызываю-
ще, просто пили. Я заказал ужин.

По телевизору пошла и моя программа.
– Эй, мужик, дай прикурить.
Ко мне подошел здоровенный парень. Но вовсе не из-за спичек.
– Я не курю.
– А это ты? – кивнул он в сторону телевизора.
– Да.
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– Похож. Ну, извини. – И он, удовлетворенный нашим обще-
нием, отошел к своей компании, объясняя своим товарищам, кто я 
такой. И они продолжали свой ужин.

А я говорил, обращаясь с экрана, о жизни далекого поселка, я 
говорил, что нельзя жить в ненависти и злобе, что нужно прощать и 
терпеть друг друга... нужно жить по совести, во взаимной любви... 

Одна из официанток выключила телевизор. 
Громче сделали визглявую песню. Кафе сотряслось от грохота, 

а потом от плясок, в которые пустились отдыхающие компании.

лето 1989 г., Чукотка – память святых мучеников Гурия, Самона и Авива 
1997 г., г. Лысково

Южный Крест

Была глубокая ночь.
В лаборатории ярко горел свет. Судно плавно переваливалось с 

волны на волну, устремленное вперед, идущее курсом на север.
Наша вахта закончилась. Моё дело осталось прибраться.
Я быстро смахивал пыль с приборов, протирал гладкую поверх-

ность столов, намеренно приделанных к палубе и переборкам.
Зашел Толик Агафонов.
– Ты еще здесь?
– Еще немного.
– Ну-ну, иди отдыхай. Да, выйди на корму и глянь на небо. Че-

ловеку свойственно взирать на небеса... Спокойного сна.
И ушел.
Я же приблизился к иллюминатору, но отражение нашей лабо-

ратории заслоняло внешнее видение. Что ж... Начал подметать палу-
бу, а потом, довольный завершением всех дел, сел в кресло: сладкие 
минуты отдыха от монотонной работы. Каждый день одно и то же. 
Вот уже два месяца в Атлантике. Дом – далеко-далеко. Белые берез-
ки, пахучие луга... Нет-нет, стоп-стоп... Это уже ни к чему – опять 
начнутся долгие воспоминания. Опять грусть. Потом тоска. А там 
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вообще всё навалится вкупе. Нет-нет! Надо идти спать. Или подо-
ждать завтрака? Тоже нет – слишком долго. Лучше придти сразу на 
обед.

Я выключил свет. Всё скрипело во тьме. В коридоре было шум-
но от работы двигателей – стальная переборка и – огромное про-
странство машинного отделения.

Пустившись вдоль желтоватой переборки в свете ламп дневно-
го света, я вспомнил слова Анатолия. Что-то возвышенное... Может, 
луна? Красота природы – она всегда красота, величие и сила. Но... 

Я вздохнул не без сожаления и не без некоторого насилия над 
собою направил свои стопы к дверям выхода на корму.

Меня обхватил липкий воздух экватора. Вода шуршала под 
бортом. Чтобы лучше видеть, я отошел в сторону от коридорного 
окна, растворясь во тьме, густой, вязкой и волглой. Нет, луны явно 
не было.

Пообвыкнув, различил звезды, горящие ярче других, – строго 
за кормой, по направлению кильватерной линии. Выше горизонта. 
Светила располагались так, что образовывали крест.

– Южный Крест, – вспомнил я из астрономии. – Только в юж-
ном полушарии его видно.

Над землею, океаном, над нами стоял в могутном раздолье 
Крест, осеняющий всё и вся. Трепет пробежал по мне – какая-то не-
ведомая Сила скрывалась за этим Крестом. Кто начертал его над на-
шими главами?

Никаких звуков округ, кроме движения нашего корабля. Никого 
рядом. Только вахта на капитанском мостике да в машинном отделе-
нии. И я почувствовал себя одинешеньким и крохотным. Мой трепет 
перешел в страх: что я и кто я? Откуда я? Не может быть всё, что 
творится вот именно сейчас, просто так. И... этот Крест. Звезды в 
нем, как изумруды, горят.

Я и Крест.
Океан и Земля.
Ничто это невозможно без Творца.
Эта величественность и безграничность сама по себе.
Нет. Нет. И еще раз нет.
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И страх-то мой странный сам по себе – не от одиночества и 
опасности, а оттого, что есть Сила, у Которой всё под властью. И 
я – под Нею... Но только еще не знаю Управляющего этой Силой. 
Не знаю, что и я Его творение. Но еще не признаю. Не узнаю. По-
чему? Не... хочу... Не желаю? Глупость... Глупец... Подыми глаза 
к небу. Всмотрись: всё на своем месте, при своем месте, какая 
гармония!..

Океан необозримый. Дышащий волнами. Терпящий морщину 
на своем теле, начертанную килем и винтами нашего парохода. Не 
разумный, конечно, не разумный. Но – управляемый. Подчиненный.

Мне не надо это доказывать.
Как понимаю, что этот звездный Крест, дышащий вечностью, 

тоже на своем месте. И он приоткрыл мне Того, Кто и его определил 
для этих широт, для вселенной, и он – этот Крест – приоткрыл мне 
меня самого. Ибо и Бога нельзя познать, не познавая самого себя. И 
самого себя не познать, не познавая Бога.

Звезды в созвездии Южного Креста горели еще ярче. Наше суд-
но неспешно переваливалось с носа на корму, с кормы на нос, пре-
одолевая волны, шипящие пеною под нашим бортом.

Мы шли на север, оставляя за кормою всё пережитое. Стремясь 
к новому. Для нас. Ибо всё уже было в мире сём. И в этой ночи... И 
под этими звездами.

А человек продолжает борьбу с самим собой, против самого 
себя. Но восстает блеском звезд только в вечности... 

весна 1979 г., экватор – память святого апостола Филиппа (дьякона), 
1997 г., Макарьев, Лысковский район

*
28 февраля 1990 г., Въэн (он же – Анадырь, он же – Ново-Ма-

риинск).
Вчера ворочался часов до 4 утра.
И день, конечно, был подавленным. Еще день, и начнется от-

счет: мой последний месяц на Чукотке. Живу в состоянии, будто от-
деляюсь от этого мира.
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Вообще всегда в эту суету переездную вхожу с головными бо-
лями и шарахающимся кровяным давлением.

На душе скорбно.
Да, жизнь – терпение и преодоление страданий.
Жизнь – это путь по мраку человеческих страстей. Грустно за 

нашу суетность и неустроенность, несовершенство нашего мира. А 
каждому суждено дойти до своего рубикона... 

Тоскую и по своим – Янульке и Ире... 
Хотя, если честно, не знаю, насколько меня хватит, чтобы си-

деть на одном месте. Опять потянет в странствия... 

Saint George

Океан дышал покоем, перебирая струны волн и утишая. Голу-
бизна просторного неба сливалась с лазурью Атлантики.

Мы подустали. Опять в ожидании. На этот раз выхода в Бермуд-
ский треугольник из города Святого Георгия. Отдых? Отдых вместо 
работы – это уже в тягость.

Наш экипаж разбрелся кто куда по берегу. Я забился среди се-
рых мертвых кораллов. Смотрел на сырой песок, о который билась 
мелкая волна, на искры солнца на воде, на манящую даль океана.

Было жарко. Когда становилось невыносимо, я заходил в воду 
и не спеша плавал. Уходил на глубину и там открывал глаза, обре-
тая новый мир: вдоль стены берега плыло величаво несколько рыб 
с необычайною радужною окраскою: как тельняшка, только поло-
сы очень веселые. Преломленный свет струился сверху вниз. А вот 
стая мальков застыла у дна, у камушка, будто размышляя о чем-то 
существенном, – только хвостиками помахивая. И тут же пустилась 
наутёк и исчезла за куском скалы.

Я посмотрел над собой: глубоко заплыл! – а там солнце расплы-
лось в яркий свет по поверхности.

Волна проходила наверху, перекатывалась, а возвращалась, про-
ходя подо мною, и водоросли, как длинные разноцветные волосы, 
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шевелились обеспокоенные. А меня отмывало в океан. Неприятно, 
конечно, но я этого не боялся, потому что плавал там, где простран-
ство было отгорожено крепкими скалами так, что даже надоедливые 
в этих местах акулы не могли сюда попасть.

Я всплыл. Наверху всё было по-прежнему. Набрав воздуха, я 
опять погрузился и направился к яме. Там на песчаном дне была 
интересная яма – она была правильной круглой формы и резко вы-
делялась, схожая с оазисом. В ней было много зеленых водорос-
лей, и там ярко горел коралл. Его красный цвет манил. Я еще раз 
пускался к нему, а он не давался мне в руки. Я с силою стремил-
ся, но вода становилась твердою и не пускала меня. Болью дави-
ло в уши. И дыхания не хватало. И я устремлялся ввысь. Яркий 
свет плескался на поверхности. Его я принял за воздух, отхлебнув 
воды. Ее горечь меня испугала и придала сил. Вот он, вот еще... 
Только воздух-то... 

Оказалось, пока я подводничал, моё место затопило приливом, 
и мне предстояло плыть несколько дальше и выбираться на берег 
надо было по щербатой скале.

Выкарабкавшись и даже не отдышавшись, я направился в поис-
ках нового укромного местечка. У меня было одно такое на примете. 
Но там был народ. Почти все с нашего парохода. Люди сидели полу-
кругом и слушали мужчину лет сорока.

Меня сие заинтересовало, и я устроился среди прочих.
Мужчина говорил гладко, с налетом акцента. Эмигрировал в 

Штаты в надежде лучшей и свободной жизни лет семь тому назад – 
году в 70-м. Вообще-то с ними нам не разрешалось разговаривать. 
Но, видимо, заунывность наших ожиданий умягчила наш устав...

Говоривший собравшимся некогда согражданам доказывал, 
что вся наша жизнь зависит только от экономики. Достаточно за нее 
взяться и упорядочить по ее внутренним законам, как вся жизнь из-
менится, процветет и распустится.

– Рубль должен делать рубль. Материальное положение укре-
пляет духовность человека, и он возрастает в своих глазах и чужих. 
И это благополучие является смыслом нашего бытия. Иного нет и не 
может быть.
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Мы, в общем-то, сидели молча. Хотя кто-то и вздохнет глубоко-
мысленно, а кто-то явно воспротивится, покачивая головою.

– Так что же, в Штатах гармония и симфония духа? Всё так пре-
красно?

– Нет. И еще раз нет. Еще не до конца отрегулирован весь меха-
низм хозяйствования. Работы очень много. Очень.

И эта идея ему очень нравилась, он ею упивался, он всего себя 
видел в этом улучшении, ни о чем ином не заботясь. Остальное по-
дадут другие... 

– Всё, всё должно быть подчинено экономике. Доллар делает 
доллар. Это – политика, это – идеология, если хотите – религия. В 
конце концов – сама жизнь.

Странно: почти на всех сия перспектива отразилась мрачностью 
лиц. Что-то не укладывалось. И не складывалось. Что-то не давало 
успокоения. Душа. Конечно же. А это – очередная сказка о земном 
рае: развитой социализм, развитой капитализм... Механизм – живот-
ность. А душа почему-то не унимается, тоскует, будто ее лишили 
чего-то, ищет уединения и покоя. Но мы вместо поиска духовного 
носим свое бренное тело туда и сюда. Ни отдохновения, ни мира – 
хаос мыслей и желаний... 

Я схватился за голову – волосы стояли дыбом, потому что вы-
сохли, покрывшись легким налетом морской соли. Время пришло 
срочно омыться.

Идучи к своему первому укромному месту, я думал, что каждый 
обретает то, что ищет. 

Я нашел свое.
Вошел встречу мягкой волне – хотя и не без труда из-за при-

лива. Окунулся вглубь. И вновь очутился в ином мире, не ведающем 
ни экономик, ни планов. Я нашел яму. Но прибывшая вода сделала 
вовсе недосягаемым ярко манящий огонь коралла. Однако его уже 
не хотелось и трогать. Зачем мне эта яма, хотя в ней и коралл? Зачем 
мне этот коралл, если он в этой яме?

Меня окружили те рыбки, которые имели цветастые широкие 
полосы на своих боках. Они важно проплывали округ меня, внима-
тельно оглядывая гостя, как бы кружась в хороводе.
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«Яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Не-
бесный питает их: не вы ли паче лучших есте», люди?

Ей, Господи.
Я устремился ввысь, к щедро разбрызганному по поверхности 

солнечному свету.

1996 г., г. Лысково

Арктика

Нежданно – тело сковал жесткий холод, на мою голову, сукон-
ную морскую рубаху сыплется сухой снег.

Август... 
Нет – Чокурдах. Поселочек такой при Крайнем Севере.
Август – это в Горьком, размеренно душном; влажноватом Питере.
А это – Чокурдах на высоком берегу своенравной Индигирки.
Вокзал скорее можно назвать аэросараем, куда нас забилось 

множество с Ил-18. Впрочем, это был большой плюс – хоть в тепле.
Мы пришли в сознание, что мы все-таки в Арктике, только в 

Певеке. Когда, как положено, доложили о своем прибытии на прак-
тику в это Управление Гидрометслужбы. Нам дали время осмотреть-
ся, освоиться. И вот мы гуляем по этому городу с неделю. Но он не 
так велик, этот город, чтобы его так долго изучать.

Поразительного вкуса и чистоты воздух. Удивительная линия 
сопок. А в заливе китовым горбом застыл величественный остров. 
Морская вода – зеркало. Ни морщинки. Ребятня с деревянного пирса 
ловит бычков. Раздуваются в беспокойстве многочисленные медузы, 
но не уплывают. А камушки на дне можно сосчитать – настолько всё 
чисто и прозрачно.

Меня зазывают на полярную станцию острова Четырехстолбо-
вой. Это на вертолете пару часов лёту.

– А зимой – из-за непогоды – может быть и несколько меся-
цев, – объявили мне в отделе кадров. И не пустили.
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Вот наконец моего сокурсника Александра направляют на 
остров Врангеля. А меня – на мыс Шмидта. Летим мы опять вместе. 
Со Шмидта летает борт на красивейший остров Арктики.

«Мне очень хотелось на этот остров. Но не получилось. На всё 
воля Божия», – писал я домой. А это было тогда, когда, как казалось, 
я шел по жизни сам по себе, почти наугад. Но если сталкивался с 
неопределенным и непреодолимым, то поминал Творца. Душа ведь 
знает всё. Вслушайтесь... 

Бабье лето.
Утро. Мыс Шмидта. На улице чуть не по колено снега. Морозит.
Бабье лето – это в Горьком. А здесь – Арктика.
Проводил своего сокурсника. Долетел благополучно. Здесь по-

надежнее авиалиния.
Остаюсь один на один с нашими выпускниками разных лет. 

Вхожу в курс дела. Работаю с охотой.
Зимовка.
Полярная станция здесь большая. Целая гидрометобсервато-

рия. А до поселка горняков, военных, оленеводов и охотников – пару 
километров.

Смотрю на простор тундры, на дальний хребет сопок – нерукот-
ворно. Красота мирная и величавая. А мысль входит тихо и спрашивает:

– Разве может это всё быть само по себе? Разве ты не видишь 
Творца?

Вижу? Я только приоткрываю эту великую тайну Истины.
Сполохи – северное сияние. Небо – многочисленные ярко-цвет-

ные реки красок. На краю собирается, пухнет точка алой краски, 
распухает и лентой молнии режет тьму неба до другого края. Пере-
ливаясь алостию. А вот иная – лазоревая лента – разворачивается.

Я стою на твердом снежном насте, запрокинув голову. – 40 гра-
дусов. Тишь. Искрится радужными цветами снег. То тенью пробегает 
по нему, то изумрудом переливается отголосок очередного сполоха.

– Разве ты не видишь Творца?
Смысл жизни. Это – тайна, пока не узришь Создателя всех и вся. И 

маешься, ходя в таинственном помрачении. А сам ты крохотный, безза-
щитный в этом огромном просторе, в этой неуёмной игре красок. Кто я?
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– Разве ты не видишь Отца?
Пурга. От общежития до кают-компании перебежками. А даль-

ше – натянут трос до аэрологического павильона. Срока, то бишь 
запуска радиозонда, конечно, не будет, но надо быть на месте. На 
своем. Может, сделаем позднее, когда утихнет?

Потеплело. Но прохватывает ветром до костей. Карманы пол-
неют снегом, который в такую погоду забивается даже за пазу-
ху – такая силища и пронырливость. Я благополучно миную кают-
компанию и уже держусь за пеньковый канат. Хорошо еще горят 
фонари. Слышу, как охают деревянные постройки, когда новый 
яростный приступ-порыв ветра озлобленно пытается смести всё 
на своем пути.

Взбираюсь на крутой заструг. Не рассчитываю, ибо он не жест-
кий еще, а рыхлый, и валюсь в подветренную его сторону. Ледяные 
иголочки снега ошпаривают лицо. Я встаю, но резкий толчок ветра 
легко меня сбрасывает в сугроб. Лицом вниз. Губы дерёт. С упор-
ством борца подымаюсь. Новый невидимый удар сшибает меня с 
ног. Барахтаюсь. Понятно... Теперь по-другому: сперва ухватываюсь 
крепко за канат, подтягиваюсь. Вой ветра, стена снега. Снег с яро-
стью впивается опять в мое лицо, затыкает рот, заползает под во-
ротник, и на спине начинает таять. Я делаю рывок – уже начинаю 
уставать и, почти навалившись на канат, пробираюсь по нему. До 
нашего павильона всего метров тридцать... 

Что же азъ и кто есмь азъ?
Полдень. Полчаса назад стало сереть от рассвета. Сижу один 

в аэрологическом павильоне. Сквозь залепленное снегом окно все-
таки видна долгая лагуна, за ней – аэродром. Самолеты организо-
ванно выезжают на взлетно-посадочную полосу, взлетают. Ведь уже 
совсем скоро опять всё затянется чернотою полярной ночи. Этот мир 
так и не пробудится до конца от сумерек. А я сижу в одиночестве. 
Делаю свое дело. Только ли для себя?

– Ты всегда пред очами Отца.

1975-1976 гг., Арктическое побережье Чукотки,  
Певек – мыс Шмидта; 1996 г., г. Лысково
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Шторм

Ночь выдалась тяжелой. Мы жили под баком (в носовой части 
судно), оттого любая качка была ощутима и муторна. А тут уже вто-
рые сутки волна 12 – 14 метров. Спать неудобно: тебя изгибает, и 
сетка кровати поднимается кверху – это мы падаем с гребня волны 
вниз; тебя вжимает, плющатся твои внутренности – это мы поднима-
емся на другую волну. С гребня на гребень... 

Я пришел в себя от дурмана сна, когда подъемы и падения стали 
вовсе невыносимы. Полетели какие-то мелкие предметы, закреплен-
ные, казалось, намертво. Понятно: мы повернули обратно, и судно 
пошло в лобовую атаку на громоздящиеся тонны волн.

Было 4 часа утра по Гринвичу. Тяжесть стихии раздавливала, 
потому и голова была свинцовой, мысль ворочалась еле-еле.

«Почему повернули? Домой ведь идем?» – три месяца в рей-
се на просторах Атлантики – достаточный срок, чтобы надоесть не 
только окружающим, но и самому себе.

Мутность на сердце стала закипать раздраженностью.
Проходя через мидель (то есть посередине корабля, у нас здесь 

курилка была), я увидел нашего новенького. Это был его первый 
рейс. Он, казалось, обрадовался мне – видимо, он здесь был за тем, 
чтобы хоть кого-то встретить.

– А вы раньше не спасали?
– Кого спасать? Чего ты? – мне не по нраву был такой разговор. 

Не из-за страха вовсе своего, о нем речь: что, он боится? Трус, что 
ли? А в его движениях видна была поспешность, нервозность. На 
него я смотрел все эти месяцы без восторга, а теперь его жалкий этот 
вид – верно, уже которые сутки не может уснуть? Это бывает перед 
домом...  решил уйти, чтобы не сорваться на него.

В 6 утра стало известно всем, что мы легли на обратный курс 
и направляемся в квадрат (такой-то) на помощь гибнущему судну. 
Узнав причину, мне стало стыдно, что я ни свет ни заря осерчал на 
новенького, который ни в чем не виноват. И вспоминая его бледность 
и растерянность, мне становилось еще более не по себе. И я решил 
его отыскать, благо времени до моей вахты было предостаточно.
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Я нашел его всё на том же миделе, где уже скопилось народу 
порядочно – моряки рассказывали разные истории и байки из своей 
морской жизни.

– Раз один пароход (мы в разговорах чаще так и называли его 
вместо судно, корабль) потонул, но это у тропиков было. Пошли ис-
кать экипаж. Шторм тогда прошел. Не помню, через сколько, но – 
глядь! – оранжевые точки! Ага! Нагрудники спасательные – люди! 
Подплыли, шлюпки спустили. Точно – люди. Но как-то неестествен-
но носило их по волнам. Приблизились вплотную, глядь – мертвые. 
На борт-то поднимаем – у кого ног нет, у кого полтуловища... 

– Акулы?! – не сдержался новенький.
– Да ладно вам страхи-то наводить – совсем плохо будет чело-

веку, – осторожно шутливо (мол, басни это) попросил я, подключа-
ясь к общему разговору.

Находились же мы потом тут, на миделе, еще довольно долго. 
От дыма табака еле различали друг друга, только по голосу... 

Потом было собрание. Нам официально объявили о трагедии и 
сказали, что будем предпринимать. Затем свободные от вахты опять 
собрались в курилке. Разговоры вели неспешно, не перебивая, ожи-
дая своей очереди.

Пришел радист и сказал, что судно затонуло, теперь идем ис-
кать экипаж.

Новенького одолевало уныние. Оно вскоре сменилось страхом, 
который начал давить его. Отведя его чуть в сторону, я тихо начал 
говорить:

– Ты прости. Я не понял, что ты утром имел в виду именно тот 
пароход. Прости, это бывает, брат.

– У меня семья... 
– И у них, верно, тоже. Что ж делать, братишка? Сегодня они, а 

завтра, может, мы?..
– Нет... Нет! Не хочу... – и он, кусая губы, заплакал, отвернув-

шись от остальных. Густой сизый дым скрывал его состояние. Нерв-
но, от натуги двигателей, дрожала палуба под ногами, гремела мо-
щью непокорности стальная махина. 

– Не буду больше плавать. Всё. Хватит. Нет, нет, не хочу... 
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Я, право же, растерялся. Я не мог успокоить того, кто предста-
вил весь ужас одиночества человека в ледяном жутком месиве разъ-
ярённой воды, в котором этот человек продержится в лучшем случае 
10 – 15 минут... что мы в тысяче милей от ближнего берега... Я не мог 
представить этой фантазии страха.

– На всё воля Божия, – вдруг сказал я, не осознавая до конца 
глубину смысла этого выражения.

Он на миг обмер.
– Нет, я боюсь... А Бога нет, нет Его. Враньё!.. – и он ушел с по-

спешностью.
Я думал, мне станет легче, но поведение новенького меня еще 

более повергло в смущение. «Зачем говорить, если не знаю, есть ли 
Бог? В самом деле: только потому, что так говорит моя бабушка или 
еще кто-то? Но почему мы прошли то место, а другой пароход по-
гиб?» И к этим вопросам добавился голос изнутри: «А что же ты 
тогда мешочек-то возишь повсюду?» 

Да, а мешочек-то этот был непростой. Обычный цветастый ку-
сочек материи, в котором была зашита... молитва, точнее листочек с 
90-м псалмом «Живый в помощи Вышняго...»

Да, я всегда носил его, повсюду, непременно ближе к сердцу и 
даже старался покупать именно такую одежду, чтобы непременно с 
карманом на левой стороне.

– Это что у тебя с собой? – однажды спросил мой сосед по ка-
юте, когда случайно увидел мешочек. – Смотри, таможня припишет 
контрабанду... 

– Мне его мама дала. Она сказала, что это так положено, – ска-
зал я строго, но твердо, хотя потом стало не по себе: уж больно жест-
ко было сказано... Что же я так? Надо мягче с людьми, несдержан-
ный ужасно... 

Но сей мешочек никогда не видели ни таможенники, ни погра-
ничники. Словно не замечали. Хотя валюту иногда у других отыски-
вали в таких местах, что мне даже неприлично об этом вспоминать, 
не то что говорить... 

А каждый раз, выходя куда-либо, хотя б из каюты на пароходе, в 
первую очередь убеждался в том: на месте ли моя святынька? Только 
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тогда облегченно, с легкой душой пускался в путь. Пару раз всего я 
забывал его и тут же вертался, ибо меня охватывал ужас. Молитва 
со мной, и на душе относительно спокойно, и была со мною сила. 
(Такое же ощущение у меня появилось, но более крепкое, солнечное, 
когда я начал носить нательный крест.)

К вечеру мы подошли к тому месту, где утонул пароход. На пе-
нистой неровности океана метался мусор, какие-то предметы, пу-
стая бочка. Глубина здесь была не менее километра.

Получили радиограмму: часть экипажа спасли. Живы. Хотя о 
здоровье некоторых, видимо, говорить уже не приходилось.

Стемнело, и нас расставили на вахту по разным постам. Не-
сколько человек находились на баке – там смена шла часто. Они 
привязывались – их постоянно заливало волнами. Нас двое или трое 
стояло на мостике.

Надо было вглядываться и вслушиваться в простор, который 
надвигался на нас. И мы пронзали его, оставляя в прошлом. Но ког-
да сгустилась тьма ночи, то от долгого стояния казалось всё застыв-
шим. Жила только необъятная масса воды. Волны шумят, вибрирует 
палуба. Светятся звезды.

Стихия понемногу затихала.
Здесь, наверху, раскачивание было долгим. Это убаюкивало... 

А звезды водят хоровод.
Одну яркую точку я принял за свет ракетницы и тотчас до-

ложил капитану. Посты по бортам подтвердили.. Ночь, было, 
всколыхнулась трепетом надежды, радостью помощи. Но вскоре 
погасла эта искорка, не разгоревшись. Это была звезда – ибо неза-
метно, но всё живет в движении, раскрывая то, что некогда было 
сокрыто: двигалось небо, часть звезд, планет уходила, утопая в 
черных, мрачных водах океана, а часть всплывала над колышу-
щейся поверхностью.

Страха не было. Была жалость. Из 18-ти ведь нашли только 
шестерых. Что сталось с остальными? Что думали они, замерзая в 
этом жутком грохоте хаоса? С чем уходили из этой жизни? Наде-
ялись ли на спасение, хватаясь за обломки или за плоты? Или тот-
час заходились в судорогах? Их пароход погибал в самый разгар 
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сурового северного шторма, когда масса брызг может скрутить в 
вопросительный знак стальную балку, а многотонная волна рас-
шибить корпус судна.

Я стоял на мостике, и передо мной разгоралась та звезда, кото-
рую я спутал с ракетницей. «Что же есть путеводное для меня?»

И как-то сама собой прошелестела мысль: «Бог есть?» Я пре-
жде не задавался этим вопросом. Ведь я сегодня говорил «на всё 
воля Божия». Только я сказал это без рассуждения. А вот теперь эта 
тихая мысль – «Бог есть?»

Но этот вопрос не был поставлен остро, он не требовал неза-
медлительного ответа, он не тяготил меня неразрешимостью. Но 
меня, впрочем, даже не удивило, что всплыл во мне этот вопрос, как 
та звездочка, которую я сперва принял за то, что хотелось мне... А 
через время она показала свою красоту блеска, сияния, как бы воз-
давая за свой ненарочный, случайный обман.

За один день вопросительное предложение изменилось – от 
«есть ли Бог?» до вызревающего: «Бог есть?»

Меня сменили. Я прошел через корму. В нашей лаборатории 
была только одна практикантка. Валюша сидела на высоком стуле, 
во всем черном, которое сегодня оказалось кстати. Под глазами за-
стыли крупные слезы, а на щеках засыхал их ручеек.

– Ну... Что?.. – спросила она, обычно такая детская, а тут... 
– Никого... 
Она отвернулась. Ее плечи вздрагивали... 
Может, что-то надо было сделать? Обнять ее, как-то утешить?
А я пошел в столовую. Там пили горячий чай, а тем, кто вахтил 

на баке, полагался и спирт. Все были серьезны, сосредоточены. И 
как мне казалось, каждому хотелось побыть одному. И только но-
венький по-прежнему суетился, утверждая в себе понравившуюся 
ему же самому мысль:

– Мы их найдем. Мы найдем их! Вот тогда о нас напишут... 
Ведь правда?

К нему относились ровно, устало. Для всех был ясен исход.
Океан затих. Угасла надежда. Спала и напряженность. Еще бо-

лее захотелось уединения.
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Потому что был поставлен вопрос. Перед каждым по-своему. 
Это было явно. На лицах, отражающих думы сердца. И каждому на 
него надо было ответить рано или поздно. А может, и не поздно, и не 
рано, а в свое время.

Я вошел в одиночество каюты. Той каюты, из которой вчера по-
утру выходил несдержанным юнцом, а сегодня, в нарождающемся 
новом дне, возвращался усталым стариком. Чтобы начать разбирать-
ся в том, что приведет к истлению вопросительного знака.

декабрь 1977 г., Атлантический океан, НИСП «Виктор Бугаев» –  
январь 1995 г., г. Лысково, собор святого Иоанна Пророка,  

Предтечи и Крестителя

Свидание

Мне надо было бы уже улетать. Но погода была соответственно 
этим местам – арктическая. Полеты гражданской авиации отменили. 
Стало быть, увеличивалась вероятность побыть в этом крохотном 
поселочке еще неделю.

За прошедшее же время мы с моим знакомым Тынарентырги-
ным ездили на его собачьих упряжках далеко от берега, в тундру за 
водой. Точнее, за пресным, конечно, льдом, который потом заклады-
вают в домашние железные бочки. И он оттаивает. Оттаивает, стано-
вясь водяным воспоминанием.

Бродил я и за околицей, на заброшенной ВПП8, где осталась 
чуть живая деревянная вышка да пара сигнальных щитов – всего 
в километре от жилья. Была там тишина, которая давила своим уг-
нетенным одиночеством и твоею собственною никчемностью. Тут 
же сгрудились торосы вечного льда Арктики, выдавленные на бе-
рег. Я – крохотною точкою – забрался на них. Передо мною белел 
всё тот же лёд, до самого Северного полюса... Далеко-далеко до та-
ких же седых от морозов берегов Канады. И только чуть в сторо-

8  Взлетно-посадочная полоса.
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не возвышался в морской белизне Остров. Дед Димитрий – как я 
звал Тынарентыргина, который по паспорту звался полным именем 
Дмитрий Иванович – обещал съездить туда на собачьей упряжке, но 
занемог – погода подпортилась, запуржило, и еще не старый чукча 
схватился за сердце: всё чаще стало прихватывать. А когда жил на 
материке (жена у него была приезжая) – совсем плохо было. При-
шлось уехать и от супруги, и от детей... И он один остался, и она – 
одна. Он, впрочем, в своем домике – со сворой ездовых и охотни-
чьих собак.

Переживал, конечно, дед, крепко кручинился.
Вот мы и откладывали нашу поездку на Остров. А меня одного, 

знамо, отпускать в гости к полярникам побаивался: повстречается 
белый медведь – не справишься с упряжкой: собаки совсем непо-
слушные делаются – их охотничья страсть всё затмевает. Увезут на 
Аляску... Я, может, и не против, но будут ли рады тамошние эскимо-
сы?.. 

Я сперва подумал, что обознался, – тишина ведь звенит, но по-
том явно и узрел: снегоход с санями двигался. Не иначе полярники. 
Потому что сегодня из поселка во льды никто не уезжал.

Должен был бы быть борт из залива Святого Креста. Но потом 
выяснилось, что у них не было погоды. Да и у нас сперва поземка, а 
потом стало затягивать, скрывая вечный простор, суживая простран-
ство.

Точно – приехали полярники. Привезли жену одного из них. Ей 
уже совсем скоро должно было родить. Пока что конец марта, а там 
скоро – туманы за туманами, погода будет вовсе никудышной, ме-
сяцами можно не улететь... Вот и я – приехал на пару дней, а уже 
пошла вторая неделя.

Нет, роженицу женщиной назвать было трудно – совсем дев-
чушка. В меховой курточке, ватных брюках, огромной шапке-ушан-
ке. Лицо ее излучало свет искренней любви ко всем и вся. Имеющие 
в себе нарождающуюся жизнь всегда имеют такую чистоту любви. 
И этот свет проникает в тайники наших душ, и мы становимся тише 
и чище. Её муж не разделял ее радости, а более переживал, как она 
доберется до Шмидта? Как долетит до материка? Как устроится 
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дома? Как будет рожать? Как он будет без неё на арктическом остро-
ве, а она – в шуме и гаме материковской жизни?..

Ребята-полярники и сказали, что ожидается вертолет, который 
совершал ледовую разведку вдоль побережья. Лететь ему в Певек. 
Обещали залететь сюда.

Лететь до Певека мне не надо было, а вот на мыс Шмидта мне 
было сподручно и по пути (а не ждать вертолета из залива Святого 
Креста, который неизвестно когда и прилетит). Ибо со Шмидта от-
правлялись Ан-24 в Анадырь довольно часто. 

Я наскоро собрался и попрощался со всеми. И с дедом своим.
Мы столпились у вертолетной площадки. Раздался вскоре ре-

жущий шум, к нам приближался с зажженными бортовыми огнями 
вертолет. Я еще раз прощался с местными жителями, с этим посе-
лочком. Не понимая, что навсегда.

Мы оторвались от земли, по которой полосами и вьюнами бе-
жала поземка. Полетели невысоко. Потому что ориентировались по 
береговой полосе, состоящей из торосов и ломаного льда. Прижима-
ясь к земле. Но впереди нас подстерегала гряда сопок – проглядишь 
в этом белом молозиве, быть беде. Гибель в Арктике – и на море, и в 
тундре, и в воздухе – печальная закономерность. Когда человек мно-
го на себя берет и считает себя покорителем природы... 

А время подгоняло, потому что краток был арктический денек... 
Мне досталось место рядом с беременной девчушкой. По дру-

гую сторону от нее усталая женщина, более сорока лет на вид. Она 
села в вертолет вместе с нами, в поселочке, но все эти дни мы с ней 
и не встречались. Она тут же к нашей общей знакомой стала отно-
ситься по-матерински, участливо.

А девчушка начала рассказывать, как щебетать, о своей жизни. 
О своем славном муже, о том, как у них хорошо на полярной стан-
ции, о том, что вот уже нужно ехать на материк, о том, как хорошо 
быть матерью и как это ответственно... Она улыбалась по-детски, 
открыто. Глядя на нее, я сорадовался, но при этом всплывали мои 
воспоминания, и я тяжело вздыхал, когда обнаруживал, что ее не-
посредственность и наивность выявляют далеко не лучшие стороны 
моего характера, прошлые ошибки. 
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Я только однажды прервал ее, ибо увидел в начальнике – он 
возглавлял облёт по побережью – своего давнего знакомого: он был 
на курс старше меня, когда мы учились в училище, готовясь стать 
полярниками.

Я протянул ему руку:
– Здравствуй, Коля!
Я пояснил о себе.
Но он смотрел сквозь меня, не находя никакого отклика в своей 

памяти. К тому же он был несколько обескуражен такой фамильяр-
ностью в присутствии своих подчиненных.

– Ну, как же ты... Как же вы... Я с Васей Скравко дружил... пом-
ните?

В грохоте двигателя я еще раз попытался напомнить ему, как 
мы учились в нашем училище, как жили в нашей пятнадцатой роте.

Опять подсел к девчушке и солидной женщине. И она, девчуш-
ка, вновь принялась рассказывать мне о своей начинающейся жизни 
и ближайших планах в этой связи.

А мы всё летели и летели так, что видна была ломаная линия 
на стыке двух противоположностей – берега и моря. Заснеженная 
тундра и замороженный океан.

К Шмидту приблизились, когда он был весь в огнях, на сме-
ну молочной мгле приступали морозные синеватые сумерки. Слава 
Богу, мы добрались до места. Без происшествий. Удачно. За всё – 
слава Богу!

Устроились в гостинице по своим номерам. Мой бывший со-
ротник предложил, не настаивая, поехать на полярку поужинать, но 
узнав, что я не пью крепких напитков, тотчас сослался на занятость 
и пообещал встретиться завтра.

Я остался один. Вскоре меня пригласили к себе вертолетчики. 
Мне хотелось вдосталь напиться чаю. Хотя шумно у них было. Но 
просто.

Мои последние месяцы были насыщены неудачами. С одной 
стороны – работа. Я только вживался на телевизионной студии, мно-
гое не получалось, многому предстояло учиться, а все мы люди... 
А у меня характер дрянненький, что бы там ни говорили... Таким 
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образом мои страдания были от меня самого – это однозначно. С 
другой стороны, хотелось освоить не одну специальность, но жела-
лось быть и сценаристом, и ведущим, и кинооператором, и режис-
сером своих программ. А так еще не было принято. Моя семья свы-
клась с мыслью, что нам предстоит пожить больше года порознь. 
Сначала – из-за жилья, потом – из-за отсутствия средств на переезд. 
Что ж, видно, я в самом деле – одиночка.

Летчики рассказывали о своей жизни. Сыпались разные слова 
и предложения. В этой компании мне стало легче. Но надоедать не 
хотелось, И я, тепло распрощавшись – они поутру улетать должны 
были в Певек, – направился в свой номер.

Но в коридоре гостиницы меня уже поджидали. Девчушка с 
женщиной.

– А куда вы девались? Мы вас ищем-ищем. Вам же покушать 
надо! 

Совсем ребенок... 
– Да я... 
– Нет-нет, идемте к нам. К нам!
– Идемте, идемте, – наставительно и требовательно сказала 

женщина.
Это была обычная комната гостиницы. Но что-то неуловимое 

подсказывало, что именно здесь могли жить только... гм... дамы.
Девчушка опять защебетала, а ее соседка, наша попутчица, уса-

див нас за стол, принялась хлопотать над закуской и чаем.
«Ребенок ты, ребенок. Экая наивная...» – думал я, глядя в рас-

пахнутые глаза моей собеседницы. Мне стало так легко... Собствен-
ные дрязги улетучились. Темнота полярной ночи бурно озарилась 
сочными красками северного сияния за окном. Как много лет назад... 
Очень много. Целая вечность... 

Мне стало хорошо, по-домашнему уютно, но в то же время 
и неловко: тяготит меня подобное тяготение ко мне. Видимо, эта 
мысль пробежала по моему лицу, и женщина, которая уже познала 
многое в этой жизни, прикрыв глаза, утвердительно мотнула го-
ловой, сказывая этим: так надо, потерпите, и – вам надо тоже. По-
лезно смиряться.
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Спозаранку я вышел из аэропортовской гостиницы. Опоздал на 
рейсовый автобус и решил идти пешком. Было морозно, но дуло не 
сильно, чуть в бок, что не мешало, а помогало моей нежданной про-
гулке. Аккуратно вычищенное полотно дороги на ровной поверх-
ности тундры. Шлось легко, бодро. Меня одолевали воспоминания, 
ожидались восторженные встречи с былым.

Почти 14 лет назад я прибыл сюда на производственную прак-
тику. 18 лет, 4-й курс Арктического училища! А всё одно салажонок. 
Полнота надежд, разнообразие мечтаний... Да ведь мне было столько 
же, сколько ныне моей знакомой девчушке. Я был еще более наивен.

Полярка стояла на прежнем месте. В общежитии ютилась и ме-
теостанция. На ней вахтил выпускник нашей системы, много моло-
же меня. Он был искренне рад, стал угощать меня главным гостин-
цем Севера – горячим и крепким чаем. Потом я зашел в бывшую 
свою комнатенку. Дверь открыл мальчонка.

– Здравствуй.
– Здрасте.
– Ты тут с кем живешь?
– С мамой.
– А я здесь жил... Очень давно.
– Да?! – он порадовался этому.
– А мама-то кем работает?
– Поваром, в столовой.
– В столовой?
– Да. У нас своя столовая.
Так теперь звалась кают-компания, имя которой нам досталось 

еще от былых отважных времен Главсевморпути.
Меня, конечно, в большей мере тянуло в аэрологический пави-

льон. Вахта там заканчивалась. Старшим смены был тоже наш вы-
пускник. Я прощался тогда с училищем, а он пришел на первый курс.

– Не помните меня?
– Нет... – с сожалением подтвердил я. Что-то очень-очень дале-

кое мелькало, но не давалось ответа.
Разговор потому у нас получился более долгим, ибо были об-

щие знакомые. Попивая, разумеется, чай, он с грустью говорил, что 
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уже нет былой полярной романтики. Смыслом стал рубль – как мож-
но больше урвать с зимовок да побить песцов в тундре. Да и цивили-
зация задавила последние вздохи нетронутости, тихости, уединен-
ности этих мест... Всё ужато, утеснено.

– Правильно сделал, что после моря не вернулся на полярки. Не 
то... Давно не то, брат... 

Мне хотелось уйти и не хотелось. Но памятуя о девчушке в 
аэропорту, которая просила проводить ее на материковский борт, я 
стал прощаться. Посмотрел в сторону аэродрома на лагуну, которая 
отделяла нас, но не приметил тропинок. Поэтому поспешил к до-
роге, к развилке. Направо там – поселок Мыс Шмидта. А налево – к 
самолетам, вертолетам... 

Я уже вышел на ВПП, когда огромная махина ИЛ-62 возноси-
лась на небо. Прямо надо мной. Навовсе от меня.

– Что же вы? – с укоризною произнесла женщина (ей лететь в 
другой поселок).

– Ну... Так вот случилось... 
– Она вас ждала, ждала!..
– Ну... извините... – пожаловался я.
– Нельзя в ее положении расстраиваться. Могли бы быть по-

обходительнее, осторожнее... Ничего вы, мужчины, не понимаете... 
Второй раз за день не получилось у меня встречи. Какая должна 

была бы быть... 
Я зашел в комнату, взял денег; отправился вновь пешком, но 

теперь уже в поселок. Одиноким по дороге. Зимней, стуженой. ПА-
Зик меня обогнал. Шофер по-дружески приветствовал меня, видно, 
заметив еще с утра мои похождения. Но я жестами просил его не 
останавливаться.

Поселок постарел. В инее. Замороженные дома. Я пошел к 
мысу. Там – перевал. И у подножия – совхозный поселок. Рыркай-
пий. В основном чукчи живут. Здесь, как мне показалось, было чище 
и прибраннее. Такой же жесткий, но горящий на ярком солнце снег. 

Я вошел на сам мыс. Говорили, что в хорошую погоду с него 
виден Умкилир, а по-нашему – остров Врангеля. До этого мыса 
почти 200 лет назад дошел на своем корабле английский моряк 
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Джеймс Кук, и русский путешественник Врангель тоже стоял и 
вглядывался в горизонт. На Север. Я сел на камне высокой скалы. 
С вершины открывался умирённый вид на тундру, поселки, даль-
ние горы, полярку и аэропорт. Повернулся лицом к северу – льды, 
льды, льды... На самой кромке горизонта чуть брезжился далекий 
берег. Так мне хотелось побывать на нем... Еще тогда, в прошлые 
годы. Хоть бы увидеть... И вот только сейчас сбылось отчасти то, 
к чему стремился. Да и то, видно, за счет отражения остров чуть 
«приподняло».

Предо мною расстилался наш мир. От этой высоты, от этого 
простора я четче видел себя настоящего и прошлого. Глупый я, глу-
пый... И жалкий. Потому что желал прежнего по своему тщеславию. 
А жизнь уже не переписать. А как сохранить ту чистоту мыслей и 
порывов, которыми жил, как та девчушка? Которую не пришлось 
проводить... 

Но проводы состоялись. Самого себя. 
Я сидел, безболезненно прощаясь с прошлым и с радостью 

странника настраиваясь на новый путь. Открывалось новое. Незна-
емое. Неведомое доселе. Я сидел на этой скале, как на пороге от-
кровения.

Я еще посижу немного. Чуть-чуть. Перед дальней дорогой... 

март 1989 г., день памяти преподобного Серафима Саровского,  
мыс Шмидта, Рыркайпий, собор апостолов от 70-ти – 1998 г., г. Макарьев

Покров

Моя вахта закончилась. Паром по гладкой стремнине Волги 
чуть бочком, плавно плыл к Макарьеву. Автобус же уже уехал, и я 
пешком направился по правому берегу в Лысково, домой.

Утро было необычное. В чем сие проявлялось? В первую оче-
редь в тишине. Покой затушил суету и дикие звуки цивилизации. 
Я шел по обочине булыжной дороги, которую некогда выстлали 
наши предки, и душа упивалась благоуханностью тишины.
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Ночь родила заморозок. Пожухлая трава, ивняк приоделись на-
летом инея. Легкий багрянец разливался по раздолью поемных лу-
гов. Солнце будто по-новому глядело и удивлялось земному спокой-
ствию и размеренности.

Миновав часовню с ржавым крестом на вершине, я переходил 
мост через Макарьевское озеро. Звук от кирзовых сапог гулко про-
бегал по сухому бревенчатому сооружению. На воде замер тонкой 
пленочкой лед. А чистота самой воды в очередной раз поражала.

И вот уж рядом древнее Лысково. Красиво, умиротворяюще вы-
сился Спасо-Преображенский собор, запертый которое уже десяти-
летие... 

В этот-то момент покоя и зазвонили колокола Казанской церк-
ви, сокрытой от взора домами и холмами города. Глухие удары про-
стеньких колоколов были явно уместны. Словно всё – солнце, луга, 
озера, реки, люди – ждало-ждало вот именно этого благовеста, бла-
говеста к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. И мне увиде-
лась ласковость, заботливость этой уместности. Я начал распозна-
вать, что без этого мига ни о какой Родине не может быть и речи.

И Кто-то вдохнул в меня новое понимание, и я увидел великую 
ценность, дарованную нам, которая заключается в простом, но един-
ственном слове «Россия».

осень 1980  – 1995 гг., г. Лысково

Santa Cruz

Был месяц май. Небо – голубое-голубое, солнце лучистое. 
Я в белоснежной рубашке и красном галстуке. Страна праздновала 
день пионерии. Настроение было эйфорическое, бессмысленно-
романтическое. У меня после бравурных маршей, трескуче гром-
ких речей было сугубо политическое настроение: я был перепол-
нен гордостью, что живу именно в этой стране, под руководством 
великой партии. 
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Наш класс первым ушел со стадиона. Подошли к киоску с мо-
роженым – всё прошло, теперь десерт, самое сладкое и охладитель-
ное. Народ на сем пятачке всё прибывал.

Передо мной появилась моя мама, бледная, перепуганная. Она 
что-то говорила, а я никак сразу и не понимал. Она меня, неудачно 
больно схватив, вытянула из толпы. Оказалось, что как раз непода-
леку, на этой же улице, по которой нескончаемым потоком шли со 
стадиона красногалстучники, в пыльных кустах лежал мой отец не в 
силах добраться до дому.

Мама виновато заглядывала в мои глаза. А я находился на пере-
путье: стыдно... Или?..

Он был в неестественной позе.
– Мама?!.
– Нет-нет, живой он, живой.
Передо мной в грязном песке лежал пензенский крестьянин, 

горьковский рабочий, красноармеец-дальневосточник, защитник го-
рода святого Петра, ивановский следователь, местный юрист, прав-
доискатель... 

Седая голова его была густо обсыпана пепельной пылью. Лицо, 
рука кровоточили.

– Сынок... Маша... простите... 
Хмель с него уже сходил, тело сводило болью.
Я закинул его руку-культяпку, покалеченную на войне под Вы-

боргом, себе на шею, мама – с другой стороны. И мы его поволокли. 
Грязного, окровавленного встречу людскому потоку. Ало-белоснеж-
ная масса. Люди шарахались. А мы его волокли, как раненого. Мне 
вовсе не стыдно. Мне жалко его, запутавшегося в тенетах времени, 
в себе самом. И мы его несли, раненного этим временем, инвалида-
фронтовика. Как с поля боя. А он то бормотал несвязное, то мате-
рился, то горько:

– Прости, сынок... Маша, прости... 
А я шел, еле-еле неся сию ношу. Мама плакала. Я крепился: «Не 

хочу быть таким! Не хочу! Не буду! Не хочу!.. Эх, папка-папулечка!..»
Мы шли против потока, а опрятно одетая масса двигалась на 

нас, легко расступаясь.
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Десять лет спустя, но в тот же самый день.
Очередной порт на многотысячемильном нашем пути. Го-

род Санта Круз (Святой Крест) на острове Тенерифе, на далеких 
Канарах.

Мы ходили по опустелому городу, по пыльным улочкам. Вышли 
к муниципальному парку, там фиеста – и праздник, и базар. Народу 
полным-полно. Ряды ларьков с товарами. Люди неспешно обходили 
парк. Девочки наряжены в белоснежные платьица с кружевами, в 
чепчиках.

Насытившись суетой, мы опять пошли по тихим улочкам. Тури-
стов здесь не было, ибо фешенебельные курортные зоны были тогда 
вдалеке отсюда. А нас, моряков, в свою очередь в те места не тяну-
ло – там все заведения были не по нашему худому карману.

«Школа» же на Канарских островах была неплохая. И кто отда-
вал предпочтение ей, а не романтике дальних странствий – тот дело 
своё устроял тотчас по прибытии в загранпорт. Такие были пример-
ными «школьниками», хотя на Родине их чаще все-таки звали бары-
гами и спекулянтами.

Весна.
Мы прошли сквозь город, и вышли на набережную с пыльными 

пальмами. Солнце ярко светило, но не жарко – чувствовалось и не 
разогретое в это время дыхание океана.

Мы присели на скамью. Устало перебрасывались впечатления-
ми. Было и здесь пустынно.

К нам подошел мужчина лет под шестьдесят. Небритый, в из-
мятой, грязной одежде, пиджак на нем болтался, а на босу ногу – 
дырявые тапочки. С тяжкого похмелья. Он попросил закурить. Не-
ловкость в нем, неуверенность.

– Русо? – спросил он.
Мы откликнулись. И тут сморщилось его лицо и залилось сле-

зами. И заговорил на ломаном английском, испанском, используя не-
мудреный набор русских слов. Обдало жалостью. А он говорил и 
говорил, всё торопясь, более и более. Стало ясно: он воевал в Вели-
кую Отечественную. Против нас. Он просил... прощения. Делал это 
поспешно, будто кто гнал его.
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Меня как отсекло от него. Что-то неприятное шевельнулось к 
нему. Я встал, предлагая идти. Отошли. Я сказал резкое, грязное. 
Я вспыхнул огнем злобы, вспомнив своего отца.

Мы пошли своей дорогой. А этот человек плелся за нами, за-
ливаясь слезами. Прося прощения.

Мы шли от него, а он, как бы сдаваясь, спотыкался и тя-
нулся за нами. Пыльные пальмы, стоя в ровном ряду, безмолвно 
взирали на нас. А он, грязный, в заношенной одежонке, просил 
прощения... 

...Стыдно... Столько лет, а стыдно. Что не успокоил его и не ска-
зал слова любви к нему, к тому, кто раскаялся. Слепая месть застила 
глаза. Месть и за своего калеку отца. Словом, непрощения.

Стыдно... подло... жестокость моя, не осененного тогда Светом 
Христовым в городе Святого Креста... 

Мы вышли в Атлантику. Океан шептал о вечности.
В первый же день по выходе мне было невыносимо плохо: 

раскалывалась голова, ломило всё тело, что-то тягостно трево-
жило. Толик (или Анатолий Алексеевич, мой друг и начальник) 
заходил несколько раз ко мне в каюту. Освободил от работ. Его 
необычная участливость и недоговоренность меня насторожили 
и смутили.

Но один на один он мне так и не сказал. Только к вечеру меня 
оповестил помощник капитана по политической работе (в при-
сутствии Толика): мой отец был найден тяжело раненным утром 
Дня Победы в пыльных кустах. А после двух недель в больнице 
умер... 

Наш курс лежал на север, и только через пару месяцев предпо-
лагался заход в Италию, в порт Генуя.

Мы легко плыли по умиренной поверхности океана, пронзая 
пространство и время. Приближаясь к вечности.

1979 г., Атлантический океан  – 1996 г., г. Лысково
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Молитва

Поезд никуда, казалось, не спешил. Ели, сосны проплывали 
плавно мимо окон – сосны, ели... Вагон подрагивал.. Нет-нет, да за-
ползет в наш плацкарт черное облако густого дыма паровоза.

К полудню стало душно. И будто нарочно останавливались 
очень часто. Однако народу в нашем вагоне от этого не прибавля-
лось, и ехали в нем буквально несколько человек. Тем временем уже 
почти сутки я не ел, а денег оставалось на один стакан чаю.

Леса, леса, леса... 
На одном полустанке к нам шумно вошли люди. Их было чело-

век десять, в основном женщины, в чёрном. Проход заполнили сум-
ками, авоськами. Суетный шум тотчас прекратился, как они уселись, 
а поезд тронулся в свой неспешный путь.

Против меня устроилась женщина средних лет, с собою по-
удобнее усадив старушку. Несколько отдышавшись, помолчав, она 
заплакала. Крупные слезы потекли по ее щекам. Она их подбирала 
шершавою ладонью и сбрасывала на пол.

Повисло молчание. Только гремел вагон своей дряхлостью, ко-
лесами, как железными оковами. Однообразно смотрелись в окно 
ели, сосны.

– Господи, помилуй... – продолжая плакать, заговорила женщи-
на. – Вот на похороны едем. Поздно сообщили-то... Сегодня ведь 
уже похороны-то.

– А далеко вам? – спросил я, чувствуя, что ей надо было вы-
говориться.

– Да не очень – часа два езды. Подождут аль как?
– Да подождут-подождут, Мань, – участливо, с готовностью 

подсказала одна из родственниц, сидевшая на соседней скамье.
– Ой... Господи, помилуй... – слезы у нее крупные, и она 

ими стала как бы умываться, а умываясь, словно отмывала свое 
горюшко. – Так вот не чаем, когда и умрем-то. Суетимся-суе-
тимся, а вот раз – и всё. И хоронить едем... Самая младшая я у 
нас, в семье-то, от того, видать, и самая глупая, что всё плачу 
да плачу.
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Скорбь лежала сумрачной тенью на лицах. Погиб один из их 
братьев, на тракторе работал.

– Всему свой срок, всему свой срок, – однако в ее голосе не 
было трагедии: она знала, что всё заканчивается в этой жизни, в ко-
торой нет ничего и постоянного – приходим мы и уходим.

– По пьянке, видать, погиб-то... 
– Маня, Маня, – шепотом просили ее.
– А что Маня-то? – утеревшись, спокойно сказала она. – Мало 

ему было? Предупреждали, уговаривали. Пил и пил. О-ох... Господи, 
прости и помилуй!

Так и шел разговор. Так и ехали мы.
А потом, поостыв, эта женщина оказалась самой бойкой, вдруг 

начав собирать на стол.
– Давайте, давайте покушаем. Еще никто не ел. Ни свет ни 

заря встали. Пока до станции добирались... Еле поспели. Давайте, 
давайте.

Младшая, она умело, по-домашнему уговаривала, распоряжа-
лась. И все покорно развернули свои сумки, разложили яства на сто-
ле, и она, нарезая хлеб, колбасу, сыр, тут же делала бутерброд.

От увиденной пищи мне стало плохо – в глазах запуржили се-
рые кружочки. Верно, на фоне моей черной морской формы мое 
лицо еще резче выделилось бледностию. 

– Сынок, а что же ты?
Ее вопрос не застал меня врасплох:
– Да нет, кушайте-кушайте, я недавно перекусил.
Раз взглянув в упор, она сунула мне в руку бутерброд. И тут я 

понял, что не смогу съесть его сей же час – у меня начало сводить 
скулы. Положил кушанье на край стола.

– Я потом, позжее немного. Хорошо? – с усилием проговорил я.
– Ну-ну. Дорога-то, чай, дальняя? – с сочувствием проговорила 

она. – Ну-ну, скушаешь опосля. Скушаешь... 
Чуть перетерпев, я вдруг довольно легко наблюдал, как они ку-

шали. И молчали.
Всему приходит свой черед, и вот они уже засуетились, гото-

вясь к выходу, – поезд приближался к их станции.
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Мы попрощались. Они с узлами своими, сумками пошли по 
коридору. Неожиданно Маня взяла авоську у одной пожилой своей 
родственницы и на ее удивленный взгляд живо откликнулась:

– Дай, дай ему пирожков-то. Мы всё одно уже приехали, щитай. 
А ему... Пусть покушает да помянет... А ему надо, ему надо... – и она 
выложила на столик полный кулек с пирожками.

Я сдался и стыдливо поблагодарил ее и всех ее родственников. 
Вышли они на дощатый перрон.

Маня вновь заплакала. Потекли крупные слезы. Сбившийся 
черный платок приоткрыл ее густые черные с сединой волосы.

Три минуты, и опять неспешно тронулись мы. Наш поезд, гре-
мя старостью, пустился по горячим от солнца заржавелым рельсам. 
Поплыли ели, сосны.

Как всё просто... 
«Господи, помилуй... Господи, помилуй... Господи, поми-

луй...» – умирение, согласие, соединение.
Чу́дная молитва. Она осталась во мне.

июль 1975 г., Новгородская область – 1995 г., г. Лысково

Сад

Притча

Был Господин.
Он посадил сад, призвал близких по духу Себе. А потом 

отошел и просил блюсти сад и собирать плоды и пользоваться 
сими плодами целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, 
готовясь тем самым к встрече с Ним. А кого видел Он на пути 
бытия всех просил становиться тружениками и помощниками в 
Его саду.

Но вот иные – увы – от сего сада вскоре стали отходить во вре-
мени и говорили:



– Мы поняли, как сажать и ухаживать, и хотим своего сада где-
нибудь поблизости.

– Как же это? – недоумевали остающиеся. – А что скажет наш 
Господин?

– Далеко Он, и когда придет, не ведаем.
И так они засадили свой сад.
Затем приходить начали и дальние соседи и сказывали:
– У нас тоже свои сады. Гляньте, каковы плоды! Мы хотим по-

тешить ими вашего Господина.
Они в самом деле, эти плоды, были любопытны для неискушен-

ных глаз. Но ведь не всё желаемое потребно... 
– Мы благодарим вас, дорогие гости, но наш Господин ждет не 

утех: Он рад только плодам, дающим пищу к Жизни Вечной.
Да, да. А надо сказать, что сад наш и нашего Господина был в 

самом благоухании, в пору красоты и силы.
И вот приходят и те, кто удалился некогда. И пришли тоже по-

хвалиться, но в первую очередь своим хозяином, своими способно-
стями. Потому начали и поучать.

Но тут произошло истинное чудо: хотели бы и они попробовать 
плодов нашего сада, однако сколько ни брали их руками, плоды оста-
вались на своих местах, только тень будто проходила по ним, но не 
было соприкосновения.

– Ну что же, ладно, – отзывались сии гости, скрывая нелов-
кость. – Но ведь и мы сделали совсем схожий с вашим сад. И своих 
плодов собираем даже более. Видите, всё-таки всё едино.

– Увы вам. Вы так и не поняли, что разница-то есть – схожесть 
не есть истинность. И только наш сад, посаженный рукою Господи-
на, освящен Светом Его благословения. И именно плоды из этого 
сада мы уготовляем Ему для нашей Будущей Жизни. Чрез Его благо-
дать нам помогают и Ангелы. Разве вы не видите всего этого?

Но иным не дано то, что явно для других.

1994 г., г. Лысково
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Борода

Автобус должен был вот-вот подойти к платформе. Народ соби-
рался. Азъ приметил среди уставших и озабоченных его с виду добро-
душное и вдумчивое лицо. С большой черной окладистой бородой.

«Должно быть, человек верующий, – подумал азъ. – Неплохо 
бы с ним поговорить, что-то ценное приобрести от общения».

Как вы понимаете, мое кресло оказалось рядом с ним.
Он был большой крупный мужчина. Глаза отражали спокой-

ствие и уверенность.
– А вы едете в...? – спросил азъ.
– Да, конечно... Сейчас туда все дороги ведут. Едут. Это хоро-

шо. Хотя, знаете, понаехало тут... Полно и всякой швали.
– Кого? – не ожидал азъ таких слов из его, как мне казалось, 

молитвенных уст.
– Шваль, говорю. Всякая дрянь заполонила Русь. Посмотрите: 

жид на жиде и татарином подгоняемые... Русских лиц не вижу, – он 
покосился на меня. – Ну, разве ты только... 

Внутри меня что-то съежилось от неприятия. Когда идешь-бре-
дешь по вольным полям, лесам, то, бывает, забредаешь на зловонные 
свалки. Мне враз расхотелось разговаривать. И азъ уже шибко сожа-
лел, что свелся с этим бородатым мужчиной.

«Вот еще напасть... Так мне дураку и надо... Всё только соб-
ственные хотения имею... Больше ничего...»

А мой сосед все более расходился. Он говорил уже не для меня, 
а на пол-автобуса... 

– Жиды затопили собой Русь! Всех их стрелять надо... Всех!.. 
Кому служите? На кого работаете?!

«Прям как на допросе в застенках...» – сказал азъ про себя, но 
вслух произнес добродушно: 

– Да полноте-ка вам... Что вы в самом деле?.. 
– Да и ты, магометянская рожа, туда же?!
Азъ с удивлением обернулся. Но рядом со мной не было ни мон-

гола, ни турка... 
– Да это я тебе, неумытое рыло!.. 
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– Мне?
– Да! Пшел вон отсюда... Воняешь тут свининой... 
– Простите, но агаряне свинину не едят. И жиды тоже... 
– Да я тебя!! – он поднялся во весь свой могутный рост, засло-

нив солнце, светившее в широкие окна автобуса. – Уберите от меня 
этого евреина!..

– Извините... Так за кого вы меня принимаете?.. Я что-то не 
пойму?

– А неча и понимать, сволочь! Не воняй со мной рядом!
Пассажиры зашушукали на меня:
– Да пересядьте вы... от греха подальше... Не в себе, видно, 

борода-то... 
– Не в себе... 
– Не в себе... 
– А нет, как раз в себе... – но азъ встал и перешел на свободное 

место.
Всё стихло. Только ревел двигатель автобуса.
Мы приехали в пункт назначения. Азъ нечаянно задел своего 

неудавшегося попутчика при выходе и не без внутреннего содрога-
ния подумал, что опять: как начнется... 

– Здравствуйте, – добродушно приветствовал тот.
– Здрасте... – растерялся азъ.
– Что, тоже в наши места приехали? Это очень хорошо. Сюда 

едут настоящие дети Руси. А в вас очень знакомые черты... Словно 
вы из известного рода?.. 

– Да, – отозвался азъ без улыбки, – из Рюриковичей.

Отшелъникъ

Наш вездеход остановился. Я мотнулся головой, ударился лбом 
в костлявую спину деда Кэлильына. И проснулся.

– Вылезаем, – послышалось.
«Больно охота – я тут пригрелся...»
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Но все находящиеся в этом железном ящике-кузове шустро по-
кинули свои насиженные места и устремились наружу.

Свечерело. Справа высились скалистые сопки. Целая гряда с 
обломанными вершинами. Казалось, что они прикреплены к сине-
му-синему небосклону, который все тучнел мглою увядающего дня. 
Увядающей поздней осени. Во все остальные стороны разбежался 
простор тундры. И только пара яранг торчали в этой тихости... 

Нам обрадовались. В одну из яранг этого стойбища подалась 
вся наша бригада. Расселись на шкурах, разостланных по кругу у 
этого уютного и удобного жилища древности, а в центре – костерок. 
Меня отжали от входа и подвигли вглубь. И я оказался у висячей 
оленьей шкуры. От нее исходил запах животного, которому этот се-
верный народ воспел столько похвал, чуть ли не боготворил. Но не 
возвел до Творца. И правильно: ведь разумных может созидать толь-
ко Разумный... 

А вот за этой шкурой была... спальня. Там такое крохотульное 
пространство – опять же все из шкур оленьих – чтобы удержать теп-
ло. Там же и кукуль – спальник. Опочивальня... Никакого мороза не 
забоишься... 

Я предвкушал... Во рту выделялась слюна к принятию вареного 
оленьего мяса... Но мне сунули в руки горяченную тарелку.

– Это – что?
– Это баночный борщ! – успокоила меня девушка из этой бри-

гады.
«Вот еще, борщ из стеклянной банки не едал... В тундре-то...» – 

впору было обидеться. Но оглядевшись, я увидел радостные лица 
моих сопутников. Они все говорили-говорили, мешая чукотскую 
речь с русскими словами... 

«Вот еще, не едывал...» – мне, честно сказать, такая пища была 
не по нутру. Но чтобы не обидеть, я через силу похлебал хлёбала... 
Женщины бойко орудовали у костерка, пытаясь поскорее всех накор-
мить. Поэтому меня не упрашивали, а доложили в мой недоеденный 
борщ еще жидкости и отдали другому.

В алюминиевой кружке зато был крепкий и пахучий чай. Я с 
удовольствием попил, обжигая губы, обжигая руки... 
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После чая закурили. Да еще как. От костра такого дыма не 
бывает... 

В яранге был еще один русский. Он сидел близ входа. По его 
землистому лицу скользили блики от костра. Безучастные глаза за-
мерли. Он был безразличен к происходящему. Но принимал все, 
что ему предлагали, и кушал не торопясь. В нем была некая мерт-
венность.

– Вер, это кто?
– Да, вон там, в сопках живет... 
– Один? Отшельник, что ль?
– Один совсем живет. У него там яранга. Давно живет... 
– Надо же... А сюда-то что?
– Заходит... Хлеб берет... 
– Ну, даёт... 
– Тут уж все привыкли... 
Но при мысли о такой уединенной жизни по моему сердцу 

прокатилась теплая волна. «Разве плохо вот так? Один. Округ соп-
ки, тундра... Рыба – лови себе... За хлебом сходишь иногда в бри-
гаду – сюда регулярно вездеходы приезжают, завозя нужное... Эх, 
здорово!»

Только почему-то не было радости в этом человеке. Эта мерт-
венность заглушила в нем все. Он не видал даже себя. И вникать не 
хотел.

«Что-то с ним не то...»
Я смотрел на него, и он, переходя взглядом от костра, задел им 

за мои глаза. Его словно кольнули. В его угасших очах шарахнулась 
тень и забилась в глубинах его встрепенувшейся души. И он поспе-
шил увести свои глаза в сторону.

– Ну, поехали!..
Стали собираться. Мне же пришлось задержаться. За рукав 

моей фуфайки ухватилась пожилая чукчанка. Все лицо ее было в 
морщинах, но глаза горели задоринкой и участливостью. Она гово-
рила по-своему, держа в руках сверток. Я только с трудом уразумел, 
что она хочет передать посылочку в город Сильной женщине – точ-
нее, женщине по имени Омрынаут.
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– Я не знаю... 
Мне на выручку подоспела Вера:
– Она хочет, чтобы ты передал эту посылочку Омрынаут.
– Понимаю... Но я такой женщины не знаю... 
– Вот чудак. Да Лене передай... Работаешь с ней и не знаешь?
– Лене? Тимониной?
– Ну да.
– Так... 
– Ее настоящее имя Омрынаут. Она ведь родилась в этом стой-

бище. Ну, в смысле их бригада, конечно, была тогда где-то в другом 
месте, может, вон в тех горах... 

– Хорошо... Хорошо! Конечно, конечно, передам!
– Это – ее мама, Ленина мама... 
– А-а!.. – уразумел я, воспрянув.
Женщина засияла радостью и подала мне шкуру молодого оле-

ненка.
– А это она дарит тебе в знак благодарности... Только твоему 

ребенку... У тебя кто?
– Дочка.
Вера перевела женщине мои слова. И опять яранга осветилась 

ее радостью, и светло стало во мраке надвинувшейся чукотской 
ночи.

– Бери, бери... 
– Спасибо, спасибо... 
Мы шли к вездеходу. Все уселись по своим местам.
И тут я увидел одинокую фигурку на ровной поверхности тун-

дры – к скалам двигался человек. Тот человек... Он обернулся пару 
раз. И с неприятностью вновь встретился с моим взглядом, спешно 
отвернувшись.

Синева загустела. Она, верно, замерзнет до утра. Ведь ско-
ро уже зима. Вот все из-за тех зазубренных хребтов придет... 
Придет... К ней шел встречу такой странный... но жалкий чело-
вечек... 
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Правда ваша... 

Волга со всего размаху застыла. Покрылась в задумчивости 
прозрачной вуалью ледка. Вчера к ночи мороз принялся за свое дело. 
А нынче на покрытом пространстве забелели кристаллы – это зна-
чит, крепнет лед... И уже на его нетронутости завиднелись следы че-
ловека. Кто-то уже перешел Волгу... Счет открыт... Началась ледовая 
эпопея последнего года тысячелетия... 

Азъ вертался к себе домой, в топленую комнатенку старого по-
косившегося дома... Тепло было у самой печи. Тепло уходило сквозь 
огромные обтрухлявленные бревна цвета торфа. 

Азъ подходил со стороны Волги, а он вошел чрез дощатую калитку.
– Здравствуйте!
– Ну? – он не сразу узнал меня, может, от того, что я одет был 

в рабочую одежду, в шапке-ушанке, заяц которой был далеко не тот, 
что десять лет назад. 

– Здравствуйте... Что-то невеселы... 
– Ваша правда... Плохо мне... – его исхудалое лицо словно было 

покрыто пылью прожитых неутешных лет. – Плохо мне... Мучаюсь 
своим недугом... Выпиваю я. Вот и вчера... Каждый раз даю себе 
слово не пить... и падаю опять... 

– Вся наша жизнь – борьба с самим собой... 
– Ваша правда... С собой бьемся... бьемся... Бьюсь... Я подошел 

к чему-то... как к стене... Мне страшно... 
– А вот унывать не следует.
– А тут ведь еще прямо наяву приходят... как один... Потому не 

могу один быть... 
– А вы молитесь... 
– Пробую... 
– Иисусовой молитвой... 
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй... 
– Мя, грешнаго... Верно. И не бойся их... Они будут бояться. По 

мере углубления твоей молитвы. Они только имени Божия боятся... 
– Правда ваша... боятся... Но и меня пугают... Невмоготу порой. 

Они ведь прямо-таки окружают меня... 
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– А ты бейся, молись... Ничего они тебе не сделают... Молись 
только. А сейчас ты видишь то, что истинно тебя окружает... 

– Да уж... – он перевел дыхание.
– И грехи свои вспоминайте... От детства... 
– Ох, грехи мои тяжки... – его сухие выцветшие глаза вдруг ис-

пустили влагу. – Такая я дрянь!.. По всей жизни... Ничего доброго за 
всю жизнь... Мне Бог в наказание их подпускает, а?

– Нет, ты же сам отвернулся от своего Создателя, и теперь тебе 
Господь показывает, с кем ты дружбу-то вел всю жизнь... Теперь ты 
знаешь, кто тебе подливает и зелья в стакан... 

– Ваша правда – сам я виноват во всем... Сам... 
Его жесткая костлявая фигурка нескладно сложилась в подобие 

поклона. И тут только азъ заметил, что он во время нашего разговора 
стоял, сняв свою шапку... Угловатая, коротко остриженная голова – в 
нем было все ужасно жалостливое... «В такой мороз-то снял... сто-
ит... Почитает Церковь-то... Меня лишь бы не чтил – азъ куда хуже 
его... Еще какая дрянь...»

– Правда ваша... Сам... Но надо выбираться... 
– Надо... обязательно... Не сразу получается... Без собственного 

труда над собой не бывает ничего.
– Правда... Спасибо вам... 
– Ну, что вы... 
Ему нужно было подняться на второй этаж. По скрипучей лест-

нице, к моим соседям.
И он тронулся к восхождению, так и не надевая своей потрепан-

ной шапки-ушанки... 

Ночь

Я лежал под стройным коричневым стволом высокой сосны. 
Она шумела кроной, склоняя свою главу под напором ветра. Ще-
коча своими иголками голубое небо. Устал я за эти дни – головою 
почти по земле... Нет, этот труд не для меня – к вечеру кровь стекает 
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носом... А работы много – этот год урожайный на клюкву. Вот она 
и разлеглась по болотам. Спрятавшись в мягкость мха. Только сухие 
ветки бывших дерев скривились одиночеством... Яркая серость на 
яркой зелени. 

Легко дышится... Пришел в себя, отдохнув, голова перестала 
болеть... Комаров нет... По утрам сырость забирается за пазуху, а са-
дится голос... Но я предпочитаю петь сердцем... 

– Ну, все, забирайтесь в кузов. Пора ехать!
Да, ехать пора. Чтоб до темноты добраться до черного асфаль-

та районной дороги. Это еще по глуши пару десятков километров. 
Впрочем, глушь – это постольку поскольку. Тут на клюквенную 
пору собираются сотни людей. Не всем хватает места для сбора. Но 
для очередной пьянки – места полно. Вчера вон приехали залетные, 
остановились на том берегу болота. Всю ночь орали песни – тишина 
забилась под коряги и тяжелые лапы елей... А еще устроили пальбу... 
Дорвались... Словно не пивали целый век... 

Да, пора ехать... Ф-фу-у... Господи, благослови!
Надо приготовиться. Опять меня будет укачивать. Легче всего 

мне в кабинке. Но наш грузовой УАЗик поведет отец Иаков. Вряд 
ли мне там найдется место... А просить неловко... А в кузове хоть и 
свежий ветер, но теснота и песчаные ухабы меня доведут до... 

– Володь, рядом со мной садись... И ты, мать Марин. Дорога уж 
больно путаная – подсказывать будете... 

– Хорошо... 
Хорошо, повеселело. Жалко это местечко бросать. А позапро-

шлую ночь ночевали на песчаном взгорочке. Сухо там было. Тут же 
метров десять отойдешь в сторону от стоянки и волглостью задо-
хнешься. А вот именно тут, под этими соснами, сухой воздух, здоро-
вьем наполняет. Кто знает, когда мне еще придется сюда приехать? 
Дел в мiру год от года все больше, и мое короткое пребывание в этой 
женской обители – утешительный отдых от суеты. А сестрам кто-то 
должен помогать. Вот почему-то Господь и меня именно избрал им в 
подмогу... Вот в лес поехали... 

Мотор зачихал. Поднатужился. Завелся. Отец Иаков довольный 
газанул, и машина тронулась с места. Грунтовая, заросшая густой 



320

травой даже кустиками, дорога бросилась под наши колеса. Дьякон 
включил передок, переключился на первую передачу: впереди была 
затопленная гать с торчащим бревном. Вода закипела под тяжестью 
грузовичка. Сестры смиренно сидели, обложенные тазами с красной 
клюквой.

Слава Богу! Проехали... 
Застрять вовсе бы не желалось – измочишь себя по пузо, пока 

выдерешь себя из этого болотного месива. Пахучего к тому ж... 
Проехали, верно, верст 5 – 7. Двигатель чихнул. Простыл, ви-

дать, от октябрьских деньков. И заглох... Как ни пытались мы с от-
цом Иаковом по очереди, двигатель не заводился, отказавшись, вид-
но, от нашего усердия напрочь.

– И что будем делать?
Этот вопрос поднялся с нашими взглядами к лохматым кронам 

сосен, был подхвачен ветром и унесен вглубь лесов... 
– Надо идти за подмогой. Пойдешь?
Я что-то отвлекся, размышляя о своем, потому не сразу сооб-

разил, что это уже ко мне обращался отец дьякон.
– Пешком?
– А как еще?
– Ну, вообще-то тут километров тридцать до монастыря... А 

надо?
– Хватятся, переполох устроят... Мы ведь сегодня днем должны 

были приехать, и так задержались... А куда уехали – знаешь только 
ты. 

Вообще-то это был выход.
– Ладно. Пойду, – и я уже пустился было в путь.
– Я тоже пойду, – сказала мать Марина.
– И я.
– И я.
– А я?
Собрались в путь-дорогу мать Надежда и мать Антонина да па-

ломница Ксенька, еще совсем ребенок.
– Вы что?
Обе матери инокини были уже в возрасте.
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– Не дойдете.
– А одного не отпустим – ночь вот-вот уже наступит.
Я беспомощно развел руками: с женщинами спорить проку нет.
И мы пошли по сыпучему песку, по черной тени от деревьев. 

С отцом Иаковом остались мать Ольга, Вера и еще несколько се-
стер. Я почему-то очень беспокоился об оставшихся...

Господи, благослови!
Я взял среднюю скорость. Главное – взять нужный шаг. Ровный, 

неспешный. Вовремя делать остановки. Часам к двум ночи дойдем. 
Вот только эти пожилые сестры... 

– Ничего-ничего, я перед монастырем еще спортом занималась, 
купалась зимой да на лыжах ходила – так что вы не думайте... – это 
мать Надежда. – Идемте-идемте, а то матушка игуменья, наша на-
стоятельница, будет беспокоиться... Вот удивится, когда мы придем!

Да, мать Надежда взяла свой темп и пошла резко, стремительно.
– Мать Надежд, у нас тут целая бригада... Не беги, – попро-

сил я.
Ксюша в обители была неделю. Она еще не решилась ни на что. 

Закончила школу в интернате. Родителям было не до нее. Стала вот 
ходить в храм. И ей это нравилась. По натуре она юркая, живая, хотя 
и толстушечка.

Мать Марина была молодой инокиней. Но по пребыванию в мо-
настыре – самой старшей. У нее и отец – священник. Ничего другого 
в этой жизни ее душа и не желала. Она сообразительная. Кто знает, 
может, в будущем будет игуменьей... когда-нибудь... 

Я беспокоился о мать Антонине больше всего. Она самая стар-
шая по возрасту в нашей поездке. Сперва она то спотыкалась, то те-
ряла обувку свою – стоптанные тапочки. От чего и сама нервничала 
и других задерживала. Но потом крепче взялась за свои четки, углу-
билась в молитву и твердо пошла за нами. Мать Антонина – труже-
ница, огородница. У нее биография полярная – 26 лет проработала 
на стройках Крайнего Севера.

«Так, – подсчитывал я, – до асфальтовой дороги должно быть 
километров десять – часа два ходьбы... Потом останется всего 15 
верст... Часов шесть... с привалами...»
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А тем временем мы шли и шли. Осторожно ступая в сумерки и в 
ночь. Густую и тягунную... Деревья становились обычными столба-
ми, а небо затянулось черным покрывалом. Вот те на!.. Ногою нащу-
пываешь дорогу... А она шла и шла, уводя нас в растянутое время... 

Захотелось пить... А негде было утолить жажду – не догадались 
с собой что-либо взять... 

Впереди метнулся огонь. Он прыгал, скакал, перебегал из сто-
роны в сторону... Вскоре он ударил нас по глазам. Водитель остано-
вил машину, узрев людей в монашеском одеянии (только я был по 
гражданке). Из буханки УАЗика вылез... Сережа! Кому не пропасть! 
Впрочем, он был не один.

– Вы куда?
– Это вы куда на ночь глядя?
– Да мы-то за грибами.
– С фонариком искать будете?
– Во, шутник нашелся... Вы-то куда?
– Да машина сломалась... За транспортом пошли да сказать, 

чтоб не беспокоились... У вас есть вода?
И нас не только напоили, но и угостили яблоками.
– До дороги километров пять?
– Захотел! Больше десяти... 
– Как?
– А там еще больше – 20 кемэ вам до монастыря... 
Вот это да! Вот тебе и твои расчеты... Промахнулся... Так нам 

еще идти и идти.
– Ну, счастливо.
– Спаси вас Господи!
Машина взревела, и свежая краснота задних огней поскакала 

по лесным кочкам ночной дороги.
– Надо было всем вернуться... Они мимо наших будут проез-

жать... Вам не дойти... 
– Нет, уж взялись – пойдем.
– С Божьей помощью... 
Силы, в общем-то, были. Были. И немалые.
Господи, благослови!
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Мы шли молча. Каждый из нас превратился в черную тень. Мы 
шли молча. Каждый молился своими молитвами. Чтобы не тратить 
силы на размышления. Которые все равно ничего не дадут. Главное, 
чтобы внимание было в твоем сердце. И тогда идешь и идешь, не чуя 
ног, не ощущая дорогу... 

Запахло теплотой асфальта. Мы вышли к трассе. А на небе рас-
сыпались звезды.

– Ох ты!.. 
Дорога была пустынна. Стало быть, нам предстояло идти даль-

ше. И дальше. Не надеясь ни на кого. Кроме Бога... 
Я было пошел живо по жесткому покрытию, но уже вскоре по-

жалел об этом. Мои пятки ожгло ударами – кирзовые сапоги мои 
ожесточились до деревянных колодок. Я пошел по обочине. А се-
стры держались молодцом: шли и шли.

Мы рухнули на землю перед селом, которое нам было не 
миновать.

– А может, переночуем здесь? Хотя бы пару часов отдо-
хнем? У меня тут знакомый, Евгений, он ветеринаром в колхо-
зе – мне так захотелось уткнуться в дурман сена на сеновале и 
затеряться во снах... 

– Неплохо бы... 
– А может, дойдем?
– Дойдем... Отдохнем и дойдем... 
Мои руки болтались гнилыми черенками. Из коленей выкача-

лась смазка, и они стали скрипеть... А ноги шлепали сами по себе по 
жесткому настилу из утрамбованной щебенки... 

Прошли мимо дома Евгения... 
Я еле доплелся до речки. И почувствовал, что ноги смочились 

кровью, и их ломило... Я разулся и опустил их в воду... Холодящий 
поток ласкал их, а я сидел на мостках и видел, как в черной воде 
дрожали изумрудные звезды... 

Мы вошли в лес. Это был последний лес на нашем пути. Там, 
за ним, через пять километров была пустошь... и в огнях наш мо-
настырь.

Но здесь была тьма. Я чувствовал только дыхание сестер.
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Вот так дышит мать Антонина... Это – Ксюшка... 
– Мать Марина?.. Мать Надежд?.. 
– Тут мы... 
Из человека шел голос... Словно сам по себе... Вот так, верно, и 

душа передвинется сама по себе, освободившись от телесных оков... 
– Ох, а нас как ждут, как ждут-то! – мать Надежду свои слова 

ободрили, и она устремилась вперед.
– Мать... Не спеши... 
По лесу вдруг стали загораться... огоньки... Вспыхивал в одном 

месте, истаивал... В другом – тотчас загорался другой... 
– Ой!.. Мамочка!.. Господи, спаси! – это Ксюха.
– Да полно тебе... Что ты?
– Ой!.. Боюсь... Простите меня все: боюсь!
– Что это?
– Был бы фонарик – посмотрели бы... А так – или гнилушки, 

или поганки... Бывает такое... 
– А вдруг волки?!
– Да полно тебе, Ксень... 
Этот взрослеющий ребенок хватался за меня, впиваясь своими 

крепкими пальцами в мои руки.
– Ой-ей, мамочки!.. Господи!.. Прости!.. 
– Ксень... 
Да, эти огоньки из тьмы напоминали горящие глаза чудовищ... 
«Ужели бы я здесь прошел один?»
В этом лесу повсюду была твердая почва, и мы пару раз сбива-

лись с дороги, натыкаясь на деревья или кустарник... 
Ослабла и мать Марина. Так-то вот... Не надейтеся ни на кого... 

И в первую очередь на самих себя... Я их с Ксеней уже подхватил 
и буквально волочил ... А вот старые-то оказались испытанными 
странниками... 

– От-дох-нем... – прохрипел я, когда мы вышли из лесу и узрели 
огни иные – поселка и нашего монастыря... Я упал на жесткую тро-
пинку. Ноги горели, тело ломило... Жизнь летела под раскинувшим-
ся небом сама по себе, и я был только ее свидетелем... 

– Господи... прости... 
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Мы долго стучали в ворота, звонили в звонок... Но никто нам не 
открывал... А на улице уже засерело... широкая река дохнула сыро-
стью, и от нее оторвалось полотно тумана... 

Нас никто уже не ждал... 

Мои сборы были почти недолги. Заправил тяжеленный «Урал». 
И поехал. По мере поднимания солнца раскалялся воздух в кабине, и 
я покрывался потом, жадно хватая горячий воздух... 

Я съехал с трассы и въехал в прохладу леса, вышел из маши-
ны – хотелось спать так, что мое сознание обрывалось и заполнялось 
темнотою сна.

Вот еще!.. 
Пора... дальше... 

Я подъехал к нашим. А они довольные – машину завели. Пога-
сили костер и уже забирались в кузов своего грузовичка... 

– Ну, поехали?
– С Богом!

Полет

1.

Он размахнул крылья, оттолкнулся и плавно полетел вверх. 
Распластав их на твердом воздухе, зорко вглядывался вниз. И от 
его взора не ускользало ничто. И когда он видел свою жертву – 
падал камнем, выставляя острые когти. Его падение значило – 
жизнь... 

Однажды эта гордая птица, устремленная к земле, запуталась 
в поднявшемся вихре, и камнем ударилась оземь... Она так всегда 
притягивала... 

А голубое небо погасло в его очах.



2.

Азъ парю над обыденностью, услаждаясь свободой. Так легко 
на сердце, потому что летает душа моя, не прикасаясь ни к чему. 
И когда азъ вынужден приземляться, тогда вынужденно пережи-
даю сие обстоятельство как необходимость. Продолжая учиться 
терпению. 

Но бывают случаи, когда азъ падаю – так больно ударяюсь о 
выступы своих страстей. Земля забивает мое дыхание, и только цвет 
Небес не гасит во мне надежд и упований... Хотя мое падение – род-
ня смерти... 

И чтобы оторваться от притяжения персти и чтобы взмыть 
ввысь, азъ врачую свои раны словами покаяния к Нему. И отдираюсь 
от притягательности страстей, уходя вверх, расправляю крылья сво-
ей души... И вновь парю над суетою суетствий... 



Новая проза

XXI век
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Звездопад

Я вышел из полумрака города в темноту распростертых лу-
гов. На лед речушки Сундовик, которая впадает в Канал. Этот 
Канал потом расходится в озера Макарьевское и Грязное, если 
будете уходить вправо. А если влево – то выйдете через пару ки-
лометров на Волгу.

Мой же путь был прямо по Каналу: через два с половиной кило-
метра – остров и только тогда – замерзшая Волга... 

И так утром – туда, днем или поздно вечером обратно. Два де-
сятилетия в зимнюю пору, вовсе не студёную, потому что из года в 
год на льду сырая каша из снега... Даже дожди. Но вот нынешний год 
начало славное – морозы. Всего за двадцать. Потому ходится по льду 
легко и радостно.

Вот и в это, по-ночному, утро я вновь направился на север. 
Небо было черным с перемигивающимися звездами. Ни облачка. 
Ни луны. Потому идти непросто: надо чувствовать вовремя каж-
дую кочечку, шишечку на льду, иначе неминуемо поскользнешься 
и упадешь навзничь со всего маха... Хорошо, если удачно... А если 
нет? Лежать переломанному тебе придется с пару часов, пока не 
забрезжит свет и не потянутся на заледеневшие водоемы рыба-
ки... Но это – лучший исход. Бывают и похуже. Однажды один 
человек так ночью пошел, упал, потерял сознание... Началась ме-
тель... Обнаружил тело рыбак через пару месяцев, весной, когда 
оттеплилось... 

Но по утру идти лучше, чем в ночь. Ночь – странное дело – не 
так мрачна и темна округ. Ничего не видно под ногой – вот что пло-
хо. Но только тогда, когда нет луны и облаков, которые вбирают в 
себя свет города и поселков и отражают его над Волгой. Тогда точно 
уж не угодишь и в раскрытые хайла промоин и полыней... Заметишь 
их вовремя (если нет метели). 

А по утру – именно! – вокруг темень, а под ногой успеваешь 
разглядеть неприметные следы вчерашних пешеходов и рыбаков... 

Но это я к тому, что случилось через считанные минуты в тече-
ние целого часа.
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Сперва пролетела одна звезда передо мной, на экране по имени 
небо. Ничего удивительного: вчера я заметил таких три, пока доби-
рался домой... 

Но! 
Через пару минут затяжной перелёт: с запада на восток, почти 

параллельно горизонту... Потом почти вертикально ... Затем еще... 
еще... еще... еще... еще... 

После тринадцати падений я сбился со счету, чтобы не 
сбиться с пути: по выходе на Волгу, после острова, вместо тем-
ноты на льду была сплошная чернота – это редкость, выпавшая 
на этот затяжной рассвет. Глаз не мог уловить ничего под моими 
ногами... А звезды продолжали падать и падать. Я остановил-
ся, подняв голову. Следы чертили небосклон. Один за другим... 
Они пронизывали небо неспешно, но кратко... Жутковато было 
только тогда, когда их полет длился удивительно долго... Ничего 
подобного я не видел в своей жизни, подкатывающейся тоже до 
своего края. 

Ссыпались звезды с небес. Трещал мороз.
И небеса – такие ясные, прозрачные, и этот звездопад, поло-

суя пространство своими сгорающими надписями, вещали о вре-
менности... 

Всё скоротечно... Вся жизнь что горение этой звездочки. Сгора-
ет без следа... Видят немногие. Познают – еще меньше... 

И этой звездочки, и еще... и еще... еще... 
Не остановить.
И мне еще шагать, еще и еще... 

14-20 декабря 2012 г., г. Лысково – г. Макарьев
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Ехай

По воде плыли утки. В воде отражались дома, деревья, размяг-
чилась на волне ограда набережной. Дул ветер с моря, разбегаясь по 
улочкам, втыкаясь в тупики. Горели красно, от стыда, витрины, где в 
полумраке тенями пугали оголенные.

– Тепло им... – он повыше задернул молнию куртки, подняв 
воротник. Голова мерзла. Студилась от мыслей. Ну вот, доехал до 
северного берега и думал: что, куда? Остыли зимой каналы. Осты-
ваешь от годов, отжитых, как выжитых. Ведь и не устал, и ничто 
не обрыдло. Но нет только радости в сердце. Серо как-то, как этот 
людный, но старый город.

Номер во «French» отеле напоминал каюту старого парохода, 
давно уплывшего за горизонт, где его уже порезали на металлолом... 
А может, он уже погрузился в воды океана... Гниет там себе, потопив 
проблемы... 

Черный квадрат затушенного экрана искривил его лицо. Вытя-
нутое... Руки удлинились, и взор угас, как этот телевизор... Над голо-
вой колыхалась занавеска. Он отдернул ее и взглянул в щель вместо 
окна: перед ним черная стена, и уходила она черными окнами в чер-
ное небо. Обычность: стена, ночь, один.

Когда-то бы сказал: один-одинешенек. А теперь нет. Нет и нет. 
Совсем не одинок. Встреча должна была сложиться в ирландском 
пабе. Всего лишь обговорить несколько вопросов – и опять в дорогу. 
С поезда на поезд. А потом – на взлет... С мягкой посадкой, Бог даст... 

Забрел на эту улочку с сутолоки и суетни. Просто – свернул. Чи-
стая. Ухоженная. Здесь не так пахло как на Сен-Дени, и ничто не на-
поминало нижние улочки Генуи. Это уже другая песня, иной мотив... 

– Вы русский?
– Да.
– А я – из Сербии.
– Славяне... 
Вера сказала, сколько стоит номер. А потом переспросила:
– Так вы были в церкви?
– Конечно. Сегодня же праздник... 
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– Тогда завтрак за счет нашего отеля... Я – православная... 
– Ну... и хорошо... 
Из чистенького крохотного номера был виден угол улочки и Эй-

фелева башня – чуть в дымке... Решетчатость превратилась в тонкую 
паутину... 

– Ну и что?..
Зима... 
Автобус вез. Люди стояли и сидели. Ожидание приезда.
Начало горы неопрятно. Какой-то клуб, куда толпилась молодежь с 

серьгами в ушах, бровях, носах... Им нужно было попасть в этот клуб... 
сегодня... вчера... завтра... Тут свои ароматы... Свои кругом... своё... 

В кафе на строгом французском пела немолодая женщина. 
А и тут славяне... 

Парень с девушкой. Девушка с мужчиной в годах. А в соседней 
зальце – французы пили не самое лучшее французское, закусывая 
дешевыми сигаретами... 

Он заказал чаю. Хозяин удивился. И от этого чувства налил 
мутного кипятку в немытую чашку. Пахнуло неумытой некогда род-
ней. Такой далекой, растерянной... родина... мать... 

Хотел заговорить с мужчиной, что был с девушкой. Но его седи-
на не дала смелости. Пусть не знают, кто... Хотя, может, и догадыва-
ются... А что? Те же немцы во Франкуфрте, что и постояльцы москов-
ского метро... Захотелось закурить в этом дыму хорошую сигарету... 
Но не было хорошей сигареты Да и самого огня... Ну и ладно... 

Вертлявый смуглец на площади бесплатно предложил цветы... 
Но не было рядом девушки... А за цветы – красная роза – он бы все 
равно содрал своё.

– Это мне? – пошутил... Лучше бы так не шутить – сразу по-
слать... Интересно, а тот седой купит девушке этот букет? А зачем? 
Она не похожа на его дочь. На жену тоже. Тем более на... 

Какое мне дело? Земляки... Ну и ладно... 
Зеленые глаза мелькнули огоньком ночного города... С этой 

горы виден весь... И взгляд растаял... 
Поезд летел, легко обгоняя красивые машины на магистрали. 

Он летел далеко... из города в город... А люди ехали по своим делам, 



332

трудились, зарабатывали деньги. Потом тратили эти деньги. И так 
было изо дня в день, из года в год... 

Все возвращается на круги своя. Река стекает в море. Но оно не 
переполняется... 

Они сидели скромно. Прижались плотно всей спиной к спинке 
сиденья.

– Десять лет здесь. Учу немцев нашему русскому балету. Есть 
хороший интерес и спрос. Нет, мы не из Средней Азии – из Питера.

И так грустно, на одной нотке, вовсе не в мажоре... Похоже на сере-
наду, когда на Финском низком бережке на грязном фоне мелководья... 

Автобус затормозил, когда на светящемся табло остановки за-
горелось: №96 0 minut. Значит, приехали. Вовремя. Открыли двери, 
автобус преклонил ступеньки свои в поклоне, чтобы забрать пасса-
жиров и даровать свободу заточенным своего маршрута.

Он вошел в пивную, ибо ничего приличного не было видно... 
Хотелось кушать... И согреться... В задымленном зальце офици-
ант нашел свободный столик. Публика веселилась... Раскраснелись 
лица, отражая детскость своих хозяев. Человеку много, оказывается, 
и не надо, разве что кружку свежеваренного пива. И набивается в это 
время множество любителей пить в часы, когда пиво предлагают за 
цену в два раза дешевле.

– Этому и радуются... Детсад... 
Он смотрел на эти никогда не виданные лица и удивлялся: что-

то знакомое сквозило... Как и седой пожилой с молодой девушкой... 
Где их видел? В Париже? Амстердаме? Брюсселе? Или где-то раз-
минулись в Дармштадте?.. Нет, этот будет постарее, да и девушка 
помоложе... Как всё похоже... 

Странно – Бристоль?! Почему в этом княжестве на скалах та-
кой отель? Не чуял он запаха старушки Англии. Повалился на кро-
вать, в которой заскрипели натруженные пружины. Старый, как этот 
мир, который молодится, устраивает подтяжку кожи и намащивает 
себя кремами и гелями... А конец один... 

Вот только он не видел конечной станции на своем пути... Ехал 
ты себе... ехал... 

Ехай... 
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Двое

Рельсы увязли в асфальте. Деревья шумели в дурмане. Урчали 
машины.

Солнце пекло так, что испепелились его зайчики. Собака уле-
глась в тени, оттянувшись. Через нее бережно переступали.

Трамвай, тупо глядя вперед, искал опоры под своими колесами 
и брел на ощупь, подымаясь в подъеме. Хотя вовсе и не ползлось. 
Так, для приличия.

А они стояли. На углу. Прощаясь. И на них глядели мутные гла-
за. Люди, обпитые и утомленные ходьбою часов. Вынь батарейку, и 
кажется – остановится всё. А эти двое будут прощаться. Чтобы каж-
дый пошел в разные стороны. Но – одной дорогой.

Оба юных создания. Пред ними открылась Вечность. И эта су-
ета была душной и глумливой. Даже тень не спасала. Ибо не в си-
лах – спасти.

Такие юные. Такие красивые. В своей бесхитростности и своей 
девственности. Такие и ласковые. Друг к другу.

Дрожал воздух.
А мир замер.

На коленях

Дождь лил. Было холодно. Так, что знобило сердце. Голова мо-
крела, но никакой прибавки. К уму.

Прошел раз.
Прошел еще.
И еще.
Дождь лил. Было сыро. И ознобом хватило душу. 
Голова кружилась от огней и разнообразия лиц. Ноги топали 

танец спешки.
Пробежал раз.
Пробежал другой.
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А он стоял на коленях. Опустив голову. Люди сновали. Но не 
все подавали. А он замер в горе.

У него умирал сын.
 В его шапке лежала пара помятых десяток.
У его сына таяла жизнь.
А люди сновали.
А он стоял.
И день, и другой.
И еще... В дождь. В снег. В жар полдня. В огне фонарей ночи.
А я его давно не вижу.
Мужчину, который молил на коленях... 

Надо было

Они прожили сорок лет. Он любил ее. А она – нет.
Выросли дети. И места мало стало в квартире. Она выгнала его 

из города. На сельские просторы. Он сажал картофель, тыкал лук, 
сеял укроп.

Он привозил дары огорода в ее дом. А дети не хотели видеть 
картины их встреч. У них находились срочные дела. Чтобы разбе-
жаться. По разным углам огромного города.

Он сдавал свою продукцию. Она поила его чаем. Потчевала 
криком матюжным. 

Очень уставала от этой встречи. И опять гнала его вон.
И он шел в засаленном демисезонном пальтишке, в ободранной 

шапке-ушанке. На автовокзал. С которого уходил один-единствен-
ный автобус туда. Куда ему не надо было.
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Одна из трех

Она осталась одна. Еще в прошлом годе их было три. Они сло-
нялись по поселку. Жевали и дожевывали то, что не успели подо-
брать овцы, козы, коровы с быками. Втроем они пускались в лес. 
Выходили на просторы волжские. И хлебали дружно коричневую 
воду почти таежной речки. Им так было гоже втроем.

Когда же толпился народ у паромной переправы, понаезжали 
автомашины, они шли и выпрашивали что-либо лакомое у заезжих... 
Перепадало по-разному: кто хлебушка даст, кто колбаски даже. С не-
радивыми подателями особо не церемонились: или хватали таких 
зубами за плечи, руки, или – особо грациозно получалось у малой: 
она поворачивалась крупом к недостойному, взбрыкивалась, и че-
ловек валился наземь! И правильно делали... И вовремя, надо заме-
тить, потому что в противном случае тут подходили еще две лошади, 
били крепко, уже копытами – никто не устаивал... Словом, вели себя 
нагло, хотя и не дети ведь Хама... 

А вот теперь одна осталась лошадь. Одну продали. Другую за-
кололи на мясо. Да-да, та, что поретивее, пошла на колбасу...

И вот теперь одна осталась. Далеко уже не ходит, все поближе 
к людям на переправе. Да к церкви. Встанет при входе. И словно 
думает о вечном.

У каждого своя участь.

Дети

Мы выходили к Сене. Народ толпился на площади у Собора. 
Было шумно. Было пасмурно. Загорались огни. Вечерело. Внутри 
здания люди нехотя бродили по кругу. С верхов гудел мощью орган. 
Некоторые посетители садились на деревянные лавки, отшлифован-
ные прихожанами, и вникали в музыку. А по окончании ее – вставали 
и торжественно хлопали в ладоши в знак благодарности за минуты 
душевного упокоения.
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– Так нельзя, – говорил я, и мой голос чужаком растворялся 
в шуршащем сумраке Парижа. – Пойми, тебе не должно бежать 
своего мужа. Ну и что, что он не понимает тебя? У вас двое де-
тей. Почему мы не думаем до того, до свадьбы, о судьбе обоих? 
О детях?

– Напрасно вы меня уговариваете... – она смотрела под ноги 
себе и в себе боролась со словами ответа. – Мы прожили очень дол-
гую жизнь, чтобы меня ныне отговаривать. Больше так не хочу... 

– А дети... А сама?
 – Я еще не стара... Может, кто-то полюбит... какая есть... 
 – Полюбит, – меня кольнуло ее слово. – А ты-то что тогда? Тебя 

полюбят... 
Нет, мне уже следовало замолчать – поднималась волна раздра-

жения. А этого нельзя делать. А с другой стороны, почему мы всегда 
думаем только о себе? Вот меня полюбят! И счастье – как прибавка к 
жалованию. А сам? А сама? Я-то любить-то буду ли?! Ладно... Ладно... 

– Мама тебе поклон передает... Жалуется... Да и не звонишь... 
– Да звоню я... Редко, конечно... Но раз в месяц... Может, чуть 

реже... У вас у самих что за жизнь? Ты мотаешься по свету всю 
жизнь, она сидит дома... Так ждала, когда я была маленькая... Тебя 
ждала... Подойду незаметно, а она сидит, и крупные слезинки скаты-
ваются по ее щекам... 

– А может, просто о молодости всхлипывала... Годы всегда те-
кут... А мы бы и хотели остаться, да не получится: из этой жизни все 
одно – выходить. И не у всех это – арка победы... 

Мы вышли на площадь... А крепости-то и нет, только название.
– Бастилию-то куда дели?
– Пап, мне не до их тюрем... У меня проблемы не меньше... Ты 

хоть пару дней-то еще побудешь? Хоть бы с внуками понянчился, – 
она говорила, но это не были слова обиды и желчи, ей хотелось, что-
бы я задержался еще и еще... 

– Именно пару дней... Меня ждут дела в Дармштадте. Это в Гер-
мании, помнишь? Оттуда две Великих Федоровны родом. Последняя 
царица Российской Империи. Ее звали Александра. А ее родную се-
стру – Елизавета. Внучки королевы Англии.
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– Я все помню... Их обеих убили в стране Советов... А Церковь 
назвала святыми... Я помню свое детство... твои рассказы... мамины 
торты... А теперь вот здеся!.. – она приостановилась, огляделась и 
посмотрела мне в глаза. – Мир так тесен, а время скоротечно... Вот 
и дождик закрапал... 

– Ты еще хорошо говоришь по-русски... 
– Неужели это все пройдет? И нас не будет?.. Даже тени на этой 

площади... 
– Именно на этой площади не хотелось бы... 
– Юморишь по-прежнему. А мне месяц от месяца грустнее... 

Вот выучилась, работать удачно устроилась, замуж вышла, детей на-
рожала... А что, это все? Или что-то еще? Что – еще?

– Еще много чего... Но есть смысл жизни... Он – главный, все 
остальное – сопутствующее. И учеба, и работа, женитьба-замуже-
ство... Дети – и утешение, и наказание... Смотрю на тебя и вижу себя 
тридцатилетним... Экий был... непутевый... Тоже искал... 

– Ладно, поедем домой... На метро? На такси?
– Это я у тебя в гостях. Как желает мадам. 
– Пойдем, вон там стоянка такси... Что, никак не привыкнешь, 

что здесь не ловят машину? Чай, не Москва... 
– Чай, Париж. Ну и что? И что твоя Европа? – Ночь поездом. Из 

конца в конец. Эка невидаль... 
Мы тихо погрузились в такси, в которых меньше пяти ев-

риков не берут. Не из-за расстояния. А из-за принципа. И меня 
ждали два маленьких человечка: мальчик и девочка, которые хо-
рошо владели французским, а на русский отвечали раздумьем. 
А потом придет еще один ребенок, которому уже за тридцать, и 
который еще такой наивный... Он даже не дорос до того, что так 
мучает его жену... 
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«Я спаю!..»

Мы не просто скользили – мы парили над синеватой водой... 
птицей... И не виделось, что плыли мы на обычном пароме, покры-
том местами ржавчиной.

На палубе матерились мужики. водители курили, сидя в каби-
нах своих машин, молодежь глядела под борт на мягкую волну.

А в рубке... словно парили!..
У Саши-капитана было хорошее настроение. С одной стороны. А 

с другой – уже начиналась усталость. Третьи сутки он не мог остано-
виться, а друзья все шли в его каюту и потом отползали, словно тяжело 
раненные, на берег, оставляя за собой след... И след терялся на доро-
гах... А началось всё с приезда начальства из областного центра... 

– Порули, пожалуйста... Больше не могу – пойду опохмелюсь... 
Я взялся за рычаг, который заменил всем морякам любимый 

штурвал... Саша, тяжело ступая, спустился по трапу в свою каюту и 
рухнул на кровать.

Могучая река молчала. Ее русло, схожее с могутной рукой, не 
трогали следы пароходов. В который уж год Волга замерла... Боль-
шая Волга будто умерла. Один пароход за пару дней?!.. Да и этот 
паром делал только пару ходок в день – с правого берега на левый и 
обратно. Нет денег, нет солярки, нет флота, нет речников... Люди-то, 
конечно, есть, но разошлись по суше, по берегам в поисках работы... 

Человеку должно многое превозмочь в этой жизни. Чтобы не-
спокойно выйти из этой же жизни. В иную... Повернул рычаг-штурвал 
вправо, стрелка на приборе уставилась в десятку – перо руля поверну-
лось на десять градусов. И паром пошел вправо, резко очерчивая дугу.

Да, река была спокойна, устало взирая на спешащий паром, 
выходящий из канала, прорытого по поемным лугам. Теплоход наш 
направился к левому берегу. Волга нежно приняла тело железяки и 
пустила сей кораблик по своей ровности.

У брашпиля, что на баке впереди, я заприметил троих парней. 
Они вылезли из фургона. Оживленно разговаривали, смачно курили 
и куражились:

– Иваныч! Водки не надо подешевле?!
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– Нет, никакой... 
– А то вон те пацаны предлагают, везут водяру по деревням... 
У Сидора горели глаза. Но совесть матроса не позволила ему 

занять у меня очередную сумму денег. Он мне и так должен был це-
лый фургон водки. И не мне одному... 

– Нет... 
– Ну, да?.. Жалко... А то?..
– Нет.
Трудно сказать нет в первый раз. Потом – уже легче. Привы-

каешь. Сидор тоже ушел. Может, на палубу. Вряд ли в свой кубрик.
Я опять остался один на один с рекой. Я положил руль налево... 

подержал... Так... Прямо по курсу белая церковь. Такая красивая над 
зеркалом воды... Глядится. Но не любуется. Нет у нее крыши, нет 
окон... Сирота? Дом Божий пуст. Не спешит человек к Своему Творцу... 

Да-а... 
Стало жарко, и я отворил переднее окно... Жара везде на парохо-

де, только в рубке можно спастись от духоты, здесь особая прохлада.
В мое уединение залетали отрывки речи... Но потом стало луч-

ше слышно, когда я еще подвернул паром к нужному курсу... Быстро 
калякали, смакуя матерные слова. Это – те пацаны. Один, видать, 
трезвый, остальные – подвыпившие.

– Мы проедемся по деревням, к этим колхозникам... продадим 
эту водяру... Шмотки куплю... себе и бабе... 

– А я на машину отложу... 
Планов громадьё, словом... Но в своих мечтаньях они все более 

расходились, озорничая, хохоча на всю палубу. И один из них встал 
на носовой кнехт, возвысившись надо всеми, растопырил руки, хва-
тая пустоту, и выкрикнул с подвизгом:

– Я спаю тебя, Расея!!.
Пассажиры нерешительно приближались к представителям но-

вой России с помятыми бумажками денег... 
В жару так хочется пить... 
А жар нарастал... 

1 января 2003 г., г. Н.Новгород
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Солнечная тропа

Какое море голубое... Голубое-голубое... Хочется его погла-
дить... Гладит – сыро, мокро... Нет, кусачая вода, уже не хочется. 
Осень... строгая... По горам разнолистица: желтые, багрянцевые... 

Он с удовольствием вдыхал воздух, поднимаясь по асфальтовой 
дорожке ко дворцу. В густой листве деревьев увязли лучи солнца, 
свежо пахло прохладой заката года... Проносился в ветерке слад-
ко-пьянящий запах цветов... А он подымался ко дворцу. Белому, с 
каменными зверушкамии на крылечках. Чуть не дойдя, свернул на 
Солнечную тропу... На скамейке сидела она и читала книгу... 

– Может, съездим в Ялту?
– Нет... Дай подышать одиночеством... Я пройдусь... Посиди, 

отдохни... 
– Хорошо. Я буду ждать... 
– Хорошо... 
– Как всегда... впрочем... 
Он шел. Шуршала гранитная крошка под ногой. Деревья на-

висали и делали поклон ради попечения. А внизу играло голубое 
море... Горизонт растворился в дымке. Не было предела... 

– Почему же Солнечная?..
Уютно было – такая тишина в скалах... Никого... Километры... 

версты... мили... Нет завершения, но подходишь к своему пределу... 
Уже и возраст... Был наивен и слеп... Прозревал, вызревал... Хочется 
быть одному... А ей по-прежнему... Нет, в Ялту не поедем... хотя бы 
не сегодня... Хотя бы... 

Плохо получается... Хорошо только у других... Вспомнился муж-
чина на набережной, у Графской пристани в Севастополе, в кафе: сидел 
один за столиком, учтиво сидел, раздумчиво опрокидывал рюмочку за 
рюмочкой водки и запивал пивом, читая газету... От заголовка до послед-
ней строки последней страницы... Поглотил все не спеша, довольный 
раскланялся барменше, подарив ей свою газету... Что-то в этом есть... 

Так и эта жизнь, что вне этой тропы, там, за перевалом... А здесь 
играет солнце в кронах склонившихся дерев, бегом белочка по веточ-
кам... Искрится море... Такое нежное... что хотелось вот здесь стать 
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и стоять, вдыхать покой, этот чудный воздух позднящейся осени, гу-
стой, настоенный за лето... А потом взмахнуть крыльями и полететь 
над этой красотой.

Солнце от усталости клонилось на покой, когда он пришел в 
комнату. На столике в вазе лежали свежие фрукты, и стояла бутылка 
портвейна.

– Это что?
– Красная «Ливадия«. Это вино любил Твой Государь.
Когда у нее было убаюкивающее настроение, она обычно гово-

рила: Твой Государь. Твой Царь. Твой Император.
– Надеюсь не в ближайшем чапке приобрела?
– Нет... 
А, она съездила в город... 
– Ну, как там, на набережной?
Она чуть порылась в слогах, подбирая их, желая сразу постро-

ить фразу... 
– Хол... ичется... 
Очень простое предложение... Она чуть не зарделась и отвела 

взгляд... 
Портвейн был хорош. Но обычно... Но следовало промолчать... 

Мерцал телевизор, а в окне показался свет... 
– Пойдем, прогуляемся?..
– Да, перед сном – хорошо.
Полная луна изливала мягкий свет; бархатный воздух ублажал 

крымскую ночь... Пальмы стояли часовыми у дворца, заливаемого 
светом прожекторов и фонарей, а чуть в стороне – все утопало... Как 
парное молоко... Только щебетали местами птички... 

Вниз по горе шли к морю... Хмелели не то от вина, не то от 
этого дивного начала ночи... Белели барашки у волн, спадавших на 
берег, шумела волна... Слева вдали играл огнями город, а по морю 
плыл пароход... Звезды высокие сопровождали полноликую луну... 

– Как бы я хотела говорить о такой красоте дочке... или сыночку... 
Кому она жаловалась? Было ведь темно, совсем темно... И ни-

кого не было... А он все знал... Он это знал всю их долгую жизнь... 
И что сказать? Слов не было. Их не было уже давно. 
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– Хочу в церковь... 
– Молись – тут не мешают... 
– Нет, именно – в церковь. Съездим в город?
– А тут что?..
– Да батюшка... 
– В этом храме молились наши Государи и Государыни... А пло-

хих батюшек не бывает... 
– Знаю... Как и плохих людей... 
Чуть над ними – белый дворец, под ними плескалось море... 

Город блазнился светом... А они стояли в тиши. В уютности ночи. 
Вслушиваясь в дыхание ветра. Вглядываясь в прожитую жизнь.

Жребий

Мне надо было ко второму уроку, но я приехал на первом паро-
ме. Так что уже в школу входил в 7 утра. В коридоре встретил нашу 
техничку-сторожа Татьяну.

– Заканчиваю топить, вчера еще всё намыла... Домой пойду?
– Конечно. Я сам закрою печи в учительской и в своем классе. 

Не переживай!
– Вот и спасибочки... 
Я вошел в учительскую, взял классный журнал... Так, сегодня 

тема... по русскому. А по литературе, в 7-м? Понятно... Английский 
в пятом... и анатомия в восьмом... 

Да, мы в глубинке учителя-универсалы... Согласился вести ана-
томию по той причине, что самостоятельно кое-что изучал... Да и во-
обще – все-таки в родне медработников немало... Но когда мне пред-
ложили математику – наотрез отказался! Это мой папа был учителем 
физики и математики, но у меня по всей жизни были проблемы с этими 
предметами – сперва в школе, потом и в училище... Кошмары въяве!

Ну да ладно... 
По мытому полу коридора раздались мужские шаги. Четко, 

но мягко ступал только наш директор. Впрочем, не узнать было 
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невозможно – сегодня он был вторым мужчиной в нашем заведении, 
третий сегодня... гхм... (только никому не говорите: официально этот 
день называется методическим днем!). А вообще у третьего мужчи-
ны нашего коллектива – выходной... 

Иван Степанович взошел в учительскую.
– О, вы уже здесь. Славно! Сейчас придет Ирина Александров-

на, наш, так сказать, профсоюзный вожак!
– И?
– А вы еще не в курсе?
– В курсе чего?
– Вот счастливчик! Мы, конечно, немного схалтурили, без вас 

это сделали.
– Что сделали? – мне какое-то чувство подсказывало, что они за 

меня решили что-то не совсем хорошее: может. очередной предмет 
на меня взвалили... Неужели физкультуру?! Ведь Наташа уходит в 
декрет!.. Словом, я напрягся... 

– Да что ты, мил человек, – ободряюще отозвался директор. – 
Вот чудак... Да нет, просто Ирина Александровна вынула за вас 
жребий... 

– Жребий?! Куда?! 
– Не куда, а на что! – Иван Степанович явно был горд и рад 

одновременно.
– По что?
– Ну, вы слышали, что наши 90-е годы временно выдались за-

труднительными... 
– Иван Степанович, вы имеете в виду до 91-го или уже после 

того, как весь наш народ опустили ниже плинтуса?!
– Вот никогда не понимал вас, филологов! Что бы выразиться 

лаконично, красиво. Я бы сказал, вы сразу рубите, как шашкой... ка-
пусту... 

– Да нет, они нас вообще без капусты оставили, жируют 
нонче... 

– Ну, всё, всё-всё... Шутки в сторону... Поздравляю!
– Поздравляю! – выпалила и Ирина Александровна, войдя как 

всегда тихо и неприметно.
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– Я совсем запутался. С чем? Какой жребий?
– Да на ботинки!! – как-то даже взвизгнула Ирина Алексан-

дровна. Она была неприкрыто рада до такой степени, словно... Ну, с 
чем сравнить... Пожалуй, только с одним: когда влюбленная женщи-
на наконец-то узнает, что она беременна... 

– Ботинки?! 
– Да, зимние, настоящие! – тряс мою руку директор! – Послед-

няя пара, говорят, в обувном магазине ждет вас!
– Вот радость-то какая!
Это не я сказал. Это беременная Наташа вплыла в учитель-

скую... Близился момент митинга... 
Но я не стал запрыгивать на стол и восхвалять советскую 

власть... То есть при чем тут советская? Мы жили в середине 90-х, 
эту эпоху уже обозвали бандитской... Что же мне бандюганов пре-
возносить, что ли? Без меня найдутся, придет время... 

– Паром-то когда? – спросил Иван Степанович даже не меня, 
Ирину Александровну... 

Почему? А, ну, да, она же вожак, профсоюзный... 
– Пора!!
– Ну, сегодня ради такого праздника в нашем коллективе вы по-

езжайте в город.
– Чай, водку-то и здесь купим, в деревне... 
– Шутник... 
– Юморист... 
– Не в себе от счастья... 
– Нет, серьезно, – директор пытался трезво выявить ход общих 

мыслей. – Вам надлежит ехать в РОНО.
– Вот оно что... – для неграмотных РОНО – это очень высокая 

ступень в жизни каждого педагога. Попасть ТУДА – мечта многих. 
Но не всем по плечу прорваться ТУДА, и дело вовсе не в ваших та-
лантах учителя... В карьере – в любой – ценится не это. Я знал од-
ного человека, который занимал в культуре большой пост (он еще 
преподавал одно время даже в техникуме), но в нашем небольшом 
городке про него спрашивали: «Он хоть две книжки-то прочитал?» 
И я всегда отвечал:
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– Да! Свои. Паспорт и трудовую... 
А РОНО, я должен сказать для безграмотных, – это районный 

отдел народного образования!
– А мне... зачем туда? – осторожно, чтобы никого не обидеть, 

вставил я свои две копейки.
– Как зачем? Чудак-человек, – Иван Степанович... 
Ну, это надо было видеть его! Он просто светился ярчайшим 

светом... Надо же так радоваться за других! У самого оба каблука 
стесались на ботинках, на правом ботинке уже выпячивается из-под 
рваной кожи палец в носке... И я должен сказать, что носки у него 
были всегда свежие, выглаженные... Повезло ему с такой заботливой 
женой! Нам бы такую власть – горы бы перевернули, из Кавказа сде-
лали бы Алтай, а южные реки повернули бы в Охотское море – всё 
бы там было потеплее... 

– Чудак-человек! – не унимался директор. – В РОНО надо взять 
квиток!

– Это еще по́што?!
– Ну, вы прямо как дитё, – вступилась Ирина Александровна.
– Почему как? – проронила Наташа, смачно кусая яблоко.
– Кто ж вам ботинки-то отдаст в обувном магазине? У нас всё 

честь по чести! Выпал жребий – вписали фамилию! Вот, решение 
профсоюзного нашего собрания! Вот с этим документом в РОНО! А 
там наш документ оформят, подошьют... 

– Валенки, что ли? – это еще одна Ирина пришла, немецкий 
преподает. Или у нас нет немецкого в школе, в которой на каждом 
уроке в классе один или три ученика?.. 

– Так, серьезно надо, товарищи! – директор немного погруст-
нел. – Всё бы вам хиханьки... Тут дело серьезное. Я бы прошлы-
ми словами сказал – почти партийное... Итак, вот с этой бумагой в 
РОНО! Да бегите уже, а то на паром опоздаете!

В РОНО меня встретили, по обычаю, не очень приветливо: 
что, мол, учителя вместо учебного процесса шлёндают по красно-
му дому? 

– Да дело у меня... А где заведующий?
– У себя... Но пока занят... Присаживайтесь! У вас какое?.. 
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Я подал исписанный лист бумаги с гербовой печатью: всё чин-
чинарем, как у меня один ученик говаривает... 

– Хм... Вы опоздали... 
– Куда?
– Не куда, а с чем! – секретарше вовсе не хотелось со мной нян-

читься, этим пускай воспиталки в детсадах занимаются за нищен-
скую зарплату, а в РОНО таких окладов нету. Тут всё прилично... 

– Точно, вам придется ждать заведующего. Без его решения ни-
каких ботинок вам не видать... И зачем они вам? – она удивилась, не 
скрывая своего неудовольствия: ходят тут всякие попрошайки, оде-
вай их тут!

– Да понимаете ли, уважаемая, зима на носу... – и тут я осёк-
ся: у секретарши на носу была большая бородавка... – Ээ... эээ... Ну 
ладно. В общем, сейчас осень, вот-вот, как у нас принято, нежданно 
явится зима-затейница... А у меня в запасе истоптанные за послед-
ние пять лет весенние полуботиночки и разорванные за десять лет 
летние сандалии... 

– Фрр... – сказала она и стала наяривать на пишущей машинке... 
– Но я не виноват... Жребий пал на меня... 
– Што пал?
– Нет, не штопал... Жребий, говорю, вынули... 
– А засунуть не смогли? – она не скрыла своего тонкого чувства 

ехидства... 
– Ну, получается так вот... 
Словом, беседа у нас не клеилась... И я должен сказать, это и к 

лучшему... 
Заведующий принял меня, как всегда, мило, поздравил от всей 

души. Подписал уже готовую бумагу, которую настрочила секретар-
ша. Поставил смачно печать. Встал из-за стола. Потряс мою руку.

– Успехов! – пожелал. – Бегите скорее – мы и так подводим то-
варищей продавцов: припоздали-с... 

И я уже вскоре входил в обувной магазин. Полки, надо сказать, 
были пустыми. Пара раскрытых коробок валялась. Продавщицы на 
меня глянули, как на пришельца из заволжских лесов. И хотя я тако-
вым и был, но ни поз, ни взглядов не изменили:
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– Чего?
Я поторопился залезть рукой себе под левый борт потрепанного 

демисезонного выцветшего пальтишки.
– Вот, у меня бумага, от самого... заведующего... 
– Маня, пришли за 41-м! Манья, слышь?!
И одна из продавщиц ушла в подсобку. За другой.
Оставшаяся, глянув в официальную бумагу, бросила мне:
– Деньги!
– Деньги?! Какие, простите, деньги?..
Она посмотрела на меня так, словно решала: сразу расхохотать-

ся или сперва сходить справить нужду, чтобы эта нужда не выплесну-
лась в лицо этого обормота... ну, то есть меня... то есть я... ну... мне...

– Я... по жребию... 
Ее величавая грудь мелко затряслась, полное лицо облилось 

багрянцем... Вошедшие продавцы смотрели удивленно на нее и на 
стоящего перед ней остолопа... то есть я... или меня... Ну, в общем... 

– Он пришел без денег... – колыхающаяся показала на меня 
пальцем... Одна, старшая, видать, посуровела:

– Вы, товарищ... 
– Я же... по жребию... 
– Это вы там, делать вам нечего, жребиями швыряетесь, а 

нам некогда – у нас план по швам, вдоль и поперек... Деньги даете 
или нет? 

– У меня... нет... Зарплата через три дня... Мне даже ничего и не 
сказали, чтобы с деньгами... А сколько, простите, надо?

Она ответила строго, как на допросе.
Я размяк и сдался – ботинки стоили треть моей зарплаты... Я 

лихорадочно стал сводить семейный бюджет... Но вместо вычисле-
ний у меня стало сводить живот... 

– Платить будете?!
– Да, да... Куда деваться?..
– Как куда? Не берите, и всё !
– Легко вам говорить... – хотелось что-то колкое сказать, типа: 

сытый голодного не разумеет... Но кому это сегодня интересно? Не 
актуально для сытого меньшинства... 
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– Можно, я схожу займу пока?..
– Мы закроемся через два часа!
– Да успею... Я же не на канадскую границу... 
– Чего?!
– Успею, говорю... Не переживайте... 
– Больно надо!..
Я вышел на улицу. Налетел ветер, принесший первые снежин-

ки. Я шел в стоптанных полуботиночках; под ногой уже похрусты-
вал ледок вымерзших луж... 

Но мне не было холодно, меня грела мысль: достану денег и ку-
плю свои зимние ботиночки! Жена с дочкой как обрадуются!.. Зна-
чит, перезимуем и эту зиму, и следующую... 

И вовсе ошибаетесь – не назло никому... 
Мне еще кормить свою семью; а до пенсии еще долгих де-

сять лет.

31 октября 2012 г.

Бог на небесах, а птицы в небе... 

Может, тебе это покажется смешно. Но мне ныне не до улыбок. 
Потому что я душою и телом ощущаю то, что было доселе неведомо.

Я сел в тэшку9. Как по ухабам доехали до ВПП.
– Ну что?
– Поехали... 
Разбежались и стали рывками идти вверх. За штурвалом я себя 

увидел, как на мотовелосипеде... как в детстве, когда ехал по колдо-
бинам в родную деревню... иные видят себя на летящей табуретке... 
И я почувствовал разочарование... 

Был сильный боковой ветер, и самолет надо было постоян-
но подруливать. Он слушался смиренно и выполнял мои команды. 

9  Учебно-тренировочный самолет Як-18Т.
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Потом я делал развороты, а Игорь-инструктор воочию показал крен 
в 60 градусов. Это было впервые. И несколько волнительно. Потом 
мы вышли на посадку. И ЯК-18Т сел на взлетно-посадочную, по-
добно комару.

На этом я не остановился. И мы с Игорем пересели в ЯК-52. Тут 
мы уже сидели не рядом, а я – за инструктором. В своей кабинке, за-
дернув фонарь. Но при желании можно было оставить щель для све-
жего воздуха. Игорь меня пристегнул множеством разных ремней. 
Подзатянул. И мне – без привычки – было неудобно сперва дышать. 
Но – уже в воздухе – было не до вздохов, разве только – до охов... 

При разбеге в небо я понял, что сия машина куда серьезнее. 
И скорость повыше и устойчивее. Штурвал в виде рычага. Тяжело-
го и жесткого. Как по винтовой лестнице, мы забирались до одного 
километра. Чтобы потом выполнить все фигуры высшего пилотажа.

– И если что – еще что-нибудь... 
Он мне говорил, и в шорохе шумов я улавливал:
– Штопор... на правое крыло... горка... мертвая петля... 
Запомнил ярко: мы вышли на высоту и приступили... Игорь 

стал делать штопор. Сбавил скорость резко, зашуршало за фонарем, 
и вдруг с этой высоты мы повалились к земле... 

– Так не может быть, – мелькнуло в голове, и тут же: Господи, 
помилуй... 

И когда махина самолета опрокинулась, и земля оказалась под 
моей спиной, то получилось, что железная птица падает на меня... 
Я с ней повязан... Хотя и лечу в свободном падении сам по себе... 

А потом мы вздымались вверх – хотя, может, снизу, с земли и 
кажется, что взмывали. Я хватался за отроги кабины, а некая сила 
сжимала меня и пыталась скатать в комок. И ощущалась мертвечина 
телесная... сила, которая много сильнее меня, она владела мною... 
закидывала ввысь и швыряла к земле... 

Потом Игорь показал еще нечто... Мы взлетали вверх и задер-
живались, делая словно свечку... потом замирание на правом крыле... 
с усилием поворачиваешь голову вправо... змея реки, поля, пере-
лески... потом как властная рука перекладывает самолет на другой 
бок, потом еще – и мы уже строго перпендикулярно несемся в реку... 
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Я вижу голову Игоря... мы стремимся к земле... вижу ленту реки... в 
ней отражаются облака... и на миг показалось, что я в воде увидел и 
несущуюся к ней точку... нас... Игорь выводит машину... и тут немая 
сила трясет меня, давит, душит, жмет... мне жарко, душно, влажнеют 
руки... пот каплями росы оросил лоб... 

– Бери штурвал... держи... 
Я взялся за стальной рычаг. И машина послушно последовала 

за моим движением. И я ощутил радость, радость скорости, но не 
покорности – самолет четко следовал за моим рулением... 

– На посадку... Разворот... 
Слышу в наушниках сквозь шумы... 
Мое внимание на руление, выравнивании... Так, мягче на разво-

роте, вон полоса... 
Потом Игорь взялся сам, ведя самолет на посадку... А я почув-

ствовал слабость в теле – так было очень давно, когда попадал в 
шторм на море... 

– Ничего, – пробормотал я, чувствуя, что силы оставляют меня, 
а дышать уже нечем... – Я не ел сутки... или почти... 

Я дернул за висящий шарик над собой – фонарь поддался, и в 
кабину вошел свежею волной бодрящий воздух. Мы стукнулись о 
землю и побежали по дорожке... 

Полет закончен. Я легко выпрыгнул из кабины. С Игорем пош-
ли с аэродрома. Он забежал к диспетчеру.

– В вашем возрасте вряд ли можно научиться высшему пило-
тажу... 

– Да, – согласился я, – но и не стремлюсь... Не те года... 
– На Тэшке можно выучиться... неплохо летать... 
– Да, наверно... 
При расставании Игорь внимательно всмотрелся в меня и вдруг 

доверчиво, чего вовсе не было при знакомстве, сказал:
– Приезжайте, буду рад еще раз с вами летать.
Он протянул руку и крепко пожал мою ладонь.
– Хорошо. Буду так же рад.
И я покинул расположение этого старого аэродрома. Здесь 

еще перед войной учились летному делу будущие асы Великой 
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Отечественной. А в трудные дни для Москвы отсюда взлетали ис-
требители, чтобы догнать свои жертвы в небе. Жертвы со свастикой 
на крыльях... 

Я почувствовал боль внизу позвоночника. Немного подташни-
вало, и пот подмачивал мою репутацию юного пилота... Хотел идти 
пешком до железнодорожной станции, но понял, что есть шанс опоз-
дать на электричку в Москву. А столица меня уже ждала... Сел в ав-
тобус и тут же пожалел: меня укачивало даже здесь... 

– Хорошо, что постился... 
Купил на станции банку Pepsi – вновь пожалел: слишком го-

рячий напиток в такую жару... Выкинул в мусор почти непочатую... 
Вагон электрички показался родным, но и неестественным. По 

небу летела Cessna, я ее видел на аэродроме – совсем крохотуля. И 
вдруг – очень высоко понесся реактивный самолет. Я взглянул на 
него жалостливыми глазами больного котенка, который вылеживал 
свою хворь на завалинке... Прощай, большая авиация... 

Мне было не совсем по себе еще пару дней. Я даже своим до-
машним ничего не говорил. Впрочем, все делал, как прежде. Рабо-
тал в том числе. Слабость была. Отлежался старым хрычом... Сел на 
скамью в огородике своем... Облака бегут по небу, птички порхают... 

Еще через пару дней еще выше гляжу: белые ватные следы от 
реактивных самолетов... пассажирские... А у меня налет пассажир-
ский – не одна сотня часов, начиная с 10 лет... 

И тут я понял: во мне родилось то, что... Может, и не родилось, 
а было, почивало себе припеваючи всю мою жизнь. Ведь недаром 
именно лет в десять, на вопрос деда:

– Кем хочешь стать?
Ответил забиячно:
– Летчиком... Или моряком... 
– Давай моряком, а то высоко падать... 
Хотя именно падать я и не собирался... И дедушкино благо-

словение свершилось. После мореходки однако готовил документы 
в Академию гражданской авиации... Но не захотел променять даль-
ние плавания по океанам на сомнительный успех в поступлении на 
штурманский факультет... 
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И вот я вновь смотрю в небо. И спрашиваю Бога, иже на Небе-
сех: Господи! Благослови мне сотворить только Твою волю! И если 
есть эта воля – посади меня за штурвал реактивного самолета. По-
сле которого – в военный сверхзвуковой. Чтобы с высоты неба яснее 
узреть свою немощь!.. 

И перейти... подняться в немощи на новую высоту, ближе к 
Тебе, Господи, к Твоим Небесам... 

2005 – 2007 гг., Москва, С.-Петербург

Джэк

– Джэк! Идем, – сказал я; ибо именно так я его звал. А он про-
молчал. По-английски сказать, что ли? – Let’s go!

Он взглянул на меня, говоря как бы: надоели твои шуточки... 
Куда идем-то?

Я пошел по тропе. Трава щетиной торчала посредине. Жухлые 
листья обрывались с веток и замысловато шли на сближение с зем-
лей.

– Ну и чё?
Джэк промолчал. Ему на любом языке говори – всё равно. Хо-

роший пес – все понимает... Он, чуть согбенный, бежал вдоль тро-
пинки, внюхиваясь в травку, в запахи осени. Побежал Тузик, под-
прыгнул, привстав, и установил свои черные лапы на шее Джэка... 
Легкая пробежка в паре, и Тузик, набирая скорость, скрылся в ча-
щобе в треске сухих сучьев. Только хруст разносился по всему лесу. 
Джэк это не одобрял. Он трусит чуть впереди меня. Усаживается на 
поворотах, ожидая, когда покажусь я. Справляется: идем туда?

Да... Туда... 
Старик совсем. Нам его принесли кутенком. Года два был под 

моим присмотром. Потом передали в другие руки. Но между нами 
осталась мужеская дружба. Он любил гулять со мною. В лес. А слу-
чалось сие редко, раз в год... 
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Я вышел к голым кустам, что поникли в грусти умирания над 
старицей. Взмыли в испуге утки. Тузик, мелкий, черный, бросился к 
самой кромке берега. Но ступать в воду не стал: что он, охотник раз-
ве? Так, мышей погонять, дичку спугнуть... Дурака повалять... 

А Джэк по-прежнему трусил вдоль тропинки, изредка оборачи-
ваясь на меня. Как бы с одного боку и немецкая овчарка... А с друго-
го – дворняжка... Смесь, видать... 

Я подходил к своему любимому месту. От поселка оно в кило-
метрах пяти.

Ветер ухватился за кустарник, и – вот его трясти... Я прошел 
до поворота реки. Там было тихо. Лежали дрова, тут же доска ши-
рокая... Я развел небольшой костерок и лег на той доске. Джэк по-
дошел ко мне и ткнул черным жестким носом мне в спину: айда 
обратно!

– Устал, дорогой... Дай перевести дух... 
Джэк пошел вдоль берега обратно: ну пойдем, а?
– Не... Отдохнем... 
Выскочил из кустов ошарашенный Тузик. Повертелся, лизнул 

Джэка, поглядел преданно мне в глаза, усердно крутя своим корот-
ким черным хвостом, и пустился наперегонки с ветром вдоль по бе-
регу... Прыгнул в чащу... И только хруст веток говорил о том, куда он 
направлялся, – к дому... 

Джэк не стал упрашивать. Поднялся чуть повыше, где сырой 
песок, омываемый волнами, становится козырьком, на котором чах-
нет местами травка, совсем сухая. Но если ее подложить под себя – 
земля не возьмет тепло твоего тела. Джэк сел, вглядываясь в даль-
ний правый берег Волги... Что-то приметил... А-а, понятно: рыбаки 
сети проверяют... пока рыбнадзора нет. 

Голова закружилась от увиденной глубины неба. Господи, как 
же я глуп... Премудрость Твоя даже не сравнится с этой созданной 
Тобой красотой!.. Мне бы понести то, что ты возложил на меня... 

Я забылся коротко. Сладко пахло костром. Дым стлался по сы-
рому песку. Ветерок гнал сжавшийся в ладошку лист дуба... Ветер 
дохнул, и листик прилип к огню, и тотчас стал таять, раздеваясь, 
выказывая свою скелетную обнаженность... Но и эти остатки огонь 
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запихал в свой горячий рот и проглотил. Останки спали золой на 
раскаленные уголья... 

Я обернулся – Джэка не было.
– Все меня оставили... 
Я запрокинул голову. Небо покосилось. Перевернулась земля, и 

сверху на меня уставилась... острая морда Джэка. Я перевернулся на 
доске и посмотрел на своего друга.

Джэк величаво прошел на свое место. Он окидывал взглядом 
речной простор, всматриваясь направо, изучал обстановку слева... 
Вся его овчарочная породность поглотила обычную дворнягу... 

– Джэк... 
Он посмотрел на меня мудрым взором, приподнял хвост и про-

должал осмотр местности, попросив: не мешай – я на работе... 
Поза его выдавала преданность – служение человеку, дарован-

ное Свыше, было для него самым главным в жизни... 
Я сел на доску, помешал остатки дров в костре, и они за-

трещали в удивлении и благодарности: наконец-то и им уделили 
внимание!..

Мутная вода текла почти под моими ногами. Уплывал мусор. 
Вместе с ним минуты. Часы. Дни.
Годы... 

1 января 2003 г., г. Н.Новгород

Тихой осенью

Мы мчались на велосипедах, рассекая воздух, встречу вечеру... 
Ибо утро уже растаяло дымкой в шхерах... 

Золотом рассыпалась листва по дорожке, и деревья стояли золо-
тые... Золотые-золотые... 

– Я так счастлива... – сказала ты, посмотрев на меня... – так 
счастлива... Вот так мне и хотелось – ехать, ехать на велосипеде 
вдоль моря... с тобой... 
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И ты крутила педали, а я не спеша ехал рядом, иногда только 
с усилием налегая на свои педали, чтобы поравняться с тобой или 
чуть обогнать, – до поворота... Чтобы в приторможении ждать тебя... 

И твои глаза светились радостью... И в них отражалось золото 
тихой осени.

Мы прожили всю жизнь как один день... словно еще ничего не 
было, а только все начиналось... 

Впрочем, почему бы и нет? Разве осень – конец? Древние наши 
предки только начинали отсчет следующего года с этой золотой поры. 
И так же тогда дули ветра, кропил мелкий дождик, даже просто мо-
рось сыпалась... И шли вот так же друг с другом... И она сказала ему:

– Я так счастлива... – смотря на него. – Я так счастлива. Вот так 
мне и хотелось идти и идти с тобой вдоль моря, за горизонт, чтобы не 
кончалась наша дорога... Прямо к морю, вдоль моря... 

И жгуче желтели деревья в тихой задумчивости вдоль берега, 
низко летали утки, готовые к отлету на юг... 

А мы ехали и ехали на велосипедах по черной велодорожке. 
Воздух был чистый и легкий. И легко было на сердце. Словно живем 
тут уже всю вечность... А всего лишь неделю на окраине бывшей 
России... Так много нынче приходится слышать: бывшей, бывшие... 
И что? 

За всё – слава Богу... 
И за наш такой полный день во всю жизнь... За этот денек в 

дымке мягкой, за морось... За багрянец и золото тихой осени... 
Мы сели на скамейку у пирса одинокого причала, к которому так 

редко причаливают яхты и катера... Особенно в эту одинокую пору, ког-
да только мы с тобой в этом лесном просторе... И серая вода катилась 
в море... Грязная река переходила в залив, а залив тянулся к морю... И 
море заполняло памятью о тех, кто когда-то шел здесь в одинокости... 

Мимо проплыла яхта с лодчонкой на привязи. И опять – никого. 
Только ветер шуршит в пожухлой листве, словно ищет увядающее 
лето, хватается за остатки его, но не может удержать, потому что... 

Жухнет зелень, меняется... Молодость проходит и завершается 
золотою порою расцвета... Но не у всех и не для всех – чем только 
ближе к Богу... И уже ощущаешь дыхание вечности, такое манящее, 
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что хочется его испить не спеша... и приуготовиться неспешно, раз-
думчиво, всерьез... Поникли травы в смирении... И только... 

И только человек преображается в золото при смирении, обретя 
золотой путь к Богу... 

– Поедем?
И мы ехали дальше. По асфальту. По гранитной крошке шурша. 

Мы возвращались в город, который также не спешил... Но мы входи-
ли в него уже другими... 

Как та тихая осень... 

сентябрь – 29-30 октября 2007 г.,  
Финляндия – Швеция – Норвегия – г. Лысково; 25 лет

Поутру... 

Что-то произошло... Серость растаяла, и забрезжил свет. Тон-
кий, чаянный, но робкий... Тройка мчалась, почти не подымая пыли... 
Земля отдалась росе, умываясь первыми лучами солнца. 

Он крепко держал вожжи. А она держалась за края коляски, 
успевая придерживать шляпку... Волосы ее выбились из-под этой та-
кой большой шляпы, которая так была ей к лицу... 

– Мы должны расстаться, – сказала она. – Навсегда.
А он молчал.
Впереди показалась изба. У нее стояла молодая женщина. Сухо-

щавый маленький сынок да еще меньше дочка.
– Мы расстаемся, – говорила она. – У тебя такая жена... Вы 

должны быть счастливы... Я уже не молода, да и мы не можем быть 
никогда вместе... Мы расстанемся... 

Она говорила мягким своим голоском, который выдавал фран-
цузскую кровь... 

– Вон сыночек... Он так похож на моего бедного погибшего 
брата... Мы должны... 

А он молчал. Он только крепко держал вожжи... Так, что мыш-
цы бугрили рубаху, такую красную... 
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Кони чуть не встали на дыбы. У избы, у которой стояла молодая 
девушка с детьми.

Барыня спрыгнула из коляски. Подошла к ним. Слегка по-
клонилась в приветствии. А белобрысого мальчика погладила по 
лицу, еще и еще раз пристально вглядываясь в его голубые глаза... 
Перекрестила... 

Замерла на развороте. Но не оглянулась. 
Он сидел на козлах, понурив голову. Она взошла в коляску.
– Прощайте... 
Он хлестанул вожжами по влажным бокам коней. И тройка рва-

нула к горизонту... 
Кони перебирали копытами отсыхающую землю. Они прибли-

жались к роще, среди которой виднелись кресты старого храма. Сни-
зу к вершине бугра. 

– Умоляю: береги... его... 
А мальчику казалось, что и его отец, и графиня начали поды-

маться к небу... 

16 мая 2008 г.

Сквозь

Я ступил на тропу. И пожалел о содеянном шаге. Обернулся – 
поселок манил огнями уюта, тепла... А впереди меня была мгла, тро-
пинка смывалась этою мглою уже метров через десять... Тьма дыша-
ла сыростью.

Господи, опять я иду по льду! Если бы не Твоя воля – шагу бы 
не сделал... 

И я пустился в путь.
Под ногой было твердо и сухо. Вешек не было видно. Я просто 

шел в густоту этой тьмы.
Господи! Не оставь раба Твоего!..
Еще пять километров по льду, а сердце уже колотилось, как обе-

зумевшая от тоски птичка в клетке... 
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Где-то слева полынья... и справа в двух местах промоины... Од-
нако это должно быть относительно далеко от тропы... Шаг вправо, 
влево – сам себе палач... 

Вода неожиданно хлюпнула, обрызгала брюки, и сквозь ткань 
почувствовал холодность – резиновые сапожки коротковаты для ны-
нешней зимы: воды полно на льду... 

Ага... Вот она... вода... А если за эти дни открылась первая по-
лынья, через которую стали ходить тотчас после последних моро-
зов?.. Тогда она – прямо по курсу... 

Должно быть... 
Должна быть?!
Стой!! Ты куда?
А что?
Смотри!..
Ничего не вижу... 
По куртке забарабанило, словно сверху высыпали мешок мел-

кой дроби... 
Это еще откуда? Это что еще?
Что? Дождь!
Зимой-то?!
Зима... Ноль да плюс градусов... Тоже мне зима!.. 
Ничего себе... Этого еще не хватало... 
Так куда идти-то?..
Что называется, видимость упала до нуля... И вместе с ней мое 

настроение. Совсем. 
Так-с... 
Стал ощупывать ногой лед... Гладкий... Задёва нет... Или смы-

ло напрочь тропу?.. Или я сбился?.. Это уже плохо. Чревато послед-
ствиями. Я обернулся. Сквозь дождь расплылись огни поселка, но 
стали блеклыми... 

У-у-хх... Дождь усиливался.
Господи! Благослови!
И я ступил вперед. И пошел. И пошел. А дождь все сильнее. 

А лед тонкий. Он еще тоньше на середине реки. Ноги обдало ледя-
ной водой. Я что? Погружаюсь?.. Прощайте, скалистые горы... Нет, 



стою... Просто тут воды еще больше – зачерпнул крепко, в сапог по-
пало... Чудное мгновенье... передо мной явилось... Разверстое объя-
тие ледяной пропасти... Так, видно, и утонул сосед прошлой осенью: 
шел-шел и провалился в полынью... Лед был тонкий, да и затянуло... 
Но снизу уже не пробить лед... Задыхаешься... просто... Впрочем, 
совсем непросто... 

Так ты идешь? А что, назад поворачивать? Я обернулся и – 
обмер... 

Я стоял один в этой тьме, под проливным дождем, почти по ко-
лено в воде... посреди Волги... 

Не крутись!! Но я, кажется, уже сбился... 
Спокойно: откуда льет дождь? Откуда шел... То-то, не вертись... 

А тебе кто нужен-то? Идешь и иди... Молись... 
Господи! Прости и помилуй! 
И зашло тепло в сердце, и из него стали выплывать такие гадо-

сти, о которых даже не задумывался еще полчаса назад... Странно – 
еще не смержу... 

Н-да... Ну и сволочь... 
Господи... прости... 
Идти становилось тяжелее: в сапогах смачно чавкала вода, весь 

промок насквозь... Поэтому нужно как бы плыть... Ножками, ножка-
ми... Эх-ма, опять зачерпнул... 

Да... жизнь одна... слава Богу!.. Но хочется ее пройти, чтоб не 
сворачивать... Вперед и вперед!

И я иду... 
Я шел... я иду... 

16 декабря 2002 г., г. Н.Новгород
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