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МИР БОГАТ МНОГООБРАЗИЕМ 
ЦВЕТОВ И КРАСОК

Культурное наследие всего мира состоит из исторической, 
фольклорной, литературной памяти разных народов. Вглядываясь 
в облик России, невольно рассматриваешь в мозаике ее красот, 
в мозаике ее духовного портрета фрагменты, краски разных наро-
дов — аварцев и даргинцев, башкир и татар, удмуртов и чувашей, 
калмыков и якутов, нивхов и ингушей, чеченцев и карачаевцев, дол-
ган и коми… Все они  — россияне!.. Но каждый со своей, если так 
можно выразиться, персонифицированной исторической памятью, 
что и делает богатую Россию многообразным, многонациональным 
формированием, страной множества культур, страной, которая яв-
ляется собирателем, объединяющим силой идей и движений… 

В очередной том серии «Созвучие сердец» вошли стихотво-
рения и рассказы Расула Гамзатова, Ханбиче Хаметовой, Салимат 
Курбановой, Мустая Карима, Рената Хариса, Лулы Куни, Магомеда-
Саида Плиева, Арсена Додуева, Вячеслава Абукаева-Эмгака, 
Альберта Узденова, Вячеслава Ар-Серги, Дибаша Каинчина, 
Бадрутдина Магомедова, Ахсара Кодзати, Маадыра-Оол Ховалыга, 
Валери Тургая, Инги Артеневой, Риммы Ханиновой. Они пред-
ставляют аварскую, лезгинскую, лакскую, татарскую, чеченскую, 
ингушскую, марийскую, карачаевскую, балкарскую, алтайскую, уд-
муртскую, осетинскую, даргинскую, чувашскую, тувинскую, ненец-
кую литературы. Кто-то из авторов, будучи представителем одного 
из малых народов, пишет и на русском, но, безусловно,  — отражая 
в своем творчестве мир своих предков, их мышление. И в этом тоже 
проявляются как сами процессы, происходящие в национальных ми-
рах, так проявляется сила русского языка, русской языковой культу-
ры, объединяющей устремления других народов. 

Конечно же, хотелось бы в этом небольшом томике пред-
ставить гораздо больше имен и произведений. Гораздо больше 
литератур. Их в Российской Федерации  — десятки… Россияне 



6

пишут еще и на шорском, якутском, эвенкийском, юкагирском, 
долганском, ногайском, рутульском, хакасском, калмыкском, ко-
рейском, саамском и множестве других языков. Пишут о своем 
национально-личностном и пишут о том общем, что тревожит 
широкие пространства и все человечество, населяющее не толь-
ко бескрайнюю Россию, но и всю нашу планету Земля… Есть 
много примеров и много имен, когда выходцы из яранг, юрт де-
лают свой народ, свои поселения видными, заметными всему 
миру. Опыт жизни в Советском Союзе напоминает о том, что для 
миллионов читателей  — и на русском, и в переводе на другие 
языки!  — были интересны стихотворения лезгинского ашуга 
Сулеймана Стальского, романы и повести чукчи Юрия Рытхэу, 
нивха Владимира Санги, поэмы калмыка Давида Кугультинова 
и башкира Мустая Карима…

Почти десять лет назад по заданию газеты «Союз», которую 
издают «СБ. Беларусь сегодня» и «Российская газета», мне дове-
лось беседовать с Юрием Рытхэу… Не могу удержаться, чтобы 
не привести фрагмент из того памятного интервью. Я спросил 
у чукотского писателя о том, что двигало им, когда входил в ли-
тературу, когда пытался определить формат своего творческого, 
художественного поиска: «Ваше появление в советской литера-
туре выглядело несколько необычно. Первые рассказы, первая 
повесть говорили о том, что дорогу вы выбрали свою, отличную 
от тех, которыми шли предшественники. Хотя, наверное, и сама 
тема, и само желание рассказать о несколько экзотическом наро-
де, жизненном опыте юных лет, когда наряду с учебой довелось 
и профессии разные перепробовать, толкали к другому, требова-
ли стать этаким советским или чукотским Джеком Лондоном... 
Но пришел писатель-реалист, хотя, к счастью, и не лакировщик 
действительности...

— Настоящий реализм далек от лакировки жизни, от ее 
пафосного изложения. Сыграла свою роль, вероятно, попыт-
ка спора с теми русскими писателями, которые до меня рас-
сказывали о чукчах. Вы, наверное, помните книги Шундика, 
Семушкина, Гора, дореволюционных писателей. Помните, 
наверное, и Тан-Богораза, рассказавшего о жизни чукчей, ко-
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ряков, ламутов, эвенков с высокой этнографической дотошно-
стью. А Шундик с его “Быстроногим оленем”, “Белым шама-
ном”, другими произведениями... Все они очень идеализиро-
вали чукчей, ставили наш народ как бы в стороне от цивилизо-
ванного человечества. Делали из чукчи схематично “чистого” 
человека. Для меня было главным подчеркнуть то, что мы — 
обыкновенные люди с такими же достоинствами и пороками, 
как у всех людей на земле, у нас такие же, как у белорусов 
и русских, переживания, мысли, чувства. Романтического 
приукрашивания не было даже в первых моих рассказах. Я не 
прибивал никаких “ходулей”, ничего не преувеличивал и не 
преуменьшал.

— Показывая народ таким, какой он есть на самом деле, вы 
не могли не рассказать о взаимоотношениях чукчей с внешним 
миром, который иногда надвигался на тундру не менее страш-
ным образом, чем в Америке на индейцев...

— Да, не мог не показывать, не мог не говорить об этом, 
о тех бедах, что несет цивилизация в мир первозданной природы. 
За что не раз получал от цензуры “на полную катушку”. Север 
как-то вдруг стал военным полигоном. На меня, собирающего 
материал об экологических бедствиях, для пущей убедительнос-
ти и доказательности фотографирующего изрезанную и изра-
ненную тундру, смотрели как на американского шпиона. Если 
хотите, я и был международным экологическим шпионом, по-
тому что собирал эту боль природы, старался обо всем сказать 
вслух. Часто бывал в Европе и на Аляске, не боялся сравнивать. 
Словом, “работал” на все экологические разведки мира сразу.

— Сегодня много говорят о глобализации, о подверженнос-
ти национальных культур разрушительной силе общемировой 
цивилизации. В чем, по большому счету, вы видите разность 
сущности, приоритетов национальной и общечеловеческой 
культур?

— Во-первых, цивилизация, если это на самом деле циви-
лизация, не обладает разрушительной, уничтожающей силой. 
Другое дело, что цивилизация может и национальное поставить 
в зависимость от развития общих, свойственных всей планете, 
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всему человечеству процессов. Но границы национальной и об-
щечеловеческой культур существуют. Согласитесь, если бы мы 
все были одноцветными, то вряд ли кому-то это было бы инте-
ресно. Культура притягательна своим разнообразием.

— Можно сказать, что вы присутствуете в двух географи-
ческих измерениях — в Петербурге и в Анадыре. Собирая ма-
териал для своих новых книг, записывая легенды, фольклор на 
Чукотке, вы замечаете, что жизнь у вашего народа меняется, об-
ретает новые черты? Или все замерло в прошлом? Какими во-
обще вы видите перспективы развития края?

— Предсказывать, если к этому относиться серьезно, — 
самое трудное и неблагодарное занятие. Все предсказания, как 
правило, не сбываются. Нам предсказывали в 1980 году комму-
низм, но ничего не случилось. Главное, наверное, в другом, а со-
всем не в поиске и проектировании долгосрочных и достаточно 
призрачных перспектив. Если дана тебе жизнь, то важно про-
жить ее так, чтобы последующим поколениям не было стыдно 
за нас. В этом отношении чукчи, как и другие северные наро-
ды, — великие реалисты. Жизнь в тундре, в непростых северных 
условиях — каждодневная борьба за выживание. Перестройка, 
социально-экономические потрясения последних лет коснулись 
и чукчей. Что касается жизни края в последние годы, то обо всех 
трудностях, сложностях я написал роман, который называется 
“Чукотский анекдот”…» 

Мир, построенный Юрием Рытхэу, дополняют миры, вы-
строенные Давидом Кугультиновым и Атнером Хузангаем, 
Михаилом Хониновым и Михаилом Ляминым, Владимиром 
Санги и Октябриной Вороновой… Я даже не пишу сейчас, к 
каким национальностям они принадлежат…Они, калмыки, уд-
мурты, чуваши, нивхи, представители других народов явля-
ют в моем воображении великих россиян. Их книги на полках 
моей библиотеки соседствуют с книгами Владимира Солоухина 
и Василия Белова, Юрия Бондарева и Григория Бакланова, 
Беллы Ахмадулиной и Семена Липкина, Арсения Тарковского 
и Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и Юнны Мориц, 
Валерия Казакова и Алеся Кожедуба… 
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А сейчас читаю Ахсара Кодзати  — и, казалось бы, чужая 
тревога становится моей, близкой мне и понятной…

Беслан. 2004. 1—3 сентября 

1
Язык немеет, мысль оцепенела,
Лишь Смерть как будто выкосила склон…
Где наша поросль!.. Горю нет предела,
Но горних духов беспробуден сон.

Мысль и язык, вы больше не нужны,
Мы — камни, не Адамовы сыны.
О, Господи, прими в свое жилище 
И дай приют душе немой и нищей! 

                                                             …листопад газет.
Октавио Пас

2
Не листопад — летят со всех сторон 
С утра газеты стаями ворон.
Газетопад… В Осетию так браво
Явилась осень, спешившись направо1.

3
Нет больше неба, с мертвыми ушло
Оно в сырую землю: со слезами
Смешался дождь и небеса унес
И с ангелами, и с богами.
И, выкатив глаза, мы друг на друга
Не наглядимся — я и пустота.

Разве сердце, будь оно русским или белорусским, не забо-
лит от этих строк, не встревожится следом за осетинским поэ-
том?!. В этом, наверное, и сила сопричастности  —  мы слышим 
талантливый голос, говорящий правду, правду до боли. Слышим 



и проникаемся следом переживаниями и тревогами другого на-
рода…

Еще несколько слов перед знакомством… Том, представ-
ляющий литературы народов России, появился в «библиотеке» 
«Созвучие сердец» совсем не случайно. В Минске сформирова-
лась определенная площадка внимания к разным литературам, 
а значит  — к разным художественным мирам. На международ-
ный круглый стол, учрежденный Министерством информации 
республики Беларусь и Союзом писателей Беларуси еще в 2007 
году (а ежегодно он проходит в канун Дня белорусской письмен-
ности), приезжают поэты, прозаики из разных уголков России. 
Приезжают переводчики из Санкт-Петербурга и Москвы. Ярким 
результатом этих встреч является налаживание переводческих 
связей, организация публикаций произведений из других ли-
тератур в белорусских литературно-художественных периоди-
ческих изданиях. Как на русском, так и на белорусском языках. 
А также  — подготовка и издание книг, коллективных сборни-
ков… Буквально за несколько лет появились новые переводы 
на белорусский стихотворений удмуртов Вячеслава Ар-Серги, 
Ларисы Мордановой, Сергея Матвеева, татар Рената Харисова 
и Роберта Миннулина, чувашских, ненецких, калмыцких, ха-
касских, тувинских, бурятских, аварских, чеченских поэтов… 
В Минске формируется школа переводчиков литератур народов 
России. Процесс этот многообразный и непростой, требующий 
пристального внимания и многогранной работы, требующий оце-
нок и размышлений… Но он идет, развивается. И главное  — этот 
процесс работает не только на расширение связей между народа-
ми, но и на расширение внутреннего мира белорусской культуры. 
Чужие пространства обогащают и в чем-то становятся близкими, 
понятными, а значит  — своими, родными  и дорогими. 

Алесь Карлюкевич 
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Расул ГАМЗАТОВ

СПАСИБО

Спасибо тропкам: свив из них веревку,
Мир на спине несла ты, как кувшин.
И радуга, горя, восстала ловко,
Едва касаясь каменных вершин.

Спасибо — уцелел я в эту зиму,
А лето быстро промелькнуло — жаль!
Судьба не проносила чашу мимо — 
Пришлось испить и горесть, и печаль.

Дожди не обделили нас вниманьем,
Солнце грело в меру — не сожгло.
Спасибо почте: хоть и с опозданьем,
Письмо твое трилистником дошло.

Спасибо птице, что в окно стучала,
Оповещая о начале дня:
Стучала — озабочена немало
Бессонницей, измучившей меня.

Друзьям души моей поклон мой низкий:
Как мало их осталось — к рубежу…
Я испытал не раз жестокость близких,
Но им худого слова не скажу…
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Звездный родник

Любви спасибо, музыке и Слову!
О ссорах, о размолвках умолчу…
Чинившим зло не пожелаю злого,
Но вспоминать о них я не хочу…

* * *
«В одном я счастлив, друг,
Сполна и до конца:
Я не обидел мать,
Не огорчил отца…» — 

Такую держит речь
Ровесник мой седой.
…Я слушаю его,
Поникнув головой. 

* * *
На камешках гадали мне гадалки:
Вот дом, вот путь, что выпали тебе…
Но лишь коснувшись потолочной балки,
Я разобрался в собственной судьбе:

Я рос, я потолка уже касался,
Но пред судьбою был и слеп, и мал.
Кривым мой путь хваленый оказался,
А конь-огонь отчаянно хромал.

Стократ перебирала четки мама:
Вот день, вот ночь, вот спуск, а вот подъем…
Но путь мой крив: судьба моя упрямо
Безжалостно стояла на своем.



Расул ГАМЗАТОВ

Дни горько плачут, и смеются ночи — 
Кто может знать, что ждет нас впереди?..
Ты, горец, похваляйся, — да не очень:
Над пропастью стоишь, не упади…

Я понял, мне нелегкий выпал жребий…
А было время — помню как сейчас:
Под звуки бубна песни плыли в небе,
А на земле под них пускались в пляс.

Но небо вдруг как будто раскололось,
Дрожит земля в оковах темноты.
Рванулся ветер и украл твой голос,
Которому так слепо верил ты.

…Преодолев семь гор, не за горами
Нашел любовь я — клевер на лугу…
Как трудно сохранить живое пламя — 
Костер, зажженный нами на снегу!

* * *
Моя жизнь — это дерево: ствол искривлен,
Листьев нет и не будет до лучших времен,
Не придется им осенью на землю лечь,
Если песни мои их не смогут сберечь.

Мои годы — как ветки сухого ствола,
Рассыпаются в прах и сгорают дотла.
Не воскреснут, наполнившись соками вновь,
Коль не станет защитой им наша любовь.

Перевод с аварского Елены Николаевской.
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ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ
Венок сонетов

1.
Етим Эмин1 достоин наших гор
И дорог сердцу каждого лезгина.
Поэтому зовут нас с давних пор
Народом справедливого Эмина.

Все наши споры прежние мелки:
В Ялцуге он родился иль в Цилинге2...
Столетья, как минуты, коротки
Для добрых дел и замыслов великих.

Когда почетом окружали ложь,
А истину не ставили ни в грош,
Он звал людей к борьбе и переменам.

И, не страшась предательских угроз,
Он для продажи на базар не нес
Стихи, где строчка каждая бесценна.

1 Етим Эмин  — классик лезгинской поэзии.
2 Ялцуг и Цилинг  — лезгинские села в Дагестане, оспариваю-

щие право называться родиной поэта.
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2.
Стихи, где строчка каждая бесценна,
Мы с детских лет читаем наизусть.
И в душу проникают постепенно
Его влюбленность, чаянья и грусть.

Пусть у земли кружит воронья стая,
Орел предпочитает облака.
Эмин  — Шахдаг3 отеческого края
И Шалбуздаг4 родного языка.

И юноша, и старец седобровый
Живой родник эминовского слова
Оберегает в недрах древних гор.

Коль жив народ, поэт не умирает,
Святые строки время не стирает,
Как на ковре затейливый узор.

3.
Как на ковре затейливый узор,
В саду осеннем вспыхивают живо
Граната багровеющий костер
И огоньки лилового инжира.

Родной язык!.. Не счесть твоих чудес,
В стихах Эмина посохом волшебным
Ты зажигаешь потускневший лес,
Рассыпав в нем веселый птичий щебет.

3 Шахдаг  — вершина в южном Дагестане.
4 Шалбуздаг  — вершина в южном Дагестане.
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В Кюре, Кубе, Микрахе и Ахты5

Свои богатства расточаешь ты,
Без устали, направо и налево.

И, как в Самур6 стекаются ручьи,
Так диалекты разные твои
Избегнут и забвения, и тлена.

4.
Избегнут и забвения, и тлена
Обычаи народа моего,
Чьи девушки красивы неизменно,
Отважны парни все до одного.
 
Родной язык, преодолев преграды,
Над черной бездной множества врагов,
Как пахлеван7 по тонкому канату,
Добрался к нам из глубины веков.
 
Так и Етим Эмин, собой рискуя,
Высмеивая царского холуя,
Ханжу и скрягу, что погряз в грехах,
 
Над пропастью невежества людского
Нес бережно спасительное слово,
Народу крепость духа завещав.
 

5 Названия лезгинских селений.
6 Самур  — река в южном Дагестане.
7 Пахлеван  — канатоходец.
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5.
Народу крепость духа завещав,
Эмин покинул бренный мир в надежде,
Что на земле бессмертная душа
Со злом бороться будет, как и прежде.
 
Не зря поэтам зашивали рты
И зоркие выкалывали очи,
Чтоб правду из кромешной темноты
Не освещали пламенные строчки.
 
Самурский Нажмутдин и Гаджибек8,
Как зимний день, был короток ваш век.
А палачи?.. Неужто уцелели?
 
Искажены истории черты,
Но пристальней в них вглядывайся ты,
Они укажут путь к заветной цели.

 
6.

Они укажут путь к заветной цели –
Стихи Эмина — каждая строка,
Потерям и победам зная цену,
Переживет грядущие века.
 
Временщики-слепцы и лжепророки,
Устав от бесконечного вранья,
Сбивали нас со столбовой дороги
На узкие тропинки бытия.
 

8 Самурский и Гаджибеков — общественно-политические дея-
тели Дагестана.
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И всякий раз, рискуя в бездне сгинуть,
Тянулись мы к желанному Эмину
Под злое улюлюканье мещан...

Не верившим, что праведные строки
Отчаянно, когда наступят сроки,
Разгонят тьму, как пламя трепеща.

7.
Разгонят тьму, как пламя трепеща,
Стихи многострадального Эмина.
Научат ненавидеть и прощать,
Кораном став для каждого лезгина.

На час халифы канут навсегда
И зарастут густой травой забвенья.
Но творчества бессмертная звезда
Путь озарит для многих поколений.

И мастер с подмастерьем заодно,
Забыв про распри прежние давно,
Построят дом из сосен корабельных.

В ночи суровой затрещит очаг
И вновь стихи Эмина зазвучат,
Молитвой став и песней колыбельной.

8.
Молитвой став и песней колыбельной,
В тяжелый час поэзия спасет
Умеющий трудиться беспредельно
Великий мой и маленький народ.

Посаженные предками деревья
Дадут потомкам щедрые плоды,
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И на земле, прославленной и древней,
Вновь зашумят богатые сады.

Под мрачною скалой родник родится,
Птенцов могучих выведет орлица
И выпустит из теплого гнезда.

Став светочем для всех вослед идущих,
Эмин, как мост меж прошлым и грядущим,
Объединит народ наш навсегда.

9.
Объединит народ наш навсегда
Етим Эмин — как зримый символ мира.
Для русских Пушкин  — яркая звезда,
Для англичан дороже нет Шекспира.

Продолжить можно список этот длинный:
Для итальянцев Данте  — бог и царь.
Махмуд аварцам дорог, а лезгины
Эмина изучают, как букварь.

От А до Я, от зорьки до рассвета…
Для любящих сердец в стихах поэта
Неразделима жизнь и красота.

А для героев в них  — источник силы,
Поскольку от рожденья до могилы
Эмин — как путеводная звезда.

10.
Эмин, как путеводная звезда,
Сияет нам из времени былого.
И если жажда правды жжет уста,
То утолит ее родное слово.
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Мелькают имена временщиков,
И падают литые монументы
Любителей пикантных шашлыков,
Президиумов и аплодисментов.

Пускай молчал доселе джамаат9,
Когда струился щедрый дождь наград
На тех, кто бурю поднимал в стакане.

И лишь поэт, как прежде, не молчал,
Стремясь найти спасительный причал
В бушующем житейском океане.

11.
В бушующем житейском океане,
Где с волнами смешались небеса,
Трудней всего предугадать заране,
Какой ударит ветер в паруса.

По ветру плыть надежнее, конечно,
Но если честь в тебе не умерла,
Греби наперекор волне, на стрежень,
И не жалей упрямого весла.

Довольно жить по дядиной указке,
Развесив уши, снова слушать сказки,
Где непременно победит добро.

Для бюрократов правда станет миной,
Когда наследник славного Эмина
Отточит легендарное перо.

9 Джамаат  — общественность села.
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12.
Отточит легендарное перо
Эмин, как будто лезвие кинжала,
Чтоб поразить злодейство и порок,
И сплетников раздвоенное жало.

Испепеленный временем своим,
Насмешками завистников сраженный,
Претерпит все страдания Етим
И воспарит мечтою окрыленный.

Не одолеть орла вороньей стае,
Поскольку у земли она летает
И каркает раскатисто, как гром.

А он на солнце блещет опереньем –
Его паренье, как стихотворенье,
Упорно воспевавшее добро.

13.
Упорно воспевавшее добро,
Со злобою умеющее биться,
Эмина справедливое перо,
Наверно, из крыла волшебной птицы.
 
Он им воспел небесные черты
Простой горянки, страстно им любимой…
Пусть не дарили женщинам цветы,
Зато читали им стихи Етима.
 
Стеснялись горцы нежных чувств своих,
Но строки, что писались для двоих,
Для всех служили образцом признаний.



24

Звездный родник

Родная речь, твой лучший ученик
В легендах предков отыскал родник
И для потомков сам легендой станет.
 

14.
И для потомков сам легендой станет
Многострадальный наш Етим Эмин.
Покуда ценят слово в Дагестане,
Он будет первой гордостью лезгин.
 
Оставим бесполезные хабары
О том, где появился он на свет.
Не платят за бессмертье гонорары,
Ему был чужд презренный звон монет.
 
Не торговал наш гений вдохновеньем,
И потому не преданы забвенью
Его святые строки до сих пор.

Он честь и совесть не пускал в продажу,
И потому любой лезгин вам скажет –
Етим Эмин достоин наших гор.

 
15.

Етим Эмин достоин наших гор.
Стихи, где строчка каждая бесценна.
Как на ковре затейливый узор,
Избегнут и забвения, и тлена.
 
Народу крепость духа завещав,
Они укажут путь к заветной цели,
Разгонят тьму, как пламя трепеща,
Молитвой став и песней колыбельной.
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Объединит народ наш навсегда
Эмин, как путеводная звезда
В бушующем житейском океане.
 
Отточит легендарное перо,
Упорно воспевавшее добро,
И для потомков сам легендой станет.
 

Перевод с лезгинского
Марины Ахмедовой-Колюбакиной.
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АШУРА ИЗ АУЛА ХОСРЕХ1 

Легенда

Не солнечный луч отразился от скал,
А огненный ливень на землю упал.

Не черная туча зашторила день,
А черного всадника грозная тень.

Как коршунов стая, на гору Кукма2

Напала внезапно монгольская тьма.

И в траур оделись поля и леса,
И смолкли в аулах детей голоса.

Тревожная новость резвее гонца
Летела в селеньях к крыльцу от крыльца.

Затих, точно ветер, в ауле Хосрех
И плач погребальный, и свадебный смех.

А храбрый лазутчик наутро донес,
Что жизни длиннее монгольский обоз.

1 Хосрех — старинный лакский аул в Дагестане.
2 Кукма  — название горы в Дагестане.
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Что в поле травинок  — то в стане врагов.
Что в речке песчинок  — то в ножнах клинков.

И старый, и малый сплотились тогда,
А острым кинжалам — беда не беда.

Как волк на пугливое стадо овец,
Напал на десяток один удалец.

А двое — на сотню, а десять — на три:
И бились они от зари до зари.

День бились нещадно и бились другой —
И кровь не ручьями текла, а рекой.

И эхо звенело вдали, как зурна,
Но вдруг наступила кругом тишина…

И вышла из сакли тогда Ашура
И девушкам лакским сказала: «Пора!

Чем ждать терпеливо лихого конца,
Не лучше ль помочь женихам и отцам?!»

И с песнею громкой на гору взошла —
От муки прекрасна, от гнева бела…

Столетья минули, а песня жива —
Сверкают во тьме золотые слова:

«О братья-джигиты, в суровом краю
У нас умирает мужчина в бою.

А женщине участь иная дана —
От родов мучительных гибнет она3.

3 Лакская пословица : «Мужчина умирает в бою, а женщина от 
родов».
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Рубите ж египетской сталью врагов,
Пусть ржа не коснется бесстрашных клинков.

Пусть стрелы каленые в цели летят —
И в старого коршуна, и в коршунят.

А если клинка не имеет джигит,
Пусть вилы возьмет и врага пригвоздит.

А если нет вил, то и камень простой
Сгодится в бою для руки удалой.

Коль волк режет стадо, не ведая сна,
Не думает он о стреле чабана.

Бросайте в овраги вы вражьи тела,
Чтоб сквозь их глазницы полынь проросла!»

Так пела отважная лакская дочь,
Надеясь хоть песней мужчинам помочь.

И тот, кто услышал призывный напев,
Стал мрачен, как туча, и страшен, как лев.

И снова клинки зазвенели во мгле,
И кони заржали на красной земле.

И красная речка врагов унесла —
Но девичье сердце пронзила стрела…

На той же горе, не дождавшись утра,
Навеки сомкнула уста Ашура.

Столетья минули, а песня жива —
Сверкают из тьмы золотые слова.

Перевод с лакского 
Марины Ахмедовой-Колюбакиной.



29

Мустай  КАРИМ

МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
Главы из книги 

«Роз-Мари»

25 августа 1942 года я был тяжело ранен и шесть 
месяцев провалялся в разных госпиталях. Перенес три 
операции. Последняя была в городе Горьком. Где-то 
в начале марта рана зажила, и меня признали годным 
к дальнейшему прохождению службы. Звание — млад-
ший лейтенант. Воинская специальность — связист. 
И посему вручили мне надлежащие бумаги и направили 
в Москву, в резерв.

Поезд тронулся. Проехали немного, и слышу 
я откуда-то удивительной чистоты и задушевности голос, 
за сердце берет. Возле туалета стоял долговязый солдат, 
смотрел в вагонное окно и пел. Слова и мелодия незнако-
мы. Но мало ли песен на свете, которых я не слышал? Од-
нако, чтобы чужая, неведомо какой страны мелодия вот 
так душу тронула, такого не было. А эта — взяла меня 
в плен и к далеким, под синим небом раскинувшимся 
родным долинам унесла, журчанием моих ручьев звуча-
ла, щебетанию наших птиц вторила и к жене, томящейся 
ожиданием, на свидание привела. Да, на свидание. Пото-
му что ее, этой песни, грусть слилась с моей собственной 
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саднящей тоской. Всю страсть, всю свою любовь певец 
обращает к прекрасному созданию, к Роз-Мари.

В стране золотой,
Объятой мечтой
И нежным сном,
В весеннем свете
Я девушку встретил. 
Как свет зари, 
Прекрасна ты, Роз-Мари...

Роз-Мари... До этой неведомой девушки Мари из да-
лекой страны Канады мне дела нет. А Роз... Роза. Какое 
дорогое, какое сладостное имя. На самом деле моя Рау-
за — тоже Роза. И в документах так написано. Выхо-
дит, что песня эта — о моей любви, о моей тоске. Конец 
песни я, стоя рядом с певцом, дослушал. Он, кажется, 
меня даже не заметил. Светлолицый, с печальным взгля-
дом паренек то ли тоски полон, то ли страсти, а в такие 
минуты человек словно от мира всего отрешен. Будто 
в этом переполненном вагоне никого, кроме него, нет. 

За то, что душу потряс, печаль мою обновил, захоте-
лось мне как-то отблагодарить его, сделать что-то хоро-
шее, хоть немного поднять ему настроение. У меня с собой 
чекушка спирта есть, медсестра, землячка моя, на дорогу 
дала. Может, угостить его? Совсем уже собрался предло-
жить, но удержался. Разве такой песне выпивка цена? Даже 
неуважительно как-то. Наверное, правильно сделал — не 
всякий долг нужно поспешно, впопыхах возвращать. Вот 
и тогда: коли рассчитался бы этой чекушкой, возможно, 
и того певца забыл бы скоро. А так… уже целую жизнь, 
с каждым разом, как вспоминаю те минуты, понемногу 
убавляю долг. И радуюсь, что никак расплатиться не могу. 

В Москву я приехал еще затемно. С тем направле-
нием явился по надлежащему адресу, где располагался 
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резерв. Там мне вручили другую бумагу, по которой зав-
тра я должен был прибыть на подмосковную станцию 
Одинцово для зачисления в уходящую на фронт марше-
вую роту, и объяснили, как туда доехать. 

Я послонялся, гадая, где и как провести остальные 
полдня и всю долгую ночь, и, наконец, надумал зайти 
в Союз писателей. И это решение изменило всю мою 
дальнейшую военную судьбу. Сначала зашел в комис-
сию по национальным литературам. Что есть такая, я 
уже знал. И кое с кем из сотрудников знаком. В 1940 го-
ду был на семинаре молодых критиков разных нацио-
нальностей.

Войдя в комнату, сразу приметил знакомое лицо. 
Красивая женщина лет тридцати. На красивых у меня 
память хорошая. И сейчас, когда больше полувека про-
шло, хорошо помню это лицо, а вот фамилию забыл. 

Я напомнил, кто такой, она расспросила, откуда я 
приехал и зачем.

— Из госпиталя. В маршевую роту направили, — 
ответил я, протягивая ту бумагу. 

Она взяла ее, пробежала взглядом и встала с места.
— Посидите минутку, я сейчас, — и не шагом вы-

шла из комнаты, а cловно выпорхнула. 
Не успел я осмотреть висевшие на стене портреты 

Пушкина, Джамбула, Сулеймана Стальского, Тараса 
Шевченко, Габдуллы Тукая, как женщина уже вернулась. 

— Пойдемте.
Она ввела меня в кабинет, на двери которого было 

написано  «Председатель военной комиссии Союза пи-
сателей СССР», и вышла. Сидевший за столом человек 
встал, но росту ему это не прибавило. Такой оказался 
маленький. 

Я, как положено по уставу, начал было:
— Младший лейтенант... 
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— Не надо, знаю, — сказал карлик. — Прочитал. 
Эта бумага у меня останется, вот тебе направление в 
Главпур. Сегодня уже поздно. Явишься завтра. На газет-
ную работу направят. Вот еще талон тебе. В столовую 
зайдешь, там накормят, хлеб, консервы с собой дадут. 

— Вы меня лучше в башкирскую дивизию направь-
те. Она сейчас на фронте.

— Этого не могу. Не в моей власти. 
— Я очень...
— Всего хорошего. 
Все случилось так стремительно, что не знаю, ска-

зал «спасибо» или нет, но уже очутился в коридоре.
Забегая вперед, скажу: о его человечности я потом 

от многих слышал. Фамилия его, кажется, была Рубин-
ский. Разумеется, добрые эти дела творил он не своей 
прихотью и не своим могуществом, но, коли велено, ис-
полнял с душой, без шума, без суеты и щедрым, оделяю-
щим своим милосердием вельможей себя не выставлял, 
так потом слышал. 

Удивленный таким оборотом, ничего не понимая, я 
заглянул к той женщине. Она-то все и объяснила. Ока-
зывается, узнав, что на передовой гибнет много писа-
телей, Сталин издал специальный приказ, по которому 
литераторов, членов Союза писателей, надлежало пере-
вести на газетную работу. 

— Вы тоже в этом списке есть. — Она показала ле-
жавший перед ней список. — Мы искали вас, но не нашли. 
Тяжелораненые, вроде вас, на особом учете, — пояснила 
она. — Хорошо, что сами объявились.

Вот так резко изменилась моя солдатская судьба.
Несмотря на все мое удивление, на легкую даже 

одурь, в столовую зайти я не забыл. Мало, что хорошо 
поел, еще буханку хлеба и пару банок свиной тушенки в 
мешок положил. А ведь там кроме уцелевшей чекушки 



33

Мустай КАРИМ

спирта еще одна буханка хлеба, одна упаковка пшенной 
каши и несколько кусков сахара есть. Уж если попрет 
человеку, так уж валом. Не зря же говорят, что назначен-
ная пища зуб выбьет, а в рот войдет.

Вышел на Воровского, свернул на Садовое кольцо и 
направился к площади Маяковского. Иду без цели, куда 
ноги понесут. А на ногах валенки на толстой подошве. 
Сапоги у меня еще в начале зимы, когда из Тулы в Горь-
кий ехали, в санитарном поезде украли. А вода на тро-
туаре хоть и не лужами разлилась, но воробью напиться 
хватит. Как ступишь, с фырчаньем сквозь подошву про-
ходит. Ладно, вечером устроюсь на вокзале как-нибудь, 
высушу. Вокзалы теперь отапливают.

Дошел до метро  «Маяковская» и остановился: что 
это? Ни понять, ни поверить не могу. Сон? Глаза про-
тер — все на месте. Явь? Так разум не соглашается. Вы-
ходит, чудеса продолжаются. На стене большая афиша:  
«Оперетта  «Роз-Мари». Сегодня». Мало того — спек-
такль в этом самом угловом здании и состоится. Че-
рез два часа начинается. Я зашел в кассу, купил билет, 
вышел и, расправив грудь, хозяйским шагом принялся 
взад-вперед расхаживать по улице Горького. Только про-
хожие офицеры все удовольствие портят, приходится 
честь им отдавать. Их много, я один. И ни одного, чтобы 
званием ниже меня. 

Но вот положенное время прошло. Народ потянулся 
в театр. Вошел и я, скинул свой заплечный мешок, шапку 
снял, шинель и, весь наполненный радостью, протянул гар-
деробщице. Она же уставилась на мои ноги и говорит: 

— В валенках мы в зал не пускаем, дорогуша. 
— Как?!
— Порядок такой в театре, дорогуша. Строго-

настрого...
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— Я только вчера из госпиталя вышел, завтра на 
фронт отправляюсь, — попытался разжалобить я. — 
То ли доведется в другой раз, то ли нет уже. Очень по-
смотреть хотелось...

Пожалели. 
— Прими, Дуся, у защитника шинель, ответствен-

ность на себя возьму, — сказала пожилая женщина, должно 
быть, старшая у них. — А ты, солдат, пока представление 
не начнется, ноги под кресло засунь и сиди, не двигайся.

— Ладно, — говорю, — я и снять согласен.
И вот душа моя после стольких месяцев окопных 

лишений и госпитальных мук вкушает божественное 
зрелище. Так, видно, по волшебному миру театра сто-
сковалась. Я весь в блаженные мечты окунулся. Но 
странно, когда Джим ту страстную свою песню запел, 
у меня сами собой веки смежились...

Твой взор зовет и манит,
Таит пусть этот сон обман.
Так много чар в твоем прелестном взгляде.
Прекрасней ты всех в Канаде!

И вижу сон. Будто не артист на сцене, а тот, вчераш-
ний, с печальным взором солдат поет возле окна. И вот 
два их голоса вместе сплелись, и две души, два тела, 
артиста и солдата, одной душою и одним телом стали. 
А вот и я... и я тоже слился с ними. Все трое мы стали 
единым существом.

А Роз-Мари... Она удивительна, прекрасна, но чу-
жая. Грациозной, словно горная козочка, яркой, как лу-
говой цветок, была Роз-Мари. Но представить вместо 
нее или рядом с ней мою любимую я не смог. Наверное, 
это и невозможно. И даже пленительный ее голосок не 
пленил меня. Впрочем, ведь не ее песня, а песня о ней 
утоляла мою душу. Да, вчерашний солдат и сегодняш-
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ний артист в одно слились, а вот  «Роз» от  «Мари» я, 
сколько ни старался, отделить не мог. Разве что шайтан 
в этом разберется, ангелам такое мудрено. 

Из этого зала, пронизанного звуками, уйти я не спе-
шил. Медленно встал, неторопливо направился к выходу. 
В дверях остановился, оглянулся на сцену. Зал опустел. 

— Эй, солдат! — окликнула меня та женщина. 
В руках она держала мою амуницию. — Держи свое 
добро, давай номерок. — Вручила мешок, шапку и ши-
нель. — Вижу, грусть-тоска одолела... — И добавила: — 
Да и кто сейчас без тоски, кто без горестей...

Тем временем и другая, Дуся, подошла. 
Такие нежные чувства вдруг поднялись во мне к 

этим двум женщинам, такое уважение — хоть возьми и 
встань, словно перед какой-нибудь святыней, на колени. 
Но к высокому уважению и благодарности чего-то и бо-
лее существенного не помешало бы. Уже второй раз за 
сутки  «Роз-Мари» делает намек на это.

Сообразил быстро: развязал свой вещмешок, достал 
буханку хлеба, банку тушенки и протянул им.

— Большое вам спасибо, дорогуши! Вот солдатское 
угощение, примите, пожалуйста. 

— Не надо, солдат, оставь, от себя не отрывай!
— Нет, не отрываю. Вот, вот, посмотрите! В мешке 

еще есть. А завтра еще дадут.
— Все равно. Это тебе положенное. 
— Если вы мне, чтоб я всегда сытый был, желае-

те, — выставил я самый весомый довод, — тогда это 
возьмите и между собой поделите. А не то обижусь. От 
души говорю. 

— Ножик есть?
Я достал складной ножик, открыл лезвие. Та, что 

постарше, положила буханку на колено, разрезала попо-
лам и одну половинку сунула мне в мешок:
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— Меру надо знать, — строго сказала она мне. 
От тушенки отказались наотрез. 
— Спасибо, сынок, мы с Дусей в этом же здании, 

в подвале, живем. Вот придем с нею домой и чаю попьем.
При слове  «чай» я вспомнил про сахар и достал ку-

ска три-четыре. Спорить не стали, взяли.
— Ночевать-то есть где? А то к нам пойдем. И ва-

ленки твои высушим.
— Есть, — почему-то соврал я. 
Вышел на улицу. В метро спускаться не стал, по 

улице Горького пешком отправился на Белорусский 
вокзал, на ночевку. Ночь ясна. Подморозило. С хрустом 
крошится под ногами тонкий ледок. Нет-нет, да и кос-
нется уха мелодия:

Цветок душистых прерий, 
Твой смех нежней свирели...

Большие начальники и мы

Долгие годы мы дружили все вместе — Расул Гамза-
тов, Кайсын Кулиев, Михаил Дудин, Чингиз Айтматов, 
Давид Кугультинов и я. Любой удобный случай был по-
водом, каждый повод становился причиной — и мы еха-
ли на родину друг к другу, гостили, делили хлеб-соль. 
Оттого и народ каждого из друзей, его земли и воды 
были близки каждому. Прибывший с Кавказа путник 
именем Расула или Кайсына стучался в мою дверь, если 
же мои земляки оказывались в тех краях, друзья прини-
мали их, оказывали гостеприимство, помогали в делах. 
В самой ли Москве встречались, в другом ли каком горо-
де Советского Союза, как говорится, одной ложкой ели, 
из одной пиалы пили. Сейчас живы четверо. Сначала 
в 1985 году майские молнии сожгли Кайсына Кулиева, 
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прошло десять лет — и в декабрьских буранах пропал 
Михаил Дудин.

В те времена, тоталитарными называемые, с испу-
гом да с оглядкой мы не жили, на цыпочках не ходили, 
на каждом шагу не озирались. И в своих произведениях 
воспеванием всего того, что видели и слышали, не увле-
кались. Хотя уступки, наверное, и случались. Например,  
«Здравствуй, Завтра!» могу вспомнить. Оно, наверное, 
единственное мое шумное стихотворение, написанное 
на злобу дня. А по сути, в своих произведениях мы не-
редко вступали в спор с действительностью — и это не 
будет преувеличением.

Любой, кто знает творчество моих пяти друзей, ска-
жет: никто из них по приказу высокого начальства или 
из официальной конъюнктуры не творил. И все же в сво-
ей эпохе мы не были пришельцами. Великие свершения 
нашего народа, его обретения и потери мимо нас не про-
ходили. Вместе со страной мы радовались, вместе с ней 
горевали. Слова, которые хотелось сказать, на будущее 
не откладывали, а что написано —  «для потомков», де-
скать, — в ящик стола не запирали. И верные наши мыс-
ли, и те, что нынче в ложные попали, из сердца на белую 
бумагу переходили. Все это делалось искренне. Потому 
что для своей эпохи мы были родными детьми, а не па-
сынками. Отсюда и чувство ответственности перед ро-
диной, и раскованность духа. 

С руководителями республик (это, разумеется, были 
первые секретари областных комитетов партии) боль-
шинство из нас, в сущности, ладили. Хотя на каждый их 
чих  «во здравие!» не кричали. 

Как-то в одном из кабинетов отдела культуры Цен-
трального Комитета завязался отвлеченный разговор, 
было нас четыре или пять человек. Хозяйка кабинета 
Нина Жильцова спросила меня:
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— Вы с Зией Нуриевичем дружны, кажется? В гости 
друг к другу ходите?

— Дружим. Но в гости не ходим.
— Отчего так? 
— Да так как-то. Когда в обком иду — к царю вхожу. 

Это в порядке вещей. Домой позову — он гость, опять 
царь. К нему пойду — все равно он царем останется. На 
одного меня — три царя. Многовато получается, — объ-
яснил я. 

Сначала в кабинете возникло удивленное молчание, 
потом все рассмеялись. Хотя мой ответ прозвучал шут-
ливо, так я сказал не просто ради смеха: отношения с 
высоким начальством своих правил требуют. Я их ста-
рался соблюдать. А слова  «на одного меня — три царя» 
среди товарищей, сидевших тогда в кабинете, стали 
чем-то вроде поговорки. 

Завел же я разговор о моих друзьях вот почему. 
Случалось, иной раз в подпитии по отношению к своим 
руководителям мы не просто шутливую вольность до-
пускали, но порою даже в правила простой благовоспи-
танности нарушали.

Была где-то середина шестидесятых годов, так со-
впало, что какое-то собрание Союза писателей РСФСР 
проходило в одно время с пленумом Центрального Ко-
митета партии. И мы, и руководители обкомов оказались 
в одной гостинице, в  «Москве». Однажды вечером мы 
впятером допоздна засиделись в большом номере Расу-
ла. (Чингиза тогда в Москве не было.) Уже за полночь, 
когда душа высоко залетела, решительный, легко под-
дающийся порывам чувств Кайсын Кулиев сделал такое 
интересное предложение:

— Давайте, парни, проверим, каково оно, истинное 
отношение царей к поэтам? 
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Мы удивились: к чему бы это? Дела в нашем засто-
лье и без всяких проверок прекрасно идут. Кайсын объ-
яснил:

— Сейчас каждый из нас звонит своему Первому, 
поднимает с постели и, никаких отговорок, никаких 
охов-вздохов не слушая, вытаскивает сюда, за наш стол. 
Телефоны, конечно, знаете. Кто придет — нам уважение 
окажет, кто не придет — каков из себя, покажет. 

И, правда, хорошее предложение! Задор охватил 
нас. Первым стал звонить сам Кулиев. Легкий худо-
щавый Мальбахов через пять-десять минут был уже у 
нас. Даниялову Расул так сказал: «Абдрахман Дания-
лович, здесь мои друзья собрались, очень вас видеть 
хотят. — Он перечислил всех нас поименно, еще на-
мекнул: — Если обе руки заняты будут, дверь прямо 
ногой открывайте». Разумеется, щедрый Абдрахман 
Даниялович пришел не с пустыми руками. Я разбудил 
Зию Нуриевича.  «Нашли время, Ходжи Насреддины, 
я уже спал!» — сказал он. «Ходжа Насреддин» он го-
ворит, когда чуть укорить или слегка похвалить хочет. 
Я своих застольников перечислять не стал, сказал толь-
ко: «Пять поэтов не пьют, не едят, томятся ожиданием». 
Немного времени прошло, и, в ладный черный костюм 
одетый, в белоснежной рубашке и черном галстуке, воз-
ник величавый Нуриев. Михаил Дудин ленинградскому 
секретарю Толстикову и звонить не стал: «Не лежит у 
меня душа к этому человеку». Давид Кугультинов кал-
мыцкому секретарю Городовикову два раза звонил. Тот 
вроде обещал. Но не пришел. Кажется, и взаимоотноше-
ния у них были не очень хорошие. А может, человеку в 
чине генерал-майора просто мелочиться не захотелось, 
с какими-то поэтами в застолье сидеть.

Мы же сидели, на часы не смотрели. А утром каж-
дый своей дорогой, по своим делам пошел. 
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Тогда мы эту свою проделку просто за шутку, за 
потеху посчитали. А сейчас, коли подумать, то в ней и 
какой-то смысл можно найти. Все-таки наши руководи-
тели с желанием поэтов посчитались. Отказ сочли не-
уместным. Дело тут не в застолье. А в их отношении, 
в их уважении к нам. Отношение же, как говорится, 
и в еде, и в труде должно быть одинаковое. Не посчи-
тались бы с нашей просьбой — тоже обида неуместна. 
Все-таки среди ночи подняли. Умный Даниялов еще 
и куражу нам добавил.  «Среди ночи сразу с пятью 
хмельными поэтами застолье делить — кому еще такое 
выпадет? За поэтов!» — сказал он и поднял бокал. 

Назидание-завещание

Вот уже сто пять должно было исполниться моей 
маме, когда ушла она из этого мира. Как и многие де-
ревенские старушки, еще только шестьдесят миновало, 
начала она готовиться к этой дороге. Стала собирать 
улемтек1. Всякие подарки, гостинцы, подношения, по-
лученные ею, ложились в сундук без замка. Желая в 
срок назначенной смерти, мама терпеливо ждала ее.  
«Терпеливо ждала» — это не значит, что больше сорока 
лет сиднем сидела, руки были в работе, душа в заботах.

За столь долгий срок случались и забавные проис-
шествия. В последние годы она жила в городе Салавате 
под присмотром моей сестры Салисы. И однажды разо-
шлась весть, что, дескать, на бульваре Матросова, в 20-м 
доме оставила сей мир преклонных лет старушка. Услы-
шав об этом, все старушки с округи (а информация о 

1 Улемтек — посмертные подарки.
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смертях и таком подобном у них налажена хорошо) потя-
нулись туда. Каждая приходит и говорит:  «О Создатель, 
больно уж неожиданно случилось это… А ведь бодрая 
еще была… Где же бренные останки покойной?» А сто-
летняя  «покойница» как раз в ванной возится, стиркой 
занялась. Преставилась же другая, жившая внизу, кото-
рой и восьмидесяти еще не исполнилось. Окрестные же 
старушки, разумеется, посчитали, что смерть к самой 
старшей пришла, и одна за другой прямиком идут сюда. 
А смерть в тот раз до второго этажа не дошла, дыхания 
не хватило. 

И в давние годы, и в последние дни мать нам 
советами-назиданиями не докучала. Всего три раза вы-
сказала она мне свои пожелания. 

Как-то много лет назад слегла она.  «Остались вы — 
три зернышка в одном колоске. Оберегай брата с сестрой, 
будь им опорой…» — сказала она тогда. И я в житейских 
заботах всегда старался быть им опорой. А вот самого 
младшего, Ильяса, от смерти спасти не смогли. Еще когда 
мама была жива, оставил он нас. 

В другой раз сидели мы с ней, о чем-то беседовали, 
вдруг опечалилась она и сказала:  «Детей и близких сво-
их никогда не проклинай, даже если вина их большая, 
не проклинай. Потом сам терзаться, каяться будешь». 
И вспомнила давний печальный случай. Об этом я рас-
скажу дальше. 

Третью просьбу смогла выразить только жестом — 
когда умирала. Я был рядом.

Накануне я проснулся в какой-то тревоге. Душа мает-
ся, места себе не находит. Позвонил в Салават.  «Как мама 
себя чувствует?» — спрашиваю. «Как обычно. Только 
малость недомогает что-то. А так ничего, внушающего 
беспокойство, нет», — услышал в ответ. Но отчего-то не 
успокоился. Словно по каким-то таинственным волнам 
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получил я зов. Голос какой-то. Решил ехать. Домашние за 
руль сесть мне не позволили, решительно запротестова-
ли. Пришлось ехать на другой машине. В груди — трево-
га. Когда приехал, мама уже слегла.  «Занедужила, кажет-
ся…» — сказала она. Ночь провела беспокойно. Сидим с 
сестрой возле нее по очереди. Каждый раз, как выйду в 
другую комнату, она спрашивает у Салисы:  «Мустафа не 
уехал? Пусть не уезжает…»

Сижу в изголовье. Вот уже тяжелым стало ее дыха-
ние. Потеряла речь. Чтобы легче было дышать, я рас-
пустил концы платка, связанные у ней на горле. Она, 
с трудом подняв руки, заправила прядь волос под платок 
и снова завязала концы. Должно быть, посчитала, что 
нельзя на тот свет уходить с неприбранными волосами. 
Потом протянула вперед правую руку, отставила указа-
тельный и средний пальцы и свела их вместе. «Только 
двое вас. Вместе будьте…» — так я понял этот жест. 
И принял ее последнюю волю. 

«Не проклинай. Раскаешься…» — за много лет до 
этого сказала она. И пример привела, очень убедитель-
ный. Об этом и рассказ. 

Была у нас матушка Минзифа, старшая сестра моей 
матери. О ней я уже как-то писал. Ей тоже за сто было, 
когда, вконец ослепшая и оглохшая, туда отправилась. 
Ее сын Шарифулла — мой, стало быть, двоюродный 
брат — из-за слабого слуха, да и года уже были немалые, 
на фронт не попал, забрали его в трудармию. Остались 
дома матушка Минзифа, сноха Гульхылыу и ребятня ма-
лая. Единственная их надежда — одна на всех дойная 
корова. Досыта не накормит, но хоть с голоду умереть 
не даст. Само-то молоко ребятишкам редко перепадает, 
его прямо так или в виде катыка везут в Уфу на продажу. 
На вырученные деньги немножко муки купят, чтобы в 
похлебку-затируху намешать. Хылыу-енге где-то такой 
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хитрости обучилась: из молока, как говорят кляшевцы, 
душу выдоит, то есть пропустит через сепаратор и, вски-
пятив, бросит сверху кусочек масла с мизинчик вели-
чиной. На розоватой молочной глади гуляют масляные 
кружочки, золотыми блестками мигают. Глянешь толь-
ко, и слюны полный рот.

Не в обиду будет сказано, сноха наша и в более 
сытое время греха не боялась. Через два дома живем. 
Сами видим и от людей слышим. Хоть лицом сноха 
и скромница, но на руку не чиста, взором стеснитель-
ная, а нравом плутня. Помоложе была, и худая сплетня 
разок-другой о ней пробегала... Что это я? Свят, свят! 
Было слово — и пролетело. 

В общем, совсем было промысел у снохи наладился, 
как в одно утро матушка Минзифа зачем-то в приготов-
ленный для города бидон заглянула. Честная смышле-
ная старушка тут же все поняла.

— Это что за дела, сноха? — спрашивает. 
— В красном углу твое место, там и сиди! Куда не 

надо, не встревай. 
— И встряну. Дурное это дело, сноха! Побойся Бога!
— Я-то Бога боюсь, да нужда моя не боится. Вот 

этих детишек голодные глаза не боятся. 
— Не только у нас дети. Может, ты чьих-то малю-

ток, которые по ложке молока томятся, последней пищи 
лишаешь! Голую воду за молоко выдаешь. Господь тако-
го не простит! 

Тут и задавленная нуждой, вконец отчаявшаяся жен-
щина вышла из себя, не только на свекровь наорала, но и 
самому Господу от нее досталось: 

— Ты меня Богом своим не стращай! Пусть он себя 
знает. Если такой всемогущий, пусть войну эту остано-
вит! Говоришь же, все в воле Божьей!

Скандал еще пуще.
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Хылыу-енге закинула мешок с бидоном себе на спи-
ну и шагнула к двери. Матушка Минзифа с криком —  
«Нет моего согласия! Не пущу!» — встала у нее на пути. 
Вот такую решимость выказало это божье создание, на 
весь аул известное своей мягкостью и добротой. У сно-
хи потемнело в глазах, в сердцах она толкнула свекровь, 
которая своим крошечным, с бабочку величиной, телом, 
пыталась заслонить дверь. Старушка, подлетев в воздух, 
ударилась спиной о дверь, дверь распахнулась, бедняж-
ка перелетела через порог и упала в сенях. Распаленная 
сноха, даже не оглянувшись, зашагала своей дорогой. 

— Мое на тебя проклятие! Пусть рука у тебя отсох-
нет! — прокляла ее вслед матушка Минзифа. 

Проклятие сбылось скоро, ждать не заставило.
После полудня пришла в аул весть: Хылыу, жена 

Шарифуллы попала под поезд, ей отрезало руку, и ее 
увезли в Уфу, в больницу. На станции Юматово енге на 
четвереньках пробиралась под стоящим поездом, завяз-
ка мешка случайно зацепилась за что-то, состав тронул-
ся, и сноху стало затягивать под колеса, неимоверным 
усилием она откинула тело, но по одной руке колесо все 
же прошло.

Через месяц статная эта женщина с заткнутым за 
пояс пустым рукавом вместо руки вернулась домой. 
(И сейчас помню: на двух пальцах этой руки всегда 
были надеты два серебряных перстенька.)

Когда война закончилась и Шарифулла-агай вернул-
ся в аул, между мужем и женой, помнится, случались 
раздоры. Но свекровь со снохой жили мирно и в душев-
ном согласии. Однорукая Хылыу-енге за оглохшей и 
ослепшей свекровью без жалоб, без стенаний ухажива-
ла до последнего ее дня. Та же все дни была в благодар-
ственных молитвах. Так общее раскаяние сблизило этих 
двоих. Должно быть, одна каялась, что на мать своего 
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мужа руку подняла, другая убивалась, что своим про-
клятием законную жену своего сына ввергла в тяжкие 
муки. Они — люди простые. Ответ за большую вину и 
малые свои грехи держали сами. Что на них пало — то 
и несли, на других не валили. Насколько могут, и других 
от мук, которые сами пережили, уберечь хотят. Иначе 
Минзифа своей младшей сестренке, тоже совсем уже 
старенькой, такой завет-назидание не сказала бы:  «Ва-
зифа, ради Бога, никогда своих детей, своих близких не 
проклинай!»

И это же мне моя мама вместо завета сказала:  «Сво-
их детей, своих близких никогда не проклинай. Даже 
если вина их велика будет, не проклинай». 

Перевод с башкирского Ильгиза Каримова.
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* * *
Страна моя!
Твой милый сердцу лик
я не смогу украсить если делом,
оставь меня ты там, где я возник,
быть может, ноги пустят корни в землю.
Пусть волосы покроются листвой,
глаза мои распустятся цветами, 
а губы станут сочными плодами,
созрев лекарством чудным и едой.
Пусть тень моя для отдыха годна,
пусть дева рвет цветы, чтоб грудь украсить,
пусть рвет плоды малыш. 
Порой нужна
боль телу, радость чтоб душе доставить.

ОДА ТАТАРСТАНУ

На белом свете много дивных стран,
прекрасны в праздник чьи убранства, 
но гордость лишь в тебе, мой Татарстан,
полнит  души моей  пространство.

Твои земля и воды неспроста —
источники  великой силы,
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пока любовь к тебе, мой Татарстан, 
цветет в сердцах — мы вечно живы.

Твой дух высок, а цель твоя свята,
к твоим успехам мы причастны,
и лишь твои пути, мой Татарстан,
зовут вперед, ведут нас к Счастью.

ПОРЫВ ДУШИ 

В груди моей большой переполох —
душа куда-то мчится, что-то множит.
Ничто остановить ее не сможет,
когда к мечте нацелен каждый  вдох…

Я чувствую:
прощаются навек
моя душа и старые дороги,
отбросив все сомненья и тревоги,
душа иначе строит жизни бег.

Все ложное отброшено назад.
Идеям ставя новые задачи,
презрев легко идущие удачи,
душа стремится уничтожить спад.

Мне с леностью сейчас не по пути —
душе нужны труды и одоленья,
в работе обретем мы чудо-крылья —
должно нам неизбежно повезти.

Душе сейчас перечить  не могу,
она во власти четких устремлений…
У времени тяжелых противлений
она вбирает воздух на бегу…
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В ТАКОЙ МОМЕНТ

Слова ушли, 
а чувства распылились…
Я, видно, слишком долго в бурях жил…
Когда душа и почестей добилась,
кого-то звать на праздник нет уж сил.
Но все же я в глазах своих усталых
храню слезу невинных детских лет.
Порой твержу недетскими устами
о том, что вижу через этот свет.
В такой момент 
эмоции взлетают,
а в чувствах вновь и искренность, и  суть…
Тянувшимися к солнцу вдруг ростками
слова стихам
прокладывают путь…

* * *
Волна морская, ты права —
жизнь только там, где есть движенье,
и ветра нет без дуновенья,
жизнь без движения мертва.

Гора скалистая права,
движение — оно смертельно,
пусть стойкость будет беспредельной.
Гора как двинется — мертва.

С волной — согласен, и с горой 
не согласиться невозможно.
Но это вовсе не тревожно —
ведь каждый должен быть собой.
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ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

Беги к воде и в волны ты бросайся —
горящее биенье остуди,
ах, сердце, сердце, ты не разрывайся,
израненный комочек мой в груди.

Ветра времен вновь сердце разрывают
делами неподвластными уму,
нейтронной пылью небо застилают,
вредя со зла живущему всему.

Войдя в людей, сознанье отравляют,
отравляют органы и кровь!
Душой дела такие отвергая,
и от людей я отдаляюсь вновь.

Ночной порой, шагая по просторам
тетрадей, книг, мятущихся картин,
я нахожу, пусть вопреки укорам,
великий смысл в тебе — людская жизнь.

Ведь мы сильнее бед всех и напастей,
всех войн, конфликтов, прочего всего…
Ах, сердце, сердце, в волнах вновь спасайся,
беги к волне ты моря своего.

Как добежишь до моря — обнажайся,
войди в волну и раны посоли.
Отравленную пыль с себя смывая,
решай: как нечисть убирать с Земли. 
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КАЗАНЬ ВСЕ ЗНАЕТ 
О ВОЙНЕ

Город наш фашисты не бомбили,
но Казань все знает о войне.
Воины страны врагов разили
в сотканных  казанцами сукне.

Уличных боев не испытала,
но Казань всегда была в строю:
в Подмосковье, Сталинграде, Курске
насмерть бились сыновья в бою.

Сыновья сражались в Моабите,
приравняв к штыку свое перо!
Став былинной песней о поэте,
к ней Джалиля добралось письмо.

На груди Казани сотни тысяч
обелисков — столько ран на ней!
А двух сотен Звезд Геройских светоч
лик Казани делает светлей.

Перевод с татарского Ирека Гатина.  
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ПОМИНАЛЬНАЯ

Благословенным будь, обетованный край.
Мои отцы к тебе так долго пробирались.
Пески Аравии песками душ сменялись.
Железные колодки лет сбивались.
Шатры надежд ветрами стран срывались.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Благословенным будь, обетованный край.
Останки прадедов. 
Остатки птичьих стай.

* * *
Деду Куне

В пустой степи могильный холм облез...
И ноздреватый ком травой кустится.
Крик птицы, не доставший до небес, —
Забытым именем твоим заплачет птица.
Кровь выступит на пятке. От росы
Подол обвиснет. Мне все будет сниться 
Отец отца... Сверкание косы.
И шелест перьев одинокой птицы...
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* * *
Только дым. Только боль. Только пепел.
На сгоревших руинах трава проросла.
Сквозь проломы в стене — мир особенно светел.
И светило — в зените — особенно слепит глаза.

Мир огромен. Прозрачен. Покоен.
Небо — в гулкой бездонности — топит 
сиротскую душу твою.
Мир — огромен. Безмолвен. Беззлобен…
И — далекому Богу —
ты шепчешь привычно: «Люблю!»

Да, люблю.
Сквозь взвихренные призмы миров.
Сквозь застывшее время 
и черные дыры пространства.
Я песком просыпаюсь 
в шуршащей воронке ветров.
Цепью бьюсь по камням — 
свидетелям горестных странствий…

Да, люблю.
Я — песчинка. Былинка. Зеркальный осколок.
Не понятный себе, 
слепок с чьей-то — ушедшей — души.

В Книге Судеб людских 
неведенья робкого всполох.
Истонченный пергамент, 
по течению мира плывущий в тиши.

Только дым. Только боль. Только пепел.
Сгусток спекшейся крови, 
зовущийся ныне Чечней.
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Я люблю эту землю,
В каждой горсти которой —
Божественной милости зерна,
В каждой пяди которой —
Память пращуров — серой золой.

Только Дым. 
Только Боль. 
Только Пепел.
...Вот и все, что осталось в войну.

Вера в Бога. И Память о Доме… —
Только с этим мы встретим Зарю.

* * *
Золоторунная чеченская овца…
Какие волки здесь зубами скрежетали!
Какой Голгофой вы ее ни мордовали…
Но будут же другие времена!
…Бог не забудет ни кривых, ни правых.
Все в Судный день зачтется — всем — сполна.
На испещренных временем скрижалях
Проступят мертвые — доселе — письмена.
Прольются кровью. Не отмыть. Не скрыться…
Тогда —
И вопль вдовы, и вой сирот, и слезы их —
Прожгут холодный камень.

Золоторудная чеченская земля.
Золотострунная чеченская душа.
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* * *
В ладони — каплей — павшая звезда.
Земные истины отсвечивают ало...
Иуд чужой судьбой короновав,
Мир обретает право на усталость.

Все знает… Что земля их ждет в объятья.
Что тихим тропам суждено опять
Свести в звериной схватке кровных братьев.
Что совестливость — им плохой судья.

Что на челе у каждого — проклятье.
Что каждый знает запахи врага…
Что в мглу уходят маршем — рать за ратью.

И каждый, в миг агонии, сведет
В простую арифметику суть Тайны,
Что стережет могил шершавый свод 
Привычным блеском черенков лопатных.

Ракеты свистом прорывают мрак.
Шумит волна белесого тумана. 
Не верим и не просим. Тишь да гладь.
Лишь души страхом нового объяты.
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СТОЯТ БАШНИ В ТАРГИМЕ
Всегда на вечерней глухой тишине 
Мне сердце сжимая, взывая ко мне,
Унылы, как прадедов будни,
Как вой 
Осеннего ветра во мгле буревой,
И предкам верны, и темны под дождем,
Стоят эти башни в Таргиме моем.

С веками сражаясь, держа высоту,
Как строгая стража, застыв на посту,
Собою измеривши времени путь,
Прямясь, — ведь нельзя их сломить и согнуть,
Как будто надгробий угрюмейших ряд,
В Таргиме моем эти башни стоят.

О если б сегодня увидеть я мог,
Что видели предки во мраке тревог,
Измерить и взвесить, постичь до конца
Все то, что когда-то сжигало сердца,
Тогда что ни день приходил бы я к ним,
Поклон отдавая хранящим Таргим.

И ветру свой ропот вверяя всегда,
Твердят, что была неизбывной беда,
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Все хором гласят и вещают поврозь,
Как предкам прославленным тяжко пришлось,
Храня прародителей честь и уклад,
В Таргиме моем эти башни стоят.

И с ветром осталась ушедших тоска,
А ярость клокочущей Ассе близка.
И туча надвинулась на крутосклон,
Как будто бы горе минувших времен.
Туман перед взором проводит моим 
Все прошлое предков и рвется в Таргим.

Перевод с ингушского Михаила Синельникова.
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ОЛИМПИАДА В АФИНАХ

Едва дотянув до стипендии, Павел, Андрей и Воло-
дя сдали последний экзамен. И тут же собрались домой. 
До Волжска поехали вместе, в одной «газели». В дороге 
стали строить планы на предстоящие каникулы. Этим 
летом на шабашку решили не подаваться, как это было в 
прошлом году, а постараться отдохнуть, в полном смыс-
ле этого слова, хотя понятно, что летом в деревне на мяг-
кой перине не поваляешься. У родителей по хозяйству 
дел невпроворот, так что и на сенокос придется вставать 
с петухами, да еще заготовка дров... Уж который год газ 
обещают провести, все никак. 

В Волжске друзьям пришлось расстаться с Володей. 
С легкой грустью в глазах он попрощался, дальше доби-
раться одному. Павлу с Андреем веселей, они из одной 
деревни. Расставаясь, договорились по возможности на-
вещать друг друга.

Поначалу парни действительно отдыхали. Сено-
кос еще не начался, свободного времени было навалом. 
Чуть больше недели Андрей и Павел и вправду корота-
ли на рыбалке, а вечерами тусовались среди молодежи. 
Андрей все собирался починить старый отцовский мо-
тоцикл и как-нибудь махнуть к Володе... 

И вот в один из таких прекрасных дней, как гром 
среди ясного неба, их поразило тяжелое известие: тра-
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гически погиб их друг Володя. Ураганом, прошедшим 
у них в начале лета, сильно повалило лес, в одночасье 
превратив красивый зеленый массив в кладбище деревь-
ев. Стихия не пощадила и березовую рощу неподалеку 
от деревни, где живут Андрей и Павел, они не пона-
слышке знали масштабы бедствия. Деревья лежали как 
скошенные. А те, что все же выстояли, стали опорой для 
других, словно подставили плечи раненным товарищам 
на поле боя, не давая упасть. Но именно они и стали 
опасными для тех, кому предстояло их распилить. Влас-
ти дали сельчанам добро на санитарную вырубку. Ведь 
дрова и пиломатериал в деревне на вес золота, а тут — 
почти даром... С мужиками из своего села пошел и Во-
лодя. Их было человек десять. Володя не успел увер-
нуться от падающего дерева...

На похоронах и после Павел с Андреем все не могли 
оправиться от шока. И на сенокосе, и в свободное время 
больше молчали. Редко появлялись на улице. Так про-
шло недели три.

Как-то вечером к ним подъехал на мотоцикле их 
одноклассник Миша. 

— В Татарстане работа подвернулась, как раз двоих 
не хватает, — сразу по существу начал он: — Зарплата 
будет — во! 

— Во — это сколько? — с ухмылкой осведомился 
Павел.

— За месяц... годовая стипендия. Не хило?
— Ну-ну, ты и в прошлом году заливал так же. За пол-

ных два месяца столь не вышло, — усмехнулся Андрей. — 
Я — пас. Лучше Олимпиаду из Афин буду смотреть.

— Девушка есть у тебя? 
— А при чем тут девушка?
— Они по кафе-барам любят ходить. А в кармане у 

тебя? И на кого ж ты надеешься? Родителям в колхозе 



59

Вячеслав АБУКАЕВ-ЭМГАК

не платят. А еще тебя нужно одеть, накормить. Хочешь, 
чтобы они ради тебя корову продали? — Миша перешел 
в наступление, пристыдив бедных студентов. — Олим-
пиадой сыт не будешь. Да и кто тебе мешает, хоть всю 
ночь телевизор смотри, только утром на работу не опаз-
дывай. Ну как?

Ударившиеся в черную тоску после смерти Володи 
ребята почесали затылки и согласились в последний ме-
сяц каникул подзаработать денег.

Работа — стройка. Вроде как инвестор из Голландии 
строит объект для завода по добыче сапропеля со дна 
Волги. Там, где зарплата выше, конечно, работают приез-
жие специалисты и строители из Казани, а на подсобной 
работе — чуваши, марийцы, татары, — словом, мужики 
из окрестных деревень. Те, кто работал раньше, говорят, 
получали по семь-восемь тысяч. Объект расположен на 
высоком берегу в устье двух великих рек — Камы и Вол-
ги. Здесь образовалось настоящее море. С одного берега 
до другого насчитывается километров десять-двенадцать. 
Рабочие живут в общежитии на другой стороне, на рабо-
ту их доставляют на катере. Подсобники обитают здесь 
же, в вагончиках. В здании получше — столовая. Рядом, в 
маленькой сторожке, есть старый, когда-то цветной, боль-
шой телевизор, выполняющий свои обязанности лишь 
после удара кулаком сверху или по бокам. Изображение 
обычно даже не черно-белое, а серое в полоску. Но, слава 
богу, хоть такой!

Если по приезде на стройку этот советский антиква-
риат Андрея в какой-то степени успокоил, то на третий 
день после открытия Олимпиады в Афинах он его прос-
то убил: у телевизора разом померк серый взор и пропал 
хрипящий голос. Среди строителей, живущих в вагон-
чиках, любителей мирового спорта оказалось довольно-
таки много. И что тогда началось?! Если б можно было 
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спасти ситуацию, то все, пожалуй, вышли бы на пикет 
или митинг. Андрей в этот день собирался посмотреть 
выступление своего кумира Алексея Немова. 

Сторожка вмиг превратилась в осиное гнездо, но хо-
зяин не дал разгореться страстям. Позвонил по телефо-
ну, кратко объяснил, что да как, затем, положив трубку 
на место, окинул взглядом любителей спорта.

— Тихо! — громко произнес. — Есть телевизор.
— Где? — все стали оглядывать комнату, будто он 

был спрятан в каком-то углу сторожки.
— На том берегу.
— Слетай, принеси, — кто-то не сдержал злобы.
— Слетать не знаю, а вот вплавь…
— Вплавь?
— Если желающих нет, то завтра на катере доста-

вят, — добавил сторож.
— Так сегодня ж самые интересные соревнова-

ния, — не стерпел Андрей. — На кой черт это старье 
здесь поставил? Не мог до сих пор хороший выпросить?!

— Ты смотри, какой герой выискался! Если такой шус-
трый, здесь на берегу лодочка качается, садись — и дуй.

— А что, почему бы и нет? Пашка, ты со мной?
— Погоди, я за эту лодку отвечаю, — выступил впе-

ред пожилой мужчина, — я с вами.
Андрей его знал: из Звениговского района, работает 

мастером. Все старается угодить начальству. А к рабо-
чим относится так, словно они другого сорта, — того и 
гляди, пинка под зад получишь!

— Тогда давай, Сергей Иваныч, запрягай своего водя-
ного жеребца! Дорога каждая минута! — торопит Павел.

— Скажите спасибо — обожаю румынских спортсме-
нок, — пробурчал мастер, игнорируя обращение на ты.

Павел и Андрей выросли в деревне на берегу Вол-
ги, поэтому лодкой умеют править лучше, чем ездить 
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на велосипеде. И плавать, наверное, научились рань-
ше, чем ходить. С раннего детства вдыхали прохладу 
утренних волжских туманов сначала с отцами и брать-
ями, а потом с друзьями. Если пацанами на моторных 
лодках катались как пассажиры, то в старших классах 
уже помогали родителям перевозить сено на спарен-
ных лодках с дальних островков и с другого берега 
Волги. Но там ширина реки достигала лишь киломе-
тра, а здесь — бескрайнее море, у которого только 
один берег — на котором стоишь, противоположного 
не видать. Такие просторы ребятам бороздить не дово-
дилось. Аж дух захватывает!

Но разве может в данной ситуации что-то остано-
вить парней, в чьих сердцах кипит олимпийский азарт?! 
Да к тому же романтика! Уже и каникулы проходят, 
а насладиться родными волжскими просторами не при-
шлось: у Андрея дома нет лодки, а «казанка» Пашкино-
го отца стояла на приколе с разобранным мотором. 

Отношения Сергея Ивановича с временщиками не 
ладились: рабочие его недолюбливали. Мужик немного-
словный, грубоватый и, казалось, требовал сверх меры. 
Но человек, который стоял перед ними сейчас, был 
словно подменен. Ни разу не матюкнулся, а, напротив, 
был даже как будто приветлив, доброжелателен. И что 
интересно, забыл на берегу свое гордое «я». Мальчиш-
кам это понравилось. К счастью «спортсменов», подул 
попутный ветер. Правда, на обратном пути он будет 
мешать, замедлять скорость лодки, но это будет потом, 
а сейчас — скорей бы добраться до противоположного 
берега, до заветного телевизора.

Устье Камы и Волги в этом месте действительно 
очень широко; в одно мгновение лодка оказалась один 
на один со стихией. Кругом вода. Берег, с которого толь-
ко что отчалили, скрылся из виду, а другой еще не виден. 
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Винт моторки оставляет за собой красивый пенный 
след. На часах восемь вечера. Если бы не надвигавшие-
ся тучи, то солнце еще не скрылось бы за горизонт. Над 
рекой сумрачно. Волга живет своей жизнью, не такой 
бурной, как днем, но изредка баржи, катера или буксиры 
разрезают гладь реки, ревя, как мифические быки.

Сергей Иванович управлял лодкой спокойно и уве-
ренно, но, когда вплотную подплывали к теплоходу или 
катеру, в нем, похоже, пробуждался юношеский азарт. 
Какое-то время плыли рядом, затем пошли напере-
гонки. Хоть у страха глаза и велики, Павел с Андреем 
стараются не выказывать своего волнения, улыбаются, 
одобрительно покрикивают. Рулевой разворачивает 
свою «казанку», повторяет круг, стараясь увернуться 
от большой волны. А волны поменьше «казанка», как 
ретивый конь, срезает, иногда кажется, что даже пере-
прыгивает через них. 

Вот на горизонте показались вершины деревьев, 
чуть погодя — крутой берег. Лодка стремительно при-
ближалась к намеченной точке. 

На противоположном берегу мешкать не стали. Хо-
рошо, что с ними был Сергей Иванович, который знал, 
что к чему, и хоть маленький, но начальник. Пашка 
остался ждать у лодки на причале-дебаркадере, а мастер 
с Андреем пошли за телевизором в двухэтажный дом на 
берегу. Пашка не успел заскучать, как они вернулись с 
«олимпиадой в Афинах», завернутой в байковое одеяло. 
Телевизор аккуратно поместили в полиэтиленовый ме-
шок и поставили в нишу в носовой части лодки.

Где-то с полкилометра плыли спокойно, но ветер 
теперь дул навстречу. Хоть солнце давно уже нырнуло 
в воду, ветер вовсе не утихал, а усиливался, вздымая 
волны. Сила природы будто состязалась с силой мотора. 
Нос лодки беспощадно лупцевали волна за волной.
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— Черт! — сплюнул Сергей Иванович от злости. — 
Мы как будто на месте стоим.

— Ба-а! Мотор-то на один поршень глух, — хмуря 
брови, пробормотал Сергей Иванович. — Нужно воз-
вращаться, — он успел повернуть лодку до того, как 
очередная большая волна разбилась о нос лодки. 

— Как возвращаться? — разом вскричали ребята, 
хоть и понимали, что возвращаться все же придется.

— Если мотор менять, уйму времени потеряем, луч-
ше лодку другую попросить.

Парни успокоились. Сергей Иванович им показался 
надежным и сильным человеком.

Вернувшись на причал, он пошел в контору. Через 
некоторое время вернулся с незнакомым мужиком.

— Доставайте ваши «Афины»! — пробурчав, незна-
комец зашагал вдоль берега. 

Сергей Иванович пошел за ним. Дойдя до стоянки, 
мужчина показал на одну из лодок. Ребята, не мешкая, по-
грузили «олимпийский сундук» в эту лодку. Мастер побла-
годарил своего приятеля, взял у него какой-то пакет и, по-
шарив в кармане, что-то отдал. Похоже, расплатился. 

Мотор с ревом завелся сразу. Павел и Андрей облег-
ченно вздохнули. Новая «казанка» устремилась вперед, 
заметно отрываясь от берега.

— Лодкой управляли? — Сергей Иванович испы-
тующе посмотрел на ребят.

— Обижа-аешь! — раздалось в ответ.
При других обстоятельствах парней, выросших на 

Волге, оскорбил бы подобный вопрос, но сейчас не та 
ситуация... 

К рулю ринулись оба, но счастье улыбнулось 
Андрею.

Мастер достал сигареты, зажигалку, тщательно вы-
тер мокрые руки о рубашку, прикурил.
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— Вы, ребятки, на меня не обижайтесь, — гром-
ко, стараясь перекричать мотор, но как-то по-доброму, 
по-отечески начал Сергей Иванович. — Я на работе 
по-другому не могу. Знаю, большинство меня не любит 
за то, что я начальству стараюсь угодить... Не... Когда-
нибудь поймете, не сейчас... Тьфу! Терпеть я их не могу. 
Инве-есторы! Грабители они — вот кто. Здесь целая ма-
фия. Заказчик как будто казанский, инвестор — голланд-
ский, проектор — московский, а деньги, черт его знает, 
через какие руки проходят. Мы просто дешевая рабсила. 
Пообещают нам тысяч семь-восемь, мы и пашем, как 
ишаки, а может, как слоны. 

— А если условие поставить? — вступает в разго-
вор Андрей.

— Попробуй — завтра же вылетишь, а на твое ме-
сто — только свистни... Начальство знает: в деревнях, 
в заброшенных хозяйствах люди живых денег почти не 
видят. Вот и вам, студентам, восемь тысяч — это много 
или мало?!

— Мы даже после того, как выучимся, работая по 
своей специальности, не будем получать и половины, — 
ответил Андрей.

— Вот! — Сергей Иванович взял пакет и достал 
бутылку водки. — Вы думаете, я из-за этого ящика на 
турне по морю согласился? Да на кой черт он мне сдал-
ся!.. Просто вам повезло с Олимпиадой. Да-да! Сейчас 
объясню. Вы, я вижу, парни неплохие. Вы и без этой 
Олимпиады свой заработок в целости-сохранности до-
мой принесете. А обычно как бывает? Каждый вечер — 
сплошное пьянство! Если бы не Олимпиада, я уверен, 
многие сейчас не спортсменами, а — «спиртсменами» 
стали бы. А у мужика с похмелья, сами понимаете, дело 
из рук валится... А начальству пофиг! Им даже выгод-
но. Ага, тут недоработка, там невыполнение. Скажут: 
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КТУ низкий, и раз — двадцати процентов зарплаты нет! 
А как началась Олимпиада, вы скольких пьяными виде-
ли? Телевизор подвел — это мой недогляд. Да. — Сер-
гей Иванович распечатал бутылку, отхлебнул. — Не 
обижайтесь, что не предлагаю.

— Не-ет, — разом ответили студенты.
Вдруг мотор, до сих пор равномерно издающий 

звук, будто стал задыхаться. Винт, оставляющий за со-
бой бурлящую пену, заработал вполсилы. Все перегля-
нулись. К счастью, мотор будто откашлялся и, собрав-
шись с силами, снова затарахтел. Едва успокоились, 
как обороты винта снова замедлились, словно легкие 
водяного жеребца захлебнулись водой. На этот раз мо-
тор заглох окончательно. Еще немного лодка прошла по 
инерции, затем, потеряв остатки сил, остановилась. Но 
разбушевавшаяся стихия не желала оставлять лодку в 
покое. Яростная волна, ударившись о носовую часть и 
срезаясь пополам, превратилась в огромный фонтан и 
стала заливать дно лодки, где воды уже итак было до-
статочно. Лодка стала совершенно неуправляемой. 

Андрей оторопел, будто он был виноват в том, что 
водяной конь вдруг заартачился. Чувствуя неладное, он, 
боясь встретиться взглядом с мастером, пытался что-
нибудь сделать, хотя понимал, что все это бесполезно. 
Руль его совсем не слушался.

Лодка накренилась, подставив правый борт очеред-
ной волне, стала совершенно беспомощной. Волны одна 
за другой атаковали лодку, ее бросало, как щепку. Сер-
гей Иванович мгновенно оценил ситуацию. Сплюнув за 
борт сигарету, взял весло и приспособил к борту. Взгля-
дом и жестом подозвал Андрея к себе. Они поменялись 
местами. Второе весло без подсказки схватил Павел.

Ребята, работая веслами, стали удерживать лодку. 
Их старший товарищ сразу понял — парни толковые. 
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Сергей Иванович взялся за шнур пускача. Раз дер-
нул, другой… Где-то после десятой попытки мотор все 
же завелся. Вместе с ним, кажется, ожили и их сердца. 
Рулевой взял курс, но, не успев набрать скорость, мотор 
снова заглох.

— Держитесь?
— Не привыкать, — ответил Пашка.
Сергей Иванович опять удивил парней. Если рань-

ше он был грозным начальником, мог кричать и крыть 
матом, то сейчас перед ними сидел совершенно другой 
человек. 

Пашка и Андрей старались не показывать тревоги, 
но по глазам было видно: их сердца потихоньку спол-
зают в пятки. Ведь легко сказать: в дождь и ветер ока-
заться совершенно беспомощным посреди бескрайней 
реки. Хоть и выросли они на Волге, у их деревни река не 
была такой широкой, поэтому ветра не поднимали таких 
высоких волн. А здесь не только берега, а из-за вечер-
них сумерек и дождя даже верхушек деревьев не видать. 
Кругом вода, вода… Если эту ситуацию сравнить с тем, 
как люди теряются в лесу, то здесь утешает одно: они 
пока знают, куда плыть. Ветер дует с противоположного 
берега. Если он не поменяется, то люди не заблудятся. 
Только бы Сергей Иванович завел лодку. Но мотор не 
слушался даже опытного человека. 

Дождь только усиливается. Воды в лодке все при-
бывает, да еще волной окатило с ног до головы так, что 
промокли насквозь. Несмотря на прохладный пронизы-
вающий ветер, ребята продолжают работать веслами. 
Увидев, что Сергей Иванович совсем выбился из сил, 
Андрей предложил поменяться. Мастер согласился. 

Мотор не могли запустить ни Андрей, ни Пашка, сме-
нивший его. Волна стала относить их назад. Вдалеке по-
казался лес, высокий берег, чуть погодя и огни на берегу. 
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Если машина не заведется, то через какое-то время 
их унесет обратно. Вообще-то это самое разумное реше-
ние, казалось бы. Но человек так уж устроен: несмотря 
ни на что, пытается достичь поставленной цели. 

— Танкер! — крикнул Пашка.
Сергей Иванович и Андрей оглянулись. Из полумра-

ка двигалась черная громада.
— Это же… — пробормотал Сергей Иванович, ви-

димо, хотел сказать что-то страшное, но сдержался и 
только добавил, старательно маскируя собственную тре-
вогу: — Главное, не впадать в панику.

— Они должны увидеть нас, — промолвил Павел, 
вглядываясь в сторону танкера.

— Хочется верить, но… Увернуться не успеем, 
если накроет волной, можем перевернуться, — раз-
мышляет Андрей.

— М-да! — Сергей Иванович пытается сдержать лод-
ку веслами. — Вот что, ребятки, будем надеяться, что они 
нас увидят, но это — пятьдесят на пятьдесят! Только без 
паники! Пашка, возьмись за пускач, а ты, Андрей, подни-
ми весло и маши. Кричать бесполезно — не услышат.

Павел схватился за пускач. Андрей, поднявшись, 
стал размахивать веслом и кричать: «Э-эй! Э-ге-гей». 
Все понимают: вот-вот может случиться страшное. Если 
даже танкер пройдет чуть поодаль, волна, поднявшаяся 
следом, перевернет лодку, как щепку.

Павел, не отрывая взгляда от мотора, до боли в руке, 
сжав жгут, дергает его раз за разом. Бесполезно. Каза-
лось бы, в голове нет никаких мыслей, но тут перед гла-
зами невольно возник образ Володи, погибший три не-
дели назад. И тут ему показалось, что он вовсе не умер, 
а стоит рядом с ними. Его тут же прошибло холодным 
потом. Закрыл глаза, снова открыл — страх обуял его 
еще сильнее. На этот раз он увидел чайку над волнами, 
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которая, почти касаясь крыльями воды, жалобно плака-
ла. Она так близко подлетела к лодке, что взгляд Павла 
на миг встретился с глазами птицы. А там, как в зерка-
ле, увидел отражение Володи. Что это? Уж не пришел 
ли Володя за ними?.. Сердце снова замерло в страхе, но 
Павлу не хотелось в это верить. Не может Володя так 
поступить. Его душа была светлой, он был добрым... Не 
паниковать! За шнур, за шнур надо хвататься!.. Сейчас 
он и для Андрея, и для Сергея Ивановича — бог. 

Андрей, размахивающий веслом и кричащий невесть 
что, понял бессмысленность своего старания, резко накло-
нился, положил весло, затем снял рубашку, привязал его 
к концу весла и снова замахал. Теперь уже молча. Сергей 
Иванович одним веслом пытается удержать лодку против 
волны. А танкер, разрезая водную гладь, все более и более 
увеличиваясь, плывет прямо на них.

Вдруг послышалось «др-др-др». В это, похоже, никто 
не поверил, так как и Андрей, и Сергей Иванович про-
должали свое дело. Только Пашка, осознав случившееся, 
понял, что больше не надо тянуть шнур пускача, тут же 
ринулся к рулю, к регулятору газа. Лодка, бешено взревев, 
разрывает волну и, будто рассердившись на себя, броси-
лась наперерез танкеру. Резкое движение лодки сбросило 
за борт весло с рубашкой и чуть не скинуло Андрея в воду. 
Сергей Иванович успел схватить и крепко обнял за плечи 
опустившегося на колени обессилевшего Андрея.

— Давай, Пашка! Ты можешь! — глядя, как катер 
летит прямо под танкер, не громко, но твердо сказал 
Сергей Иванович.

Пашка его не расслышал, но эти же слова он твер-
дил сейчас про себя: «Сможешь, Пашка, успеешь. Дол-
жен смочь! Должен успеть!»

На танкере, похоже, наконец-то их разглядели: 
раздался громкий и длинный гудок. Несмотря на это, 
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и здесь, и там понимали: если даже танкер сейчас оста-
новится, он по инерции все равно пойдет вперед. И лишь 
один шанс на спасение — лодка должна проскочить пря-
мо под носом огромного танкера. А для этого сердце ма-
ленького судна не должно замереть ни на секунду…

А если замрет…
Все напряжены, взгляды устремлены вперед. О чем 

каждый из них думает в этот момент — сказать никто 
не может, но одно знают наверняка: замолкнет «Вете-
рок» — конец всему. Они даже представить себе не мо-
гут, как дома стали бы оплакивать их родные: «И зачем 
мы только их отпустили, почему не остановили, мы бы 
не только корову, все продали бы…» Кто-то стал бы про-
клинать это время и жизнь за то, что молодые вынужде-
ны зарабатывать, чтобы получить образование, другие 
говорили бы, что все мы «под богом ходим» и с горя на-
пились бы, третьи… А кто-нибудь сказал бы: «Володя 
друзей забрал!..»

Пашка снова почувствовал, как все тело пронзило 
холодом. В какой-то момент или мотор забарахлил, или 
это ему показалось, но перед глазами снова мелькнула 
чайка. У него опять помутнело в глазах, но тело почув-
ствовало прилив сил. Пашка невзначай произнес: «Не 
сердись, Володя, ты ведь не забрать нас, а помочь при-
шел, оказывается. Спасибо, Володя, помоги уж до кон-
ца. Если поможешь, я буду знать, что делать!»

Трудно, невозможно в это поверить, но Пашка, по-
молившись Володе, как богу, поблагодарив его, набрав-
шись сил, сумел спасти и себя, и товарищей. Когда до 
носа танкера оставалось шесть-семь метров, моторная 
лодка стрелой промчалась мимо него. 

Хоть от танкера с надписью «Ростатнефть» они уже 
заметно отдалились, но никто не мог вздохнуть с облег-
чением. Они не могли поверить, что все позади. Слу-
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чилось это? Неужели прошли? Может, это только при-
снилось?

До залива не проронили ни слова. Пашка, видно, 
мертвой хваткой вцепился в штурвал: запоздал сбавить 
газ — лодка ударилась о берег. Рулевого чуть не переки-
нуло через штурвал. Андрей и Сергей Иванович сидели, 
не шелохнувшись, держась за борта лодки.

Первым в себя пришел Сергей Иванович. 
— Ребятки! — еле произнес он.
— А? — Андрей приподнял голову.
— Нам нельзя заболеть, понимаете?
— Да, — ответили оба.
— Пошли в вагон.
— А… телевизор?
Сергей Иванович, глянув в лодку, махнул рукой.
Все трое, словно пьяные, поднялись со своих мест. 

Сергей Иванович, выбираясь из лодки, прихватил цепь, 
накинул на крюк.

— Сволочи! — оглядевшись, выругался мастер, 
внутри у него все кипело.

Парни, опустив головы, стояли молча.
— Сволочи! Олимпиаду им подавай, х… моржовые. 

Афины им понадобились, б…! Хоть бы один черт вы-
шел встретить!.. — мат мастера сейчас звучал милее са-
мых ласковых слов, прошибал до слез. 

Вымокшие, обессилевшие, они молча стояли, об-
нявшись, поддерживая друг друга. Так, наверное, во 
время войны стояли оставшиеся в живых после тяжело-
го боя солдаты…

— Спасибо, сынки!.. Спасибо, ребятки!.. Спаси-
бо! — по мокрым щекам Сергея Ивановича пополз-
ли крупные капли слез. Он крепко прижал мальчишек 
к груди. Чувство облегчения, заполнившее его душу 
минуту назад, быстро сменилось возмущением и гне-
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вом. — А эти говнюки... Афины они не только сегодня, 
но и завтра будут видеть только во сне! — процедил 
сквозь зубы.

Он быстро зашагал к сторожке. Ребята — за ним. 
Распахнули дверь — в комнатушке дыма было — хоть 
топор вешай, яростные болельщики пялились в очень 
даже ясные глаза «Рубина», смотрели Олимпийские 
игры из Афин. Шли соревнования по плаванию. 

Перевод с марийского 
 автора.



Альберт УЗДЕНОВ

1957. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Нежный май... Под луной
Крутосклоны белей молока.
Мой конек вороной
Пьет из звездного родника.

Только радостный всхлест,
Только пена и плеск вгорячах
И качание звезд
В этих конских раскосых очах.

Что до нашей беды 
Жеребенку!.. Он счастлив и юн…
Только сладость воды 
Знает этот беспечный шалун.

Та песчаная сушь
Будет сниться вернувшимся, где
Столько сгинуло душ,
Вот об этой мечтая воде.

Перевод с карачаевского
 Михаила Синельникова.
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ТЕРПЕНИЕ И ЧЕСТЬ 

Саиду Чахкиеву 

Из мрака, из мглы и тумана,
Нарушив привычный режим,
Несчастье приходит нежданно — 
Оно не бывает чужим: 

Вот кто-то споткнулся с размаху,
А кто-то в бреду даровит — 
Из огненных прядей рубаху
Прилюдно надеть норовит…

Ответь мне, надежный товарищ,
Спасет ли нас образ такой: 
Багровые зори пожарищ 
Над времени бурной рекой? 

Врученная нашим заботам,
Привычная с нами дружить,
Пропитана кровью и потом
Земля, без которой не жить — 

Одни призывают бороться 
За землю, за горскую честь,
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Другие идей благородство
Готовы боям предпочесть: 

Чтоб двойственность нас не томила,
Должны мы понять, наконец,
Что лишь в обретении мира
Горение наших сердец!

Перевод с балкарского Глана Онаняна.
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МАРТ

Ангел летал над парком больничным
И падал пушистою ватою снег…
Люди прижались к оконцам невзрачным,
Не видели ангела, знали — он здесь.

И ангел шалил, как ребенок,
В березок жердинки стучал,
Он вьюгою снег выдувал, как слоненок,
И свечкою в небо взмывал.

За окнами люди ему улыбались,
Друг к другу поближе они становились — 
От этого стало им сразу теплей,
А жизни дороги свои и — светлей.

Тут ангел присел, завозился с застежкой 
На сандалете своем золотом,
Спешил он заветною стёжкой
К своей ангелице, любовью несом.

И вскоре вспорхнул из больничного парка,
Поземкою беглой следы заметав,
И радостно всем от такого подарка — 
Крылатые гости вернутся устав.
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У ГАДАЛКИ — ТУНО

Кисти калины — монистами к свадьбе,
Стройные ели — к встрече друзей.
Ромашковый луг — волною морскою спешит
                                                  Он к тебе,
Бегущий ручей — ушедших уж лет 
                                      ничего нет быстрей.

Росы серебро — это к деньгам и удаче,
Деньги и злато — к дорогому свиданию,
Сумерки вечера тайного — к наградам раздаче,
Туманы утра — с любовью своей к расставанию.

Мы ищем приметы друг друга,
А сами стоим спиною друг к другу…
В снегах и дождях стояла подруга
И песню шептала ему не в заслугу. 
                                         

ПЕСНЯ МОЯ

                                             Слушая Ч. Буковски

Есть песни и старше меня,
Есть песни и младше меня,
А я со своей одногодкой
Кружусь на пластинке  одной.

В песне  такой поется о том,
Что ждет меня где-то твой дом,
Что белы облака в небесах
И ангелы спят в облаках.



Вячеслав АР-СЕРГИ

В той песне о завтрашнем дне
Не надо гадать обо мне — 
Неведом мне завтрашний день,
Но не длинна за тобою уж тень.

У моей песни — белые виски — 
У рук задумчивых крепки тиски.
Мы в зеркалах лишь собеседники,
Хотя в седле одном — наездники.

На нотный стан я знаками ложусь,
Для своей песни  эхом окажусь,
Но есть ведь и песни — старше меня,
И есть ведь и песни — младше меня.
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ЛУННАЯ СОНАТА

                                          Поручик Голицын, налейте вина!..

Рассказ этот родился и ходит меж людей давно. 
И сейчас ходит, и сейчас жив, хотя тропинка его все за-
растает, смотришь, разгорелся он в какой-нибудь курилке 
и все еще волнует, будоражит, задевает. Интересен рас-
сказ, значим, потому он и жив. Слышал я его давно, не 
забыл пока, от кого и где слышал, но это не важно, важно 
то, что рассказ все эти долгие годы жил во мне и нисколь-
ко не тускнел, созревал, все просился на бумагу.

Ясно, что рассказ этот впервые вылился из уст чекис-
та и, конечно, возник в чекистской среде. Видимо, это 
было в хрущевскую оттепель, чекист тот — участник или 
свидетель того дела, был на заслуженной пенсии, и жизнь 
его, отягощенная годами, событиями, недоумениями-
противоречиями, да и само то время, потянули на 
раздумья-сомнения. И вот он о чем — рассказ.

Февраля месяца 11 числа 1923 года на станции 
Алейск в помещении ларька Барминто чекистам Алтая 
попалась «большая рыбина». Обрадовала, конечно, как 
и следует, их та удача: «большая рыбина» — продвиже-
ния по службе, ордена, медали, премии, но утверждать 
последнее не могу — время-то было голодное, холод-
ное, разруха, да все еще банды кое-где, но то, что об-
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радовала, это точно — поймать среди многочисленной 
мелочи, серости, одну такую крупную, яркую.

И что это была за «рыбина»? Называлась она Сыромят-
ников Сергей Алексеевич, контра махровая, враг лютый, 
классовый. И тут же сам собой возникает вопрос: а кто он, 
этот Сыромятников, — что за тетерев и с чем его едят?

Самое первое — потомственный он столбовой 
дворянин, кадровый военный, родословием уходящий 
в толщу карамзинских веков, один из самых богатых 
людей России, у него дома-дворцы в Петербурге и Мо-
скве, поместья, усадьбы, заводы и фабрики, банки. Че-
ловек, приближенный к самому самодержцу. Меценат. 
Попечитель. Друг известных писателей, художников и 
артистов. Учился в Европе, свободно владеет десятками 
языков. Полковник Генерального штаба царской армии. 
Отличился в Первую мировую войну. Награжден, отме-
чен… Уважаем, известен… Словом, не хватит ни вре-
мени, ни бумаги на перечисление всех его регалий, или, 
как говорят нынче, — мало не покажется.

До последнего защищал Царя и Отечество, до по-
следнего бился, дрался с большевиками. Был в штабах 
Деникина, Врангеля, перешел в штаб Колчака, ибо де-
ваться больше было некуда. Когда и Колчак был разбит, 
говорят, слепой не упустит ухваченное — опустился на 
самое дно России, ушел в горы глухоманные, алтайские, 
отыскал тут последний оплот единоверцев — людей 
Кайгородова и стал начальником штаба. И полагают, что 
именно поэтому Кайгородов воевал так умело, грамотно 
против «комиссародержавия», именно поэтому так дей-
ственны были его воззвания к народу. И вправду, все это 
от Кайгородова не отнимешь, перво-наперво: он весь 
был из народа, а может быть, и для народа.

А сейчас уже вопрос — кто был такой Кайгородов? 
(Эх, время, время… Стирает из памяти даже имена та-



80

Звездный родник

ких личностей!) Был он уроженцем села Абай Уймон-
ской тогда волости, Усть-Коксинского сейчас района. 
Учительствовал в селении Соок-Ярык, было такое се-
ление у слияния Аргуна и Катуни. Метис. В нем текла 
русская и алтайская кровь. Язык алтайский для него 
был вторым родным. (Русские тогда, жизнь заставляла, 
знали, как правило, алтайский язык, потому что алтай-
цы не знали русского.) Был призван в Первую миро-
вую, окончил офицерскую школу в Иркутске. Есаул. 
Воевал геройски. Полный Георгиевский кавалер. При-
нимал активное участие в создании «армии» Каракору-
ма. Джигитовкой и золотыми погонами привлек к себе 
доверчивые сердца сотен туземных юношей. Известно, 
что со своим «диким дивизионом» охранял ставку са-
мого Колчака в Омске. Соратниками его были братья 
Чекурашевы — Карман и Товар. Словом, предводитель 
местный, вождь, орел, молодец-удалец, оказывавший 
самое сильное и долгое сопротивление «красной ги-
дре». Был разбит эскадроном ЧОН (части особого на-
значения) под командованием Ивана Долгих апреля 
месяца 10-го дня 1922 года, который, совершив герои-
ческий ледовый переход через Яломанский хребет, на-
нес сокрушительный удар кайгородовской «банде» в 
селе Катанда. Иван Долгих собственноручно, правда, 
уже с трупа, отсек ему голову. В течение трех летних 
месяцев голову возили в ящичке со льдом по всем се-
лам, стойбищам, организовывали по тому случаю ми-
тинги, выкрикивая: «Да здравствуют Ленин, Троцкий, 
Луначарский!», пока не показали ее на заседании губ-
исполкома для опознания жене Кайгородова, которую 
доставили из барнаульской тюрьмы.

Сейчас никто и не скажет, где был Сыромятников Сер-
гей Алексеевич в тот трагический день — апреля месяца 
10-го дня 1922 года, как и почему он остался жив и цел.
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Все же окончилась Гражданская война. (Все раз-
рушили до основания, не стало сил воевать, и до того 
она всем надоела, та братоубийственная война.) И Сы-
ромятникову пришлось скрыться в Солтонский район, 
отрезанный от мира черноземной грязью и сугробами, 
но больше всего жизненным укладом. Устроился он 
бухгалтером на маслосырзавод. Но не удалось ему спря-
таться надолго: хотя ниже травы нагибался, тише воды 
затихал и документы, как положено, сменил на имя теле-
графиста Морозова Степана Ивановича, судьба его была 
предрешена. Как же его такого не заметят, там в степи 
полно красных партизан, которые воевали в горах про-
тив него. А может, было проще — заложил его «верный 
соратник» из-за шкурных интересов.

Вот каким образом так удачно сварился казан у че-
кистов. И, видимо, как раз в это самое время чекиста, 
который поведал нам об этом, тогда парнишонку, взя-
ли на работу в «органы». Тысячами брали-направляли 
комсомольцев в НКВД, чтобы они стали «щитом и оком 
партии».

Пока шло расследование, Сыромятников даже будто 
бы обучал тех чекистов: как грамотно и правильно вести 
следствие, как оформлять документы и т. д. Это вполне 
допустимо: власть молодая, у нее нет еще твердых ин-
струкций, положений, законов, да и сами чекисты — вче-
рашние безграмотные рабочие, крестьяне. И постановле-
ние имеется высокое: использовать опыт старорежимных 
спецов, а если по-простому, то рачительный хозяин перед 
тем, как зарезать корову, выдаивает ее досуха.

Первым делом Сыромятникову было приказано напи-
сать: где и как воевал и, главное, что он знает о Кайгоро-
дове и, конечно, о его сообщниках. Сейчас та пожелтев-
шая тетрадь хранится в архиве республиканского ФСБ. 
(6-ой фонд, номер 118-оф.) Судя по ее истрепанности, ею 
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пользовались-интересовались если не сотни, то не один 
десяток читателей. Правильно поступили чекисты, что так 
приказали: что возьмешь с безграмотного белобандита-
бедолаги, расстреляешь и все дела, а тут что-то оставля-
ешь для истории. Впрочем, едва ли тогда заботились об 
истории, скорее всего думали, что все же наследит враг и, 
может, удастся выведать скрываемое между его строк. Та-
ким образом, мы имеем документ, написанный участником 
тех далеких, легендарных уже сейчас лет, документ, может 
быть, не такой уж достоверный.

Как сейчас мы читаем, Сыромятников пишет, что 
Кайгородов был пьяница, был своенравен, крут и не 
управляем. И еще он, Сыромятников, оправдывается, 
что сути многих дел будто бы не понимал, потому что 
разговор шел на алтайском. Может, все это правда, но 
ясно, что это не главная правда, ибо правду ее, всамде-
лишную, как ни старайся, не напишешь с петлею на шее. 
Как бы ни была власть советская сурова и непримирима, 
как же не теплиться надежде в живой душе, попавшей 
в силок, — может она, власть, все же чуть смягчится, 
пожалеет вдруг, ну, хотя бы оттянет, если так суждено, 
тот неотвратимый день. «Не будучи ярым противником 
советской власти, служил из-за куска хлеба», — правду 
или неправду пишет Сыромятников.

Сильная личность была — Кайгородов Александр 
Павлович. Потому и в памяти он до сих пор у народа. 
Хотя известность его печальная — во имя прославления 
победителя-героя. Сильная личность, нисколько не сла-
бее своего низвергателя — красного командира Ивана 
Долгих, будущего большого служаки в системе ГУЛАГ.

Суд над Сыромятниковым состоялся марта месяца 
27-го дня. Судил его Ойротский областной суд в городе Ула-
ле. Тут нужно обратить внимание на продолжительность 
следствия: быстро тогда расправлялись с делами — самое 
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большее в два-три дня — много не думали, «в распыл», и 
все. И статья была удобная: «За связь с курукурумцами», 
ее можно навесить на любого. Хотя изредка и оправдывали 
«из-за темной безграмотности и революционной неразви-
тости», но и зазря не отпускали: «В два дня доставить три 
воза сена или три мешка зерна». А тут, надо же, растянули 
на год и один месяц! Конечно, не за красивые глаза, ясно, 
что хотели выведать его сообщников, а может, и целую 
контрреволюционную сеть. Сейчас тоже никто не скажет, 
добились ли они этого от Сыромятникова. Возможно, и 
тут я ошибаюсь — как утверждать, что в архивах наших 
сейчас доступно все и вся даже о том далеком времени, от 
которого сейчас уже не осталось ни одной живой души, но 
последствия которого будут сказываться еще долго, долго, 
не говоря о нашей с вами теперешней жизни. 

Сыромятникову «врезали» 1-ую часть 58-й статьи. 
Суровее этого наказать самому Богу не под силу. Рас-
стрел! И ничего тут удивительного, этого и следовало 
ожидать. Если такую статью могли присудить только за 
то, что слетело как-то с твоего языка: «Раньше власть 
хорошая была, а теперь пришли дураки большевики». 
Или: «Пускай бы советская власть уступила бандитам и 
пускай они правят как хотят, ведь хуже, чем теперь, быть 
не может». Да еще могли запросто шлепнуть красного 
командира, несмотря на то, Третьяк ли он или сам Ча-
пай, за то, что стали заступаться пред власть предержа-
щими за своих бывших красноармейцев, теперь обижае-
мых трудящихся, бьющих себя в грудь: «За что кровь 
проливали?»

«Приговор окончательный, — хранится в деле, — 
но может быть обжалован в Кассационной коллегии 
Верховного суда РСФСР, на основании статьи 400 УПК 
в течении 72 часов с момента вручения копии приговора 
подсудимому. 
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г. Улала.
П. п. председательствующий Мальцев, народные за-

седатели: Быстров, Образцов. 
1924 года, марта месяца 27 дня, 2 часа 45 мин. но-

чью».
Неизвестно, обращался ли Сыромятников в Касс-

коллегию, об этом не пишется, но я уверен, что обра-
щался, но, как известно сейчас, та Кассколлегия реше-
ние периферийного суда оставила в силе. Тут тоже ни-
чего удивительного. Только я обратил внимание на то, 
могла ли успеть та жалоба-мольба в течение семидесяти 
двух часов дойти до столь высокой Кассколлегии в да-
лекой Москве. Все же время было послевоенное, разру-
ха, нищета, голод… Подумал — все было у чекистов: и 
телефон, и телеграф, а могло быть еще проще — та са-
мая Кассколлегия не в Москве, а рядом, в нашей убогой 
Улале, а возможно… в одной изгороди.

И под конец о страшном: «Сведений о приведении 
приговора в исполнение в архивно-уголовном деле нет». 

Но об этом мы узнаем из уст чекиста.
…Повели мы того Сыромятникова. Повели, как 

обычно, на гору Тугая. Стояла безлунная черная ночь, 
точнее — полночь. (Для черного дела — черная ночь. 
А еще удобнее — черный подвал: пустишь в затылок де-
вять граммов, а когда повезешь, чтобы закопать в ямину 
какую, никто не обратит внимания на твой груз).

Высоко не стали подниматься — зачем. Можно и 
тут: густая черемуха, не увидят, не услышат. Да хотя и 
услышит кто, не вякнет, мы можем и его самого. Мы все 
можем — власть в наших руках. Мы — дети рабочих и 
крестьян, которые горе мыкали от богатеев, во всем мы 
правы — исполняем волю трудящихся, расчищаем им 
путь в светлое будущее.



85

Дибаш КАИНЧИН

У Сыромятникова плечи вислые, ноги босые чуть ли 
не заплетаются. О том, чтобы бежать, у него и в уме нет. 
Никуда не убежишь, он в этом убедился, — всюду со-
ветская власть.

Ты буржуй! Много нашей крови выпил, высосал! 
Внутри у тебя черная злоба на нас — ты неисправим. 
Одно от тебя спасение — чтоб тебя не было! Копай! — 
и вручили ему лопату.

Каким бы ты ни был богатеем, как бы высоко ни 
летал — гнить тебе и кормить червей в земле. С собой 
даже сломанную иголочку не возьмешь. Хватит тебе, и с 
лихвой, всего двух метров. А я… а мы… Я молод и здо-
ров. Я не совершал, как ты, противозаконных дел про-
тив народа и советской власти, я предан им. Я не в конце 
своего пути, а в начале. У меня все только начинается. 
Впереди много-много лет — целая жизнь. Всего себя от-
дам на строительство новой жизни, жизнь свою положу 
ради этого. «Кровя» свои не пожалею. Попробуй, стань 
на моем пути — отца и мать не пожалею, не посмотрю, 
что брат ты или сестра!

Сыромятников сопит в темноте. Копает вяло. Ино-
гда остановится, вздохнет грустно. Нас как будто нет 
возле него. Будто мы — пустое место. И себя вроде бы 
ему нисколь не жалко, словно себя он давным-давно 
закопал. Но как бы ты ни был спокоен внешне, внутри 
у тебя сейчас все кипит и клокочет, у тебя внутри молнии, 
грозы, вихрь, ураган. Для тебя все, все — последнее… 
И больше тебя не будет, никогда не будет… А нам… Нам 
хорошо сделается без тебя, легче. Одним врагом мень-
ше. Если бы ты нас поймал — пощадил бы?.. Так что: 
извини нас, все по закону, по справедливости.

А ночь стояла такая хорошая. Теплая такая ночь, 
с освежающим ласковым ветерком. На гладком небе ярко 
пульсировали редкие звезды. Над горой Суремейкой мут-
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но серело, там зарождалась поздняя луна. А над логом 
Еланду, что напротив, нависла черная мгла. Вот как раз эта 
мохнатая мгла и эта ласковая темная теплота — предвест-
ники долгожданного дождя. Так он нужен сейчас, дождь. 
Начался бы он так тихо, тихо, капелька по капельке, потом 
лил и лил бы, все усиливаясь, сутки, двое, промочил бы и 
землю, и небо. Зазеленело бы тогда все разом, расцвело, 
закуковало всего за сутки. Хорошо на душе: впереди весна, 
тепло и сытость, а там — лето, и такое длинное-длинное: 
кажется, что зимы — «бр-р!» — не будет никогда.

Видимо, из-за того, что ночь была такая дивная, мы не 
торопили Сыромятникова. Ведь и нам самим тоже нужен 
отдых. Надышаться сладким воздухом, расслабиться. На-
любоваться на рождение луны, насмотреться на отчетли-
вые гривы гор, набраться от них спокойствия. А то работа-
то наша… Волосы встают дыбом, если начнешь думать, 
мудрствовать. Кровь, грязь, плач… Мразь голимая вокруг, 
с хорошими мы не общаемся. Тихая она должна быть, 
наша работа, незаметная, как будто нет ее вовсе.

В той густой темноте так сладко пахло черемухою, 
пробуждающимися соками весны. И неподалеку в кус-
тах все чирикала, свистела какая-то птичка, видимо, не-
довольная нами. Внизу, на темном дне долины, свети-
лись редкие окна — завтра с рассветом на работу. Только 
недавно доносилось оттуда: «Не орите, кулаки, мы те-
перь уж не таки. Знаем мы, в кого пальнуть, кому голову 
свернуть». Сейчас там тихо. Да, да, на работу. На рабо-
ту желанную, свободную, ибо работа на себя, для наро-
да, не на богатея. Всего себя можно отдать той работе. 
И у меня работа… Нужная работа. Кому-то надо быть 
и «ассенизатором жизни», как выразился один из нас.

Вот ямка и готова. Достаточна — взята на глубину 
лопаты. И так запозднились, как бы нагоняя не получить 
от начальства: «На одного — столько времени!»
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— Последнее желание!
— Хм… — осекся, замер на миг Сыромятников на 

краю ямы. — Спеть бы мне немножко…
— Валяй!
Не понял я его желания. Обычно просят покурить 

напоследок. А некоторые начнут елозить по земле, хва-
таться за сапоги твои, клянчить. Как они не понимают, 
что тут их даже сам Бог не спасет — никак не можем мы 
иначе. Тогда нас самих…

Сыромятников постоял, глядя на краешек луны, вы-
лупившийся из-за гребня горы Суремейки, протянул 
туда руки и запел. И не скажешь, что запел. Забормотал, 
затянул что-то непонятное, непривычное, без слов. Сра-
зу видно, что не голосист он, не певун. Но когда втянул-
ся в пение свое, красивая стала у него мелодия. Видно, 
что он не раз пел ее, дорога она для него, напоминает 
что-то значимое, глубоко личное.

Сыромятников втянул голову в плечи, так плавно 
водит руками, будто пред ним настоящий оркестр, и, мо-
жет быть, на какой-то миг позабыл, где он и что с ним.

Не помню, дали ли мы ему допеть. Кажется, кто-то 
из нас прикрикнул: «Кончай!» И правильно поступил. 
Не для нас такая музыка. Не слышали мы такую, не 
пели. Не пели мы, не бывали в театрах, во дворцах мра-
морных, залитых светом. В наших песнях плач и горе, 
тягучие они, от голода они, от обиды, охрипшие, грубые 
и мозолистые, как мы сами, от земли тяжелой, от станков 
грохочущих, из бараков выстуженных, изб темных, зем-
лянок душных. Словом, наши онучи не так пахучи. Да, 
правильно поступил! Если каждая контра будет петь вот 
так, а мы — стой, жди, — это столько же времени наше-
го драгоценного для народа надо будет истратить. Нам, 
карающему органу, скопом бы их всех, разом бы к ног-
тю. Быстрей, скорей! Над нами — красное знамя, в серд-
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цах — мировая революция! Цель наша — коммунизм! 
А там будем мы все свободны, счастливы, сильны, здо-
ровы, сыты и одеты! Нет среди нас убогих, хныкающих, 
все мы одинаково равны, шаг наш — един, цель — одна!

Сейчас не помню последние слова Сыромятникова. 
Хорошо помню, что он сам лег ничком в свою яму. И мы 
поступили по инструкции: раз — в затылок, и другой, 
для верности — контрольный… Забросали, заровняли 
еще дергающегося — запозднились. Вздохнули, будто 
груз сбросили, пошагали вниз.

А вокруг — будто ничего не случилось. Ночь стояла 
такая же хорошая, птичка все свистела, дождь все наме-
ревался. Только ущербная луна, вылупившаяся из недр 
горы Суремейки, очистилась от медной красноватости 
и, чистая, легкая, навострилась на свой маршрут. 

Много времени утекло с тех пор. Чего с нами не бы-
вало, что с нами не случалось, разве только мертвые не 
оживали, а остальное — все было. Многие, даже близкие, 
исчезли из памяти, будто не было их. А этот Сыромятни-
ков снился, и не раз. Весь он помнится: и лицо, и голос, 
и походка. Не забывается — значит, сильная была лич-
ность. Значит, Господь отпустил ему многие лета, а мы 
его… А может, вспоминается потому, что пел? Был не как 
все?.. А мелодию ту я все же услышал спустя годы. Ока-
залась «Лунною сонатою» великого Бетховена…

Вот на этом кончается рассказ старого чекиста. Ви-
дать, и чекист — сильная личность, Господь Бог и ему 
отпустил многие лета. Жизнь чекиста, говорят, тоже была 
недолга. Не длиннее жизни ими гонимых. Причина в том, 
что они свидетели. Свидетели секретных дел, чем секрет-
нее, тем чернее. Высокому начальству в первую очередь 
из соображений самозащиты и, конечно, сохранения не-
зыблемых устоев, чистоты высоких идей, не нужны такие 
свидетели. Вот поэтому они — чекисты и уничтожаются. 
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Уничтожаются и те, которые их уничтожали. И так — 
бесконечно, будто утерся и бросил…

Счастливый был человек, тот чекист. Если он счаст-
ливо миновал все опасности-западни. Хитер был, навер-
ное, смышлен, имел острый нюх, просчитывал каждый 
свой шаг. Словом, прошел и огонь и воду… И из Вели-
кой Отечественной живой вышел! Хотя они в ту войну, 
может, и ошибаюсь, больше служили в частях так на-
зываемых заградительных, как-никак чуть подальше от 
пекла. Я не знаток — ни о назначении и ни о необходи-
мости тех частей не читал ни строчки, — пока никто не 
пишет о них, только слышал от фронтовиков, мол, впе-
реди смерть — там враг и позади смерть — там сидят те, 
что с пулеметами.

А сейчас обратимся к документам, которые хранят-
ся в архиве. Фотокарточки не имеется, так что мы не 
знаем, какой он был с виду. (В делах тех лет — ни одной 
фотокарточки, хотя их изредка можно встретить в делах 
дореволюционных.) И вот читаем анкету. Читаю я и не 
верю глазам своим: «Сыромятников Сергей Алексее-
вич, русский, родился в 1892 году в селе Лука Юрьев-
ского уезда Костромской губернии. Окончил Лукскую 
2-х классную школу и Омскую школу прапорщиков». 

В 1915 году был призван в армию, на Первую ми-
ровую. Пока учился в Омске в школе прапорщиков, как 
я полагаю, грянул 1917 год, и он почему-то попадает 
в Бийск и работает конторщиком. («Приказчик, мануфак-
турист, знаком со счетоводством» — пишется в анкете.) 
Выходит, что он не успел на фронт! В Бийске в 1918 году 
встречается с Тобоковым Даниилом Михайловичем, из-
вестным тогда богатеем торговцем, одним из активных 
организаторов Горной Думы, отделивших Горный Алтай 
от Бийского уезда. И он, Тобоков, приглашает Сыромят-
никова конторщиком в Народный банк, в село Онгудай. 



90

Звездный родник

(Как пишет Сыромятников, банк тот так и не открылся.) 
Вот почему, оказывается, Сыромятников попадает в Гор-
ный Алтай. Здесь, видимо, устраивается на работу рядо-
вым чиновником в Каракорумскую управу и участвует в 
создании его «армии», численностью едва за сотню. Так 
он становится адъютантом Кайгородова.

Вот тебе и Юрьев день! А где дворянство родовое?! 
Один из самых богатых людей России?! Вот тебе — 
Санкт-Петербург, Москва! Дворцы и банки! Учеба в Ев-
ропе! Языки! Меценатство! Вот тебе!.. Все это обман! 
Выдумки! Но документы не обманывают. И подпись са-
мого Сыромятникова, что все это верно. Вот как оберну-
лось. Поворот на сто восемьдесят градусов!

Всего двухклассная городская школа, всего только 
конторщик. И конторщик банка, который так и не от-
крылся! Читаем дальше: «Жена — Евдокия Ивановна, 
26 лет, учительница в Солтонском районе, сын — Гри-
горий, 6 лет, дочь — Ариадна, 3 года 6 месяцев». Вот 
почему он оказался в Солтонском районе. Куда же ему 
деваться, как не в свою семью.

И никакой он не начальник штаба Кайгородова, 
всего только его адъютант, то есть прислужник. «Когда 
Кайгородову нанесли урон возле села Усть-Кан, убежал 
от него и скрывался в Тюгурукских горах», — пишет 
Сыромятников. Вот почему, оказывается, миновал его 
карающий меч Ивана Долгих апреля месяца 10-го дня 
1922 года в селе Катанда.

Словом, такой же бедняк, как мы! Как я или ты! Тут 
уже наши онучи так же пахучи. Да об этом и его фа-
милия говорит — Сыромятников. Когда это он, кожедел 
или там скорняк, был богатеем, тем более дворянином!

Представляет некоторый интерес опись того, что у 
него было «изыменно при аресте»: «сатиновая рубашка 1,
носовой платок белый 1, каракулевая шапка, кушак зе-



Дибаш КАИНЧИН

леный сатиновый 1, полотенце 1, носовой платок серый 
1, нательная рубашка 1, газеты «Гудок», подушка 1, оде-
яло изношенное 1. Теплые вещи: полушубок, тулуп».

И та истрепанная тетрадь, которую из-за этого в архи-
ве выдают только в крайнем случае. Судя по грамоте, да и 
по почерку, не видно, что учился «в Европах». Вот ошиб-
ка грамматическая, а вот запятая не там. И тут же я понял 
свою ошибку: это я мерю его с высоты современного все-
общего образования. Если взять то время, он был редкий 
грамотей, человек, истинной, большой грамотности.

Когда его расстреливали, ему было всего тридцать 
два года. Самый расцвет… Сколько пользы принес бы, 
сколько работы сделал. Может род его сейчас умно-
жился бы в целую деревню. (Кстати, о судьбе его семьи 
ничего не известно). В войну Отечественную защищал 
бы Родину. А, может, вступил бы в банду и столько горя 
принес… Все могло быть.

Старый чекист рассказал, наверное, правду, рас-
сказал, как было. А другой добавил: «Самый богатый… 
самый близкий…» А может, у чекиста голова стала «не 
того». А я?.. Пока не видел документов, думал, представ-
лял, что «дворянин… меценат…». Так, конечно, красиво, 
романтично! Но по небу долго не попорхаешь, жизнь все 
одно притянет тебя к земле, в грязь неприглядную. Но я 
верю, верю! Сыромятников для меня — «человек, при-
ближенный к самому царю, полковник, штабист»!..

Он — сильная личность.
И сегодня вылупляется луна из недр горы Суремейки, 

такая же чистая, легкая, каковой ей пребывать вечно, и так 
же навостряется она на свой извечный маршрут. И сейчас 
трогает наши сердца музыка луны — «Лунная соната», ко-
торую услышал и поведал нам великий глухой…

Перевод с алтайского автора.
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НАМАЗ

Грохочет море, бьет прибоем всласть. 
Старик спокоен, ничего не слышит. 
От суеты неспешно отрешась, 
он тихие слова в молитву нижет.

Не так ли иногда, под спудом бед, 
свой малый угол болью защищая, 
я думаю, забывшись, о тебе, 
внимания на мир не обращая.

 
БУЙВОЛИЦА

Буйволица — буйволица, 
пригорюнясь, говорю: 
приходи ко мне напиться — 
я калитку отворю.

Я не сделаю худого 
и плохого не скажу, 
свежих песен сноп пудовый 
прямо в ясли развяжу.
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Будь же, тихая, послушной. 
А когда ко мне придешь, 
я тебе открою душу. 
Только вряд ли ты поймешь.

Как не вычерпать измены 
и мечты не рассказать, 
наши чувства не измерить 
и снопом не увязать...

Но печалиться не надо. 
Ты приди ко мне, приди, 
Хочешь, я тебе из сада 
натаскаю лебеды?

И мелодии простые 
Положу к твоим ногам, 
Словно травы луговые 
С тихим солнцем пополам.

Сквозь ромашек чет и нечет, 
сквозь печальный пересчет... 
Молоко твое под вечер 
мать соседям разнесет.

Песен сноп моих отведай 
до последнего листка. 
Пусть запомнит дочь соседа 
вкус парного молока.

ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
В осеннем парке листья жгут, 
он в синей дымке весь. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
как будто счастье есть.
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А счастье выпито до дна 
и сожжено дотла. 
А ты, как ночь, была темна, 
как звездочка светла.

В осеннем парке листья жгут, 
горят твои следы. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
глотая горький дым.

Кто виноват, что со двора,
судьбу наворожив, 
нас унесли с тобой ветра, 
по свету закружив?

В осеннем парке листья жгут,
он в синей дымке весь. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
как будто счастье есть.

Перевод с кумыкского Петра Кошеля.
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Беслан. 2004. 1–3 сентября 

1

Язык немеет, мысль оцепенела,
Лишь Смерть как будто выкосила склон…
Где наша поросль!.. Горю нет предела,
Но горних духов беспробуден сон.

Мысль и язык, вы больше не нужны,
Мы — камни, не Адамовы сыны.
О, Господи, прими в свое жилище 
И дай приют душе немой и нищей! 

                                         …листопад газет.
Октавио Пас

2
Не листопад — летят со всех сторон 
С утра газеты стаями ворон.
Газетопад… В Осетию так браво
Явилась осень, спешившись направо1.

1 У осетин всадник, сообщающий близким весть о чьей-либо 
смерти, обычно спешивается в правую сторону.
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3

Нет больше неба, с мертвыми ушло
Оно в сырую землю: со слезами
Смешался дождь и небеса унес
И с ангелами, и с богами.
И, выкатив глаза, мы друг на друга
Не наглядимся — я и пустота.

Перевод с осетинского
Михаила Синельникова.

* * * 

Снова аквариум дня над горами... 
Мелочи рыбной летучее пламя. 
Эти березы — как будто купавы... 
Встречи влюбленных в тени их кудрявой. 
«Джип» из туннеля вышел акулой 
И уплывает, грузный и снулый. 
Словно мальков полосатые стаи, 
Вьются автобусы, перелетая... 
Люди, собаки... Песни, гулянье... 
Лесть, поцелуи, радость, мельканье... 
Вот он, аквариум дня... Весь просвечен, 
Солнцем прохвачен, оправдан и вечен. 
Край светозарный эпической славы! 
Знаешь ты все его свойства и нравы. 
Счастье узнал ты и, пусть оно зыбко, 
Так же, как все, ты — беспечная рыбка. 
Места здесь нет ни насильям, ни кражам... 
Что ж так томит наваждением вражьим? 
Что-то здесь темное ходит незримо... 
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Призрак ли, вставший из черного дыма, 
Черный ли ворон, черный ли ворог, 
Черный ли дьявол, всадник и морок? 
Ах, убежать, унести бы не худо 
Мне одинокую душу отсюда!
— О, мой Создатель! Неужто найдем 
То же и в царствии вечном Твоем?

 

ВАЛЕРИЮ ГЕРГИЕВУ
Музыка углубляет небо. 
                      Шарль Бодлер

В суровых тучах родины — сполохи,
И долгий гул в огне и в суматохе 
Небес то громовых, то онемелых, 
И тетива тугой реки Ираф,
И ветер голубой, ретивый, словно неук,
И свет, и солнца резвый детский нрав,
Пляс водопадов, снежных пиков грезы,
Лавины, льды, их вечные угрозы,
Обрывы, бездны, нежность горных лилий,
Холодных елей гордая краса, —
Все возникает из твоих усилий,
И раздаются эти голоса.
Слетают ангелы с Казбека и с Уазы
И улыбаются... Как страстно, огнеглазый,
Ты правишь звуками небес и подземелья,
Когда взмывает Войлочная Плеть2,
Чтоб с легкостью отжившее стереть,
С вершин веков срываются в ущелья

2 В осетинской мифологии волшебная плеть, с помощью ко-
торой живые существа и предметы подвергаются удивительным 
превращениям. 



Звездный родник

Громады черные бунтующих лавин,
С лица земли, как будто в миг один,
Сметая накопившуюся скверну...
О, Герджион3, ангелодемон! Верно,
С благословеньем в колыбель твою
Упала побывавшая в раю
Плеть Войлочная...
Эхо — там и тут!
Внезапно просветлев средь грохота и лязга,
Все выше небеса души моей растут,
Трепещут и горят, как бурная Дзирасга4.

ЦВЕТОК 

В горах над пропастью седою 
Я причастился красотою,

Но в чашечке цветка росинку
Не понял как его слезинку — 

Сорвал цветок, как будто дьявол
В тумане надо мною плавал,

И вот цветок зари погублен — 
Я согрешил, я злом подкуплен! 

А так хотелось красотою 
Дышать — но я ее не стою…

Перевод с осетинского 
Глана Онаняна.

3 Осетинское звучание фамилии Гергиев. 
4 Река в горах Дигории — западной Осетии.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

— Сто-ой! Буду стрелять! 
«Понятно, это милиция! А если не остановлюсь? Бу-

дут стрелять? Может, они просто пугают? Нет! Нельзя по-
падаться им в руки! Их машина не сможет переехать через 
овраг. Если добегу до этих караганников — я спасена…» 
Левая нога не нашла опоры, и Айдысмаа стала падать. Ка-
залось, будто какой-то неведомый великан с размаху ударил 
ее доской по груди. Перехватило дыхание, и она застонала. 
Хорошо, что не потеряла сознания от такой боли и первым 
делом рукой сквозь одежду ощупала свою грудь, к которой 
давно не притрагивались ласковые мужские руки, — все 
на месте. Еле сдерживая стон и убедившись, что пальцы 
на руках шевелятся, теперь только открыла глаза и пригля-
делась: она угодила в канаву. Она лежала в одной из засох-
ших бесчисленных, как паутина, канав в этом поле. Она 
приподнялась, грудь пронзила нестерпимая боль. 

— Сто-ой! Все равно не уйдешь! — снова послы-
шался громкий окрик. 

В пяти-шести шагах от нее шевелились густые за-
росли караганника. «Теперь все, попалась!» — но Ай-
дысмаа удивилась, что даже при этой мысли у нее 
почему-то не дрогнуло сердце. Нет сил бежать даль-
ше, одна-единственная мысль — как можно скорее из-
бавиться от этой страшной улики. Все еще лежа нич-
ком, она запустила руку за пазуху, и снова послышался 
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громкий окрик прямо над ней: «Вставай! Руки за спи-
ну!» — и рядом вспыхнул свет. «Мама вчера ведь не 
зря говорила, что из Кызыла приехали омоновцы и надо 
было дождаться их отъезда. Но цены-то повысились, и 
как можно усидеть в такие погожие дни», — мысленно 
оправдывая себя, Айдысмаа медленно повернула голову, 
и резкий свет ручного фонарика ударил ей в глаза. 

— Убери фонарь! — заслоняясь рукой, она поверну-
лась и села.

— Немедленно вставай! — занервничал приглушен-
ный голос, но все же свет фонаря скользнул вниз к ее но-
гам. Айдысмаа взглянула на полоску света: в сторонке 
лежал слетевший с ноги пестрый тапок, надеваемый в 
поле. Тапочки носила не за удобство, а потому что, кро-
ме единственных туфель, другой обуви у нее не было. 
Зацепив тапок грязным носком и схватившись за грудь, 
еле сдерживая стон, стала медленно подниматься. Мыс-
ли метались, как ковыль на ветру: что делать? Снова бе-
жать? — караганник-то совсем рядом. 

— Сбежать от меня не удастся, сестренка! А ну-ка, 
руки за голову! Шагай к машине! — голос уже потерял 
прежний строгий тон. Айдысмаа подвигала лопатками, 
почувствовав, что дыхание выровнялось, решила не сту-
пать ни шагу отсюда — ведь спасительные караганники 
тут, рядом. Если ее начнут обыскивать, — о господи! — 
она пропала! При такой мысли у Айдысмаа прибавилась 
какая-то неведомая сила: она решила использовать един-
ственный, надежный и испытанный прием — «маегери». 
Нельзя, чтобы об этом догадался милиционер; надо найти 
способ занять правильную позицию, и тогда, незаметно 
отведя правую или левую ногу назад, в мгновение ока… 
Айдысмаа, учась в университете, ходила на секцию кара-
те. Выучив несколько приемов, бросила секцию. Среди 
освоенных ею приемов лучше других удавался «маеге-
ри». Несколько раз ее вынудили обстоятельства приме-
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нить его на деле: парни от такого приема в один момент, 
как сраженные ударом молнии молодые кедры, держась 
двумя руками за пах, со стоном сползали вниз. Да и 
ходила-то она на секцию, чтобы научиться самозащите. 
И у них в университете водились парни, считавшие, что 
если нет у девушки друга и некому за нее заступиться, то 
можно легко завладеть ею. Айдысмаа не со зла его при-
меняла: есть же у любого, хоть мало-мальски себя уважа-
ющего человека, достоинство. В последний раз пьяный 
Алик, который был на курс старше, стал домогаться ее. 
Она, убедившись, что он не отступится, пустила в ход 
свой коварный прием — «маегери»…

— Шагай! Шагай! — свет фонаря, соскользнув, 
осветил ее лицо. Айдысмаа, невольно заслоняясь от яр-
кого света ладонью и тихо проронив: «Как шагай! Что 
я, преступление какое-то совершила, что ли? Гнаться за 
безвинным человеком!» — прикрыла рот рукой.

— А вот просто ты шла или чем другим занималась, 
это мы определим в «уазике»! Разве побежит безвинный 
человек! 

— Ночью, конечно, побежишь от машины. А вдруг 
это бандиты или еще кто. Что им стоит беззащитную 
женщину обидеть, да еще одну в поле, ночью, и сделать 
с ней что угодно. Кто знал, что это милицейская маши-
на? От страха у меня чуть сердце не выскочило, — смяг-
чила тон Айдысмаа. — На заброшенном полевом стане у 
тети давление поднялось. Пришлось на ночь глядя идти 
за лекарствами в село, — сочинив на ходу, она сама себе 
удивилась. Главное — ослабить внимание милиционера, 
изменить направление света фонаря, даже постараться, 
чтобы выключили его. — Из Кызыла когда выехали-то? 
Это и есть операция «Мак-конопля», о которой недавно 
писали в газетах? Убери фонарь, погаси, а то свет гла-
за режет, ничего не вижу! Не сбегу же от тебя, братец 
мой, — закокетничала Айдысмаа.
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От кокетливых слов Айдысмаа фонарь погас. Не-
смотря на темноту, перед ней отчетливо выступила 
невысокая фигура милиционера. В этот миг она опре-
делила область удара и, прикинув, что может и не до-
стать носком выброшенной в ударе ноги, кашлянула в 
кулачок и, незаметно пододвинув левую ногу вперед, 
перенесла на нее вес своего тела. Ну, давай! Айдысмаа 
мысленно представила: отступившая правая нога, ото-
рвавшись от земли, устремится вперед; носок и голень 
сквозь тонкие пестрые брюки заденут мягкий пах ми-
лиционера… Она закусила губу и напряглась, как тугая 
тетива… 

— Кажется, знакомый голос! — сказал милиционер, 
и фонарь снова вспыхнул.

— Ой! — Айдысмаа вздрогнула от яркого света.
— Ой! — голос милиционера тоже дрогнул. — Ай-

дысмаа? 
Услышав свое имя, она будто онемела и преврати-

лась в древнего каменного истукана в барлыкской степи. 
Ее грудь как будто снова ударилась о твердый край ка-
навы. Она застонала, теперь уже от досады: как это так, 
ее узнали, позор! Узнавший ее милиционер словно на-
кинул на нее тонкую, как паутина, невидимую сеть: она 
не могла даже пошевелиться. В горле пересохло.

— И правда ты — Айдысмаа! — послышался теперь 
уже ласковый голос милиционера. — Кто я? Посмотри! 

Фонарь осветил его лицо.
— А… Алик?! 
— Ха-ха! Мы оба выпускники агроуниверситета! 

Ты в этом году закончила, а я в прошлом, — раскатисто 
засмеялся испытавший когда-то на себе коварный при-
ем Айдысмаа милиционер. Он вел себя так, будто они 
случайно встретились днем в самом центре Кызыла и не 
узнали друг друга. Этот смех словно разрушил невиди-
мую стену: перед нею снова стоял студент Алик.
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— Что за чудеса происходят на этом поле? Откуда 
ты взялся? Когда только успел стать милиционером? — 
внезапно пришедшие на ум слова выразили состояние 
ее встрепенувшейся души. Свет фонаря скользнул на 
землю: лицо каждого стало узнаваемо.

— Ты разве не слышала, что наш агроуниверситет 
стал «кузницей кадров» милиции? — смех Алика пре-
вратил в шутку его слова, и в темноте сверкнули его ров-
ные белые зубы.

— Не-ет! 
— Кому сейчас нужны агрономы, Айдысмаа? Мы 

же больше не сеем хлеб. А немногочисленные араты-
земледельцы, они получше нас с тобой агрономы будут. 
Кому мы нужны? Вот мы с однокурсниками и решили 
стать ментами.

— Ого! А сейчас ты, пока никто не видит в ночной 
степи, тоже применяешь свои знания на практике, рас-
тительность изучаешь? — съязвила Айдысмаа.

— Скажу тебе по секрету: да, идет та самая операция 
«Мак-конопля». Но такого мы еще не видели! Село ваше 
как вымерло: на улицах ни души. Оказалось, весь народ: 
и стар, и млад — на этом поле. А бабы ваши — ух какие! 
Вчера мы остановили женщин с детьми, направлявшихся 
в степь на сбор конопли, так они нам чуть глаза не вы-
царапали: «Вы нас содержите, даете нам работу? В чем 
детей в школу отправлять? Ни одежды, ни тетрадей даже 
нет! Что будут есть дети, когда денег ни гроша?! Нас кор-
мит родное наше “поле жизни”, а не милиция. Мы такие 
же матери, как ваши, так вместе с детьми нас посадите в 
тюрьму и тогда, наверное, будете довольны!» Было очень 
трудно сладить с ними и с собой. Ну что поделаешь, если 
народ так обнищал? Не пересажаем же друг друга в тюрь-
мы? А ты где, чем занимаешься?

— Так же как и ты, применяю свои знания на прак-
тике, — изучаю растительность родной степи… Чтобы 
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не забыть предмет… — лукаво блеснули девичьи гла-
за. — Работа, говоришь? — она тяжело вздохнула. — 
Если бы знала заранее, не мучила бы мать, вынуждая 
ежегодно продавать с трудом выращенный ею скот, что-
бы получить зачеты, давать «на лапу» преподавателям-
взяточникам; не получи я высшего образования, может, 
было бы и лучше. Тогда терла бы я коноплю в открытую. 
Нет у меня работы, Алик. Последнюю корову с телен-
ком у матери увели скотокрады в прошлом месяце. 

От такого безрадостного сообщения у Алика про-
пало хорошее настроение. Он не нашелся что сказать в 
ответ.

Айдысмаа тоже замолчала и мысленно представила 
продолжение разговора.

Когда она приехала в село с дипломом, старая мать, 
сестры и братья так радостно встретили ее, «образован-
ная сестра — опора семьи и матери нашей подмога», — 
не могли нарадоваться они. Настал день, оглянулась во-
круг — а работы-то и нет! Тогда даже в глазах ее потем-
нело. Айдысмаа в тот момент очнулась от слов матери, 
бывшей доярки, прибежавшей с газетой в руках: «По-
смотри, дочка! Что за курва написала это! «Если раньше 
доярки вставали ни свет ни заря и в холодных стенах 
доили коров, теряя свое здоровье, то теперь они неспеш-
но доят своих малочисленных коров и спят до полудня». 
Тьфу! Из груди матери курвы, написавшей такое, не мо-
локо, а помои текли, наверное. Все на белом свете: и че-
ловек, и обезьяна, и даже волк вскормлены материнским 
молоком!» Стало страшно даже приближаться к ферме 
на околице села, где работала ее мать; от фермы остался 
только остов, напоминавший теперь какое-то чудовище 
в засаде, скалившее свои бетонные клыки на прохожих. 
Говоря это, мать чуть не плакала. Выросшая на руках 
бабушки, матери Айдысмаа, трехгодовалая Сылдысмаа 
своими просьбами вызывала такую жалость, что Айдыс-
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маа не знала куда деваться от слов: «Ма-ма, купи мне та-
кое же платье, как у Алены», «Ма-ма, купи мне хлеба, не 
буду есть больше далган». Как объяснишь малютке, что 
нет денег? Однажды, стирая одежду дочки и свое ниж-
нее белье, до того застиранное, что кое-где оно на свету 
просвечивало, с горечью заметила капавшие в пену сле-
зы. Она украдкой повесила сушиться белье, чтобы род-
ная мать не увидела этой рвани. Наутро слова матери: 
«Сегодня рано утром воспитатели и рабочие садика на 
грузовике, прямо как в прежние времена, отправились 
в поле, но за “травкой”, чтобы купить краски для ре-
монта садика и для себя, дочка. Что поделаешь, работы 
нет, вот и зарабатывают кто как может», — слова эти 
вдруг озарили ее. Айдысмаа как-то зашла к своей двою-
родной сестре и ахнула: ни она, ни ее муж, ни старшие 
их сыновья не имели работы, но, занимаясь «этим», как 
они живут! На дворе иномарка; едят они сочные кури-
ные окорочка; в мягкой мебели утонуть можно, а сере-
бристый телевизор с большим экраном стоит двадцать 
пять тысяч, похвасталась сестра. Все это подлило масла 
в огонь. «Не помирать же!» — решила она и, тайком по-
советовавшись с матерью, наказала Сылдысмаа: «Если 
меня днем спросят, скажешь, что мама на работе. Скоро 
я тебе куплю красивое платье».

Глухой ночью мать разбудила ее. Айдысмаа, взяв еще 
с вечера приготовленный пакет с едой, как вор, бесшумно 
выскользнула из дома. Тихо закрыла калитку, прислуша-
лась, с опаской огляделась вокруг, пригнувшись, прошла 
мимо заборов и, не оглядываясь, вышла в поле по лож-
бине, заросшей высокой, в рост человека травой. До вос-
хода солнца она должна отойти как можно дальше, чтобы 
ее никто не увидел. При виде любой движущейся точки 
вдали она, как пугливая мышь, пряталась в заросли ко-
нопли, покрывавшей бывшее хлебное поле. Как не знать 
Айдысмаа коноплю, которую она изучала в университете: 
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что за растение это, где и в каких условиях оно произрас-
тает; если посеять, какой урожай можно собрать; какую 
ткань и масло можно из нее получить. А еще она знала, 
что из дикорастущей конопли можно получить гашиш, и, 
как будто собравшись ставить опыты, сама теперь стала 
собирать ее. Тереть в запотевших ладонях коноплю ока-
залось делом непростым: от дурманящего запаха кружи-
лась голова. Айдысмаа затошнило, и, как только она по-
думала, что это адский труд, перед глазами встало личико 
дочки: «Мама, купи, …ну мама, купи, пожалуйста…» 
Она начала соскабливать лезвием ножика прилипшую к 
ладоням грязь бурого цвета и складывать ее в спичечный 
коробок. В первый день почти ничего не натерла — коро-
бок был полупустым. Дня через четыре кое-как наполни-
ла коробок и неожиданно для себя подумала, что только 
родное поле, раньше кормившее хлебом, теперь спасает 
их в это трудное время. А как же другие села, где нет та-
кого «поля чудес»?

Едва дождавшись темноты, по той же дороге, с опас-
кой и оглядкой, вернулась домой — мать с дочкой уже 
спали. Зевая от усталости, кое-как приготовила свой за-
втрашний скудный обед и легла спать. Ночь прошла в 
тревожных снах. В последующие дни собаки, почуяв ее, 
не заливались лаем, как раньше, а радостно встречали, 
дружелюбно обнюхивали и, словно провожая бойца на 
поле битвы, бежали рядом до самой околицы. Если люди 
увидят, стыд и позор: «Дочь Сержинмаа с высшим обра-
зованием, как все, собирает коноплю!» — пойдет мол-
ва по селу. Когда она наполнила второй коробок, мать 
разузнала, что приехали какие-то парни на легковушке 
принимать коробки с коноплей. Айдысмаа поздно вече-
ром продала свою добычу. От радости продержала всю 
ночь вырученные небольшие деньги на груди. Назавтра 
выдался пасмурный день: Айдысмаа не вышла в поле. 
Полдня провела на рынке. Купила одежду для дочки, 
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кое-какую еду, матери обувь, а себе пару нижнего белья 
у коммерсантов. Это была радость не хуже той, когда 
получала диплом. Посветлели глаза и у матери, и у доч-
ки. Айдысмаа, чтобы люди не заподозрили ничего, вы-
рученные деньги не стала сразу тратить, а стала копить. 
Оказалось, деньги копить куда трудней, чем тратить.

Сегодня тоже одна в степи, прячась от других сбор-
щиков конопли, наполнила два коробка и возвращалась 
домой, и вот теперь милиция за ней и гонится. Хоро-
шо, что она встретила знакомого милиционера, Алика. 
Не будет он вымещать зло за то самое «маегери». Она 
заметила, что парни, получившие когда-то удар ее ноги 
в самое опасное место, при встрече старались не напо-
минать об этом, да и кто станет говорить о том, что по-
лучил позорный удар, да и притом от женщины.

— А ты тоже… коноплю собираешь? — осторожно 
спросил Алик.

— А ты меня поймаешь и посадишь в тюрьму, да? 
— Нет-нет! — забеспокоился Алик. — Ты же не ви-

новата, Айдысмаа. Если бы ты знала, как трудно работать 
в милиции. Но жену, детей содержать надо, вот и работа-
ешь там, где платят. Нарушителями закона зачастую бы-
вают твои друзья, родственники. Мы, тувинцы, не можем 
искоренить «технарь» только по этой причине. Поймаешь 
продавцов «технаря», а они приходятся тебе сватом, бра-
том, кумом. Ты же знаешь, Айдысмаа, наш неписаный за-
кон: возрождать прежние традиции, укреплять родствен-
ные связи. У нас, у тувинцев, родственные связи так креп-
ки, что мы не оставим обездоленной ни одну сироту: всем 
миром и свадьбу справим, и в последний путь проводим. 
Недавно задержали молодого мужчину с двумястами ли-
трами спирта, так он оказался моим однокурсником. Что 
поделаешь, мы его отпустили, ему надо было отдавать 
долги по квартплате, иначе у него отняли бы квартиру. 
Пришлось пожалеть.
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— Э-эй, Алик! — крикнули из машины.
— Подожди! Сейчас, иду! — прокричал в ответ Алик.
— Тебя заждались твои друзья, — забеспокоилась 

Айдысмаа и решила ни за что не подходить к машине, 
если даже пригласят.

— А там два моих начальника спят. — Айдысмаа не 
увидела в темноте, как Алик сопроводил свои слова жес-
том, щелкнув пальцами по горлу. — Это водитель кричит. 

— Бедные. Устали, наверное. Трудная у вас рабо-
та. Но плохо то, что агрономы стали милиционерами, 
поэтому-то воровство и преступность у нас процветают. 
Если милиционеры станут агрономами, то результат бу-
дет такой же, наверное. — Айдысмаа, сама того не осо-
знавая, затронула струны души Алика.

— Сейчас не только у нас, везде так, Айдысмаа. Лю-
бой пробивается к власти. А как пройдут, после них хоть 
потоп. Некоторые большие начальники почти наши ро-
весники. Это же не спорт, где нужна молодость. Поэто-
му они не справляются со своей работой, это делаем мы 
за них. И теперь мы вот по степи гоняемся за женщина-
ми и детьми по их вине: не умеют они управлять, да и 
лень им заниматься этим. Если бы у народа была работа, 
как раньше, то они не воровали бы, не собирали бы ко-
ноплю, даже под страхом смертной казни. Мы, менты, 
просто-напросто убираем говно за забывшими о жизни 
простого народа чиновниками.

— Ой, разве милиционеру подобает говорить такие 
некрасивые слова.

— Это же не матерное слово. Я милиционером не 
родился. Это сегодня я при оружии, в камуфляжке.

— Это твой автомат? Можно потрогать? — прогово-
рила Айдысмаа, чтобы сменить тему и не говорить боль-
ше об этой злосчастной конопле. 

— Можешь, Айдысмаа. Конечно, потрогай! 
Айдысмаа провела тонкими пальцами по протяну-

тому ей автомату. 



Маадыр-Оол ХОВАЛЫГ

— Сколько раз из него по людям стрелял, Алик? 
А вообще, ваша доблестная милиция из своих авто-
матов сколько раз стреляла в людей в этом году? Если 
ни одного, то почему таскаете такую тяжесть? Или это 
знак различия, подтверждающий вашу принадлеж-
ность к милиции? 

— Порядок такой. Это приказ оттуда, — и Алик под-
нял указательный палец вверх.

— Скажи, а если бы в степи от тебя побежали эти 
женщины или я бы сделала то же самое, — ты бы стре-
лял и в нас? 

— Как это мы будем целиться в безоружных жен-
щин. Мы нажали бы на курок, если бы нам встретились 
вооруженные бандиты. 

— А эти ваши автоматы просто пугачи, для вашей 
смелости, — пошутила Айдысмаа. Даже в темноте об-
наруживался ее гибкий стан. Вдруг широкие ладони, 
ощупав Айдысмаа, взяли ее за запястье, послышалось 
прерывистое дыхание. Айдысмаа знала такое поведение 
мужчин и резко отдернула.

«Эй, Алик! Алик!» — теперь как будто сверху, 
с близких звезд послышался пронзительный зов. Алик 
сплюнул в сторону и вкрадчиво спросил: 

— Не скрывай, Айдысмаа! Скажи правду, ты гашиш 
собирала?! 

— Знаешь, Алик, если бы я была мужчиной, я бы в 
такое трудное время не сидела бы сложа руки. Чтобы не 
голодать, не нуждаться, стала бы воровать… даже гра-
бить тех, кто разбогател нечестным путем. Никогда не 
буду голодать! Вот мой тебе ответ. — Айдысмаа резко 
повернулась и решительно зашагала прочь, в ночную те-
мень, которая стала ей дороже белого дня.

Перевод с тувинского Марины Кыргыс.
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ВЕЧЕР. ТРОЕ

Вышли посидеть под вечер
У одной избы
Три старушки, три подружки — 
Три больших судьбы.

Не спеша, перебирают
Ворох новостей.
Вон у Митрия, соседа,
Недочет гусей.

Рада внуку Василиса:
Этакий малец!
Баньку новую построил
Алексей, кузнец.

Что за лето — ни дождинки!
Трудный нынче год.
То-то, все во власти Бога,
Даже небосвод.

И в стране порядка нету,
Всюду болтовня...
Поглядела телевизор — 
Нет уж, чур меня!
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Нынче кто живет вольготно? 
Жулик, вор и мот.
Всю страну растащат скоро.
Нужен укорот.

Почему-то задержали
Пенсию опять.
Так на что же, бабы, будем
Хлеб мы покупать? 

Городским, поди, похуже.
Здесь-то хоть у нас
Свой имеется приварок.
И с мясцом подчас.

Значит, многие в деревню
Едут неспроста.
Вот бы с городом сравнялись
Сельские места!

Не было войны бы только.
Если так пойдет,
Наконец расправит плечи
И простой народ.

Или мы не знали горя? — 
Натерпелись впрок!..
А пожить еще охота.
Да поможет Бог!

...Вышли посидеть под вечер
У одной избы
Три старушки, три подружки.
Все — одной судьбы.
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НОЧЬ-МЕЛОДИЯ

небо серебряным гуслям под стать
Бог тронул струны

светит Луна

ей приятна мелодия эта 

пара слезинок
блестит у Луны.

* * *
Пока живу 
я Жизнь 
все крепче
обнимаю.

Пока живу 
людей 
я лучше 
понимаю.

Пока живу 
врагов
все чаще 
я прощаю.

Пока живу 
к живым 
все больше 
прикипаю.

�
Перевод с чувашского 

Аристара Дмитриева. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
НАРЬЯН-МАРУ

Занавесками вьюга задернула 
                                               синее небо,
И закаты мне больше не дарят 
                                               в полнеба пожар.
Моей песни лишь тот не поймет, 
                                               кто на  Севере не был,
Спи, мой город, зимой отдохни 
                                               от забот, Нарьян-Мар!

Спи, мой город, ветрами и стужами 
                                               накрепко скован,
Спи, любимый невольник, в объятьях
                                              Зимы-мерзлоты.
Длинной ночью полярною ты 
                                              до весны околдован,
В черном небе хрусталятся
                                              звезд ледяные цветы.

Разукрасились белым и синим 
                                              родные просторы
И завыла пурга, как прощенная 
                                              блудная дочь,
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Да, плененная людом молодым,
                                              онемела Печора —
Воцарилась от края до края 
                                              полярная ночь.

 О ДРЕВНИХ 
ЭПИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ

К нам снова Сиверко пришел,
Морозов первых жгучий вестник,
Кулисы в небесах развел,
И полилась чудесно песня.

Она лилась по тундре всех
И согревала людям души,
И даже месяц-ясавэй 
Остановился, чтоб послушать.

Ее несли везде ветра,
И загорались ярче звезды,
И, расшалившись, до утра,
Мороз лепил из снега гроздья.

А песня — вновь —  с Земли, с небес,
Звучала в тундре отовсюду,
Из всех известных нам чудес
Являясь самым главным чудом.

В ней говорилось о былом,
О старине прекрасномудрой,
И — как живут  в краю родном,
И — чем сегодня люди тундры. 
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СВАТОВСТВО
По мотивам старинной 

эпической песни

День за днем ходит Яхако
К брату старшему в чум,
Мол, отдай мне сестрицу-то,
Мол, возьмись-ка за ум!
Уж дорожку он вытоптал 
 В непролазном снегу,
Через силу твержу ему:
«Не хочу! Не могу!»
Старший  брат говорит мне тут
Вот такие слова:
«Надоело отказывать,
Аж болит голова!
А поскольку мне жалко ведь
Головешку свою,
Тебя, этому Яхако,
Я, сестра, отдаю».
Тут заплакала горько я,
Знала ведь от людей,
Что у старого Яхако
Семь больших сыновей.
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КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК

Язык моих предков — таинственный, чудный,
во мне отзывается в праздник и в будни,
в волшебном созвучьи своих песнопений,
йерялов, пословиц являя свой гений.
В нем — меткость стрелы, породнившейся
с целью,
в нем — емкость души, покорившейся степью,
в нем — привкус полынный с горчинкою грусти,
настоенный в запахе трав, ее гущи.
В нем — древности мира, природы и чувства
рождают бессмертный оазис искусства,
связуя века и народ мой едино,
пространство сближая той магией дивно.
В нем — слово победы, беды и тревоги
хранит в своей памяти контур дороги,
в нем — слово добра, и любви, и надежды
рядится, как встарь, в цвета охры одежды.
Язык моих предков — таинственный, чудный,
как ни сложилась судьба твоя трудно,
пусть только белым продолжится путь,
как молоком освященная суть.



117

Римма ХАНИНОВА

ЗУЛ

Таинство предков — праздник Зул —
огонь священный вновь раздул,
молитва сердца и ума:
зима калмыцкая пришла!
Да будет белым новый путь,
да не прервется жизни суть,
да будет свет в преддверьи тьмы,
добро и род не сочтены.
Да будет мудрость молода,
а старость в радости легка,
да будет мирным отчий дом,
 а хлеб не горьким с молоком.
Да будут кротки все враги,
друзья в беде всегда верны,
да будет зваться человек
разумным многотысяч лет!
Таинство предков — праздник Зул —
ты никого не обманул:
горит огонь твой сквозь века,
вновь очищая и маня!

НОМТО ОЧИРОВУ

О Бумбе — златоглавой старине —
домбра звенит в полынной стороне,
и тайной памятью мной узнанный мотив
пространство степью внось заполонит.
Тем смуглым пальцам струны и аркан
подвластны равно: крепость араки
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кропит священные все стороны-углы:
добро и свет здесь множиться могли.
В седле вновь путник вьет дороги нить —
все песни эпоса родного б сохранить,
не дать угаснуть прошлому огню,
не смять побеги-листья на корню.
И вновь поет, волнует джангарчи,
все песни-главы, как звезды лучи,
чей свет идет к Земле так много лет,
не уставая, сквозь парад планет.

* * *
Я часто думаю:
как мало в нас добра,
сочувствия к чужому горю.
Как равнодушие торопит нас:
пора,
проходим мы,
разминувшись с бедою.

Библейской заповеди суть:
ты возлюби,
как самого себя,
всех ближних.
Аксиома.
Но кто по ней живет —
не навреди
хотя бы самому себе.
живому...
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Иван  ШАМЯКИН

ВЕРНИСАЖ
Главы из повести

1.

Позвонил Михаил Рочицкий. Чаще бывало наобо-
рот: он сам звонил Михаилу и начинал с упреков:

— Ты что, старый мазила, не можешь позвонить? 
И сам трубки не снимаешь. Знаю же, что ты в мастерской.

— Не снимаю, — искренне признавался худож-
ник. — А зачем, Иван? Обо всем переговорили, всем 
кости перемыли — коммунистам и демократам. Кого 
ругать — не знаю. А по-пустому греть трубку ухом — 
тратить тепло, которого у меня немного.

За свою неделикатность «инженер человеческих 
душ» получал хорошую нахлобучку от жены:

— А сам… сам ты часто звонишь? Кому ты позво-
нил из своих коллег? А они также старые и больные. 
И есть одинокие. У тебя хоть семья!..

В душе соглашался, что, как всегда, Ольга права: не 
хочется ему звонить. Никому. Изредка заставляет себя. 
И почти каждым разговором с коллегами разочарован, 
как, между прочим, и встречами на заседаниях рады, сек-
ции. О литературе творцы говорят только в связи с тем, 
как она кормит. Небольшую группку она кормит хоро-
шо, большинство уже никак не кормит. Странно, обидно, 
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горько, что счастливчики живут в роскоши благодаря не 
своему творчеству, а чужому и не лучшему — подскреба-
ют из старых подвалов: «Бесцензурный Пушкин», «Три 
любви Достоевского» — это еще не самое худшее. Когда 
и он, Иван Андреевич, попал в «счастливую серию» ста-
рым романом о своей партизанской любви, то, получив 
неплохой гонорар (хватило на три месяца), он уже год хо-
дит как оплеванный. Но не на такие унижения идут люди 
из-за проклятых копеек, а если еще и СКВ светит, оправ-
дывают не только унижение — любое преступление.

На этот раз у Михаила был веселый голос, давно не 
слышал такого у «желчного язвенника», и это совсем не 
обрадовало Ивана, наоборот, встревожило — отвык верить 
в искреннюю радость: почти все стали притворщиками.

— Михаил, у тебя такой голос, словно ты закончил 
большое полотно. Эпопею.

— Закончил… Я продал картины… Вот этому мож-
но и порадоваться.

— Поздравляю, дружище.
— Спасибо. У тебя есть доллары, марки… любая 

хреновина, которая лезет в их банку?
— У меня лежат твои сто долларов.
— Какие мои? — голос у Михаила сразу изменился, 

привычно захрипел.
— Которые ты мне давал, когда продал картину. 

Забыл?
Рочицкий тяжело дышал — примета того, что он 

сердит.
— Ты знаешь, куда мне хочется тебя послать?
— Знаю-знаю. Не первый раз слышу.
— Зануда ты, Иван. Не давал я тебе деньги на сохра-

нение. Я дал их Марысе.
— Не будем делить, Михале: твое — мое… Тебе по-

надобилось — бери. Главное, что они есть.
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— Черт с тобой. Я отдам в пятикратном размере. Не 
тебе, гаду, Ольге и Марысе.

— Ты так богат?
— Когда ты узнаешь, как я разбогател, тебя хватит 

кондрашка.
— Вот этого я не боюсь, если ты даже станешь бело-

русским Рокфеллером. Если ты мне не подашь краюху 
хлеба, тогда, конечно, умру.

— Мы с тобой будем хлестать шампанское.
— Ух ты! — аж слюна пошла.
— А почему ты не спрашиваешь, зачем мне 

долларчики-фотнанчики?
— Какая разница…
— Говно ты, а не писатель! Нелюбопытный. Тебе 

же в каждой ситуации надо докапываться до перво-
причины.

— Спасибо за высокую аттестацию.
— Не обижайся, дед-прадед. Так я лечу. Жди.
Иван Андреевич пошел на кухню и рассказал о раз-

говоре жене.
Ольга Петровна оторвалась от перебирания яблоч-

ных ломтиков двухлетней давности (в прошлое лето 
яблоки на даче не уродились), сняла очки, и лицо ее, мор-
щинистое и бледное (жена на глазах худела, что очень 
волновало и его, и дочерей, на их же просьбы пойти в 
поликлинику — сердилась), внезапно покрылось нездо-
ровыми лиловыми пятнами, будто ее уличили в чем-то 
неприличном, греховном.

— А что… разве не говорила я тебе: чужих денег не 
трогай!

Сколько раз за два месяца, после той удачной прода-
жи книг датчанкам, покушался Иван Андреевич на эту зе-
лененькую — когда доживали до того, что не за что было 
купить Марысе молока или ста граммов масла, но Ольга 
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каждый раз отговаривала: не трогай чужое, Рочицкие голо-
дают так же, как и мы. 

Однажды даже поссорились.
— Но не думай, что Михал хочет забрать их. Как ты 

можешь так о нем думать? Слыхала бы ты, как он об-
ругал меня, когда я сказал, что есть его доллары. Отдаст 
в пятикратном размере, сказал…

— Не надо, Ваня!
— Он выгодно продал картины, я давно не слышал 

такого голоса у него.
— Не верю, что Михал радуется деньгам.
— Не деньгам! Разве я радовался деньгам, когда шли 

мои книги? Самым счастливым я почувствовал себя тог-
да, когда увидел очередь за романом… Счастье — что 
золото: все ценное, но разной пробы. И еще — в каком 
виде? В зубах или в свадебном кольце…

Ему захотелось пофилософствовать, и он радовался, 
что жена слушает его внимательно, без скепсиса, кото-
рый нередко был во вред ее обаянию и раздражал его. 
Скептически она относилась ко всем и всему, кроме ма-
леньких детей и еды, мерой всего для нее были цены на 
хлеб и картошку (о мясе и речи не было), а не пламен-
ные речи в парламенте. По телевизору она с Марысей 
смотрела только фильмы-сказки.

Они не окончили разговора, когда появился Рочиц-
кий. На удивление, быстро.

— А я на такси.
— Богач, — почти с завистью буркнул Иван Ан-

дреевич, сам он уже с год не мог позволить себе такой 
роскоши, как поездка в такси.

— Не богач, но буду им. Не завидуй, Иван!
— Ольга! Я завидовал когда-нибудь чужим деньгам?
— Он только свои зажимал, скупердяй. Сколько проси-

ла купить морозильную камеру, когда она стоила рубли…
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— Что бы ты сейчас в ней морозила? Мой сморщен-
ный член?

— Тьфу, циник! Все старики становятся циниками?
— Все, Ольга. Великий моралист Грива стал ругать-

ся, как сапожник и грузчик, вместе взятые.
— А вы, Михаил Антонович, сегодня… — долго ис-

кала слово, — элегантный.
— Это заслуга Веры.
И вправду, вид Рочицкого удивил не только Ольгу, 

а еще больше Ивана, пожалуй, и в молодости он не видел 
друга таким, как говорят поляки, гжечным, а проще, изыс-
канным. Михаил, как и большинство его коллег, был рав-
нодушен к одежде: заляпанные краской джинсы, джемпер 
с протертыми локтями и обгрызенными полами — точно 
в кислоту их обмакнули. На улицу в холодное время — 
куртка на искусственном меху, было их две: одна, в кото-
рой он ходил в мастерскую и в Союз художников, — заму-
соленная, притом не красками, а словно машинным мас-
лом, хотя машину он давно не водил, при социализме дер-
жал шофера, при капитализме машину съел, потому что и 
на подрамник не хватало; вторая куртка — новенькая, она 
всегда вызывала удивление коллег: «Где достал такую?»

Ивана и Ольгу эта куртка не удивила бы: видели. 
Рочицкий появился в новенькой дубленке, которую ни-
кто прежде и не видел, сохранила Вера, молодчина, не 
продала в черный день. Но и не дубленка их поразила — 
сам Михаил: никогда еще его борода и грива не были 
так аккуратно подстрижены — как у Тургенева. Когда 
он снял заячью шапку, только она не шла к дубленке, и 
наклонился поцеловать Ольге руку, та чуть не задохну-
лась от необыкновенного чувства и, взяв его голову в 
руки, осторожно и ласково, словно хрупкий и драгоцен-
ный сосуд, прижала к своему плечу; от Михаила прият-
но пахло одеколоном.
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— Боже мой, какой вы, Миша, сегодня! Я никогда 
вас таким не видела.

— Один раз надо побыть и таким.
Иван Андреевич хмыкнул:
— Жених, да и только.
— Только с ведьмами венчаюсь.
Ольге не понравился такой ответ, она отступила на 

шаг и пристально посмотрела Михаилу в глаза. Нет, сла-
ва богу, глаза как глаза, знакомые и добрые, видела их и 
злыми.

— Не гляди так, кума, а то мне стыдно. Где моя 
крестница? В школе? Вот ей кулек конфет, все, что на-
шла Вера в доме народного-дородного. Но через два-три 
дня я принесу ей мешок бананов и всего-всего…

Он и вправду был Марысиным крестным. Месяц 
назад девочка пожелала креститься. За крестную пошла 
невестка, а зять — сам некрещеный. Сказали Михаи-
лу — он охотно согласился.

— Я хотел ей рассказать, как нехорошо обманывать. 
Они спросили, есть ли у меня счет в банке по Заслав-
ской. И черт меня потянул за язык ответить, что есть. 
Захотелось выглядеть в их глазах тузом. Потом ругал 
себя. Пообещал привезти им номер счета. Они, конечно, 
удивились — мог бы узнать по телефону и у жены, и 
в банке. Хотя, конечно, восприняли это как мое жела-
ние встретиться с ними не в мастерской и пригласили 
на обед в «Paradies». Ты, Иван, за то, что морил голо-
дом Марысю, заслуживаешь, знаешь, каких слов… Но 
вы меня здорово выручили. Спасибо. Через полчаса у 
меня будет счет. А завтра или послезавтра стану капита-
листом. Я понял, что у них есть деньги и тут, у нас. Эти, 
брат, дамочки — дай бог. Да и отец с ними — этакий от-
кормленный бюргер с литографии прошлого столетия, 
с золотой цепочкой на толстом пузе… Бизнес у них по-
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ставлен на широкую ногу. Картошка, лес и… картины. 
Размах!

Никогда прежде Михаил Рочицкий не был таким сло-
воохотливым и возбужденным, и Ольгу это встревожило.

— Миша, я дам вам седуксен.
— А что это?
— Снимает эмоциональное возбуждение.
— Я похож на сумасшедшего?
— Ну что ты! — смутившись, попытался успокоить 

его Иван.
— Знаю, похож. Давайте что хотите. Все проглочу. 

Вы меня здорово выручили.
Взял купюру, поглядел на нее странным взглядом и 

сказал:
— Целовать или плевать на нее? Ладно. Кланяюсь 

вам. Лечу. Ольга, напиться можно?
— Не надо, Миша.
— Держись джентльменом! Толстосум!
— Пошел ты к черту со своим джентльменством! 

Моралист несчастный! — засмеялся художник и хлоп-
нул дверью.

2.

Два дня Ивана Андреевича так и подмывало позво-
нить другу: как обед, гешефт? Но Ольга удерживала его, 
считала неделикатным звонить первому, чтобы, не дай бог, 
не подумал человек, что их очень интересуют его деньги и 
они надеются получить назад злосчастную сотню.

Иван Андреевич сердился на жену:
— Да ты своей сверхделикатностью оскорбляешь 

человека. Был бы это кто-нибудь другой — я понял бы 
тебя. А думать так и Михале!..
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Ольга не упрямилась, не перечила, разве что вздыхала. 
Но именно это и злило: возрази она решительно — он, на-
верное, поступил бы наперекор ей. А так злился, пожалуй, 
не на нее — на себя, потому что ощущал какой-то непонят-
ный тормоз, который не давал ему походя набрать номер 
телефона с той необыкновенной легкостью, с какой звонил 
другу прежде — по любому поводу, бытовому, творческо-
му; правда, сюжеты задуманной повести или романа не 
рассказывал, а Михал сюжеты своих картин рассказывал 
иногда задолго до того, как клал на полотно первые мазки. 
Открытая, щедрая душа. Его искренностью пользовались 
некоторые художники. Михал жаловался:

— Я рассказал… в компании: вот, хлопцы, сюжет. 
А Свентинский, не моргнув глазом, присвоил мою ин-
теллектуальную собственность… Но… не было бы 
обидно, если бы хорошо написал. А то испоганил, вор, 
хороший замысел. Сходи на выставку — посмотри…

Иван ругал друга:
— Потому что ты лопух, Михал. Недаром тебе та-

кую характеристику дал еще командир наш Дедюля. Все 
время поражался: такой лопух в жизни — и такой под-
польщик. Легенда, — говорил Дедюля о тебе.

За подобные диалоги Ивану крепко доставалось от 
жены:

— Кто лопух — так это ты! Большего лопуха свет 
не видел.

Ивану Андреевичу казались оскорбительными по-
добные определения жены, и он начинал понимать, что не 
всегда тактично разговаривает с Михалом: одно дело — 
тот двадцатилетний подпольщик, который, приходя в 
лагерь, брал уголь, расписывал столовую, склад, туалет 
рисунками, которые вызывали хохот партизан, и совсем 
другое — художник, известный всему миру. Но когда он 
становился корректным — Михал настораживался и, от-
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бросив почтительность, ругал друга по-настоящему «ху-
дожественными словами», которых довольно-таки цело-
мудренный писатель никогда не употреблял ни устно, ни 
письменно. Если б услыхала Ольга лексикон Михала, не 
нападала бы на мужа. Но Рочицкий хитер: при Ольге и 
Вере становился настоящим джентльменом — никаких 
лингвистических вольностей: отрицал Даля и Носовича, 
кланялся Ожегову и Глебке.

На третий день Михал наконец позвонил. Иван Ан-
дреевич искренне обрадовался:

— Почему ты молчал?
— А ты не мог позвонить?
— Почему я не позвонил? — писатель понизил го-

лос. — Черт его знает, почему. Нет, я тебе скажу при 
встрече… Все мы опутаны условностями…

— Я догадываюсь…
— Как твой обед? Гешефт?
— Обед? Разлагается проклятая буржуазия. Плакать 

хочется… за народ свой голодный, Иван! Накормит он 
себя?

— Помнишь у Крапивы: кіраваць кіруй, ды не над-
та тузай. Это про наш народ. Если б им управляли, а не 
дергали — кормил бы.

— Ох тузают! Все лезут в спасители, в мессии. 
И свои, и чужие! Как ты сказал: гешефт? Тьфу, черт! Два 
дня вспоминал это еврейское слово… вот склероз.

— Это не еврейское — немецкое.
— Все немецкое! Все, Иван! Мой отец о любой сомни-

тельной торговой сделке говорил: гешефт. А сын забыл…
— Твоя же сделка не сомнительная.
— Ты все свои книги продал?
— Нет.
— Не продавай, Иван! Не продавай! — чуть ли не 

крикнул Рочицкий.
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Иван Андреевич похолодел: «Неужели он продал 
все картины?» — и не осмелился спросить вот так — 
открытым текстом.

— Узнав про мой гешефт, такие, как Свентинский, 
Грива, лопнут от зависти. Я их удивлю. Завтра я устраи-
ваю вернисаж.

— Вернисаж? — почему-то шепотом переспросил 
Иван Андреевич.

— А что? Пускай будет и такой вернисаж.
— Какой?
— Прощание с картинами.
— Не нравится мне это, Михале. Для кого вернисаж?
— Для себя. Для тебя, Ольги. Для хороших людей. 

Будут и слизняки, куда от них денешься. Пусть выпьют. 
Рочицкий заработал кучу денег и не поставил чарки, 
жмот. Что обо мне подумают?

— Никогда не замечал у тебя шляхетских замашек.
— Приходи — увидишь. Жду. Завтра в три. Без Оль-

ги не приходи — выгоню. Нет, ты человек ненадежный. 
Дай ей трубку.

С Ольгой Михал говорил, пожалуй, дольше, чем 
с ним, но Иван Андреевич не вслушивался в слова жены, 
да и немного их было, слов, жена, как всегда, больше 
слушала, многословной она была только с дочерьми, 
сыном, внуками. И с ним.

Неизвестно почему этот необычный вернисаж очень 
взволновал Ивана Андреевича. Долго думал. Долго по-
том говорил с Ольгой, скрывая, однако, от нее свою тре-
вогу.

Ольга, которая, может, года четыре уже не ходила в 
гости, на удивление мужу, охотно приняла приглашение. 
Но женщину сразу взволновало женское: что надеть? За 
последний год она сильно похудела — сама не ела, его и 
детей кормила, — и все платья висели на ней. Его про-
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блема одежды никогда не волновала — ни в бедное, ни 
в богатое время.

Настроение у Ивана было как погода осенью — то 
солнце, то дождь. Ольга всегда выделялась ровностью 
своих если не переживаний, то поведения. Но в послед-
нее время его не раз удивляли неожиданные перемены в 
ее настроении. Что поделаешь — годы.

Он вошел в спальню и увидел, что жена сидит на 
кровати в халате, с платьем на коленях. Виновато погля-
дела на мужа, виновато сказала:

— Не пойду я, Ваня.
— Почему? Из-за платья?
— Нет. Платье Наташа подобрала из своих… Я в нем 

молодица — хоть куда. Но не могу я идти. — В отчаянии 
прошептала: — Не праздник это, Ваня! Не праздник!

До Ольги только сегодня дошло то, что он пережил 
вчера. За ночь его тревога уменьшилась, нервы, словно 
струны после игры, успокоились, не звенели. Он на-
строился на… праздник. Конец года. Встреча Нового 
года. Встреча с людьми, выпивка и хорошая закуска… 
Вера и Михал не поскупятся, раз уж у них есть за что 
купить в валютном супермаркете. Мысленно уже лако-
мился немецкой ветчиной, исландской селедкой, вдыхал 
и запахи, ноздри раздувались после постной картошки 
на завтрак. Когда он в последний раз был на подобном 
приеме? На Пасху у митрополита, один владыка не за-
бывает и на Рождество прислал приглашение, за две не-
дели. Нынешние — бывшие руководители — забыли о 
старом писателе.

«Не нужен им отставной пономарь», — не без горе-
чи пошутил он.

Почувствовал, что жену не переубедить, напрасно 
потратишь энергию. В изнеможении — исчезли допин-
говые запахи — опустился на мягкий пуфик.
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— Я не могу не пойти, Оля.
— Как ты мог подумать, что я хочу, чтобы ты не 

шел? С кем Михал там будет! Ты иди. Непременно! 
А я… не могу, Ваня. Вот села и не могу подняться. Слов-
но ноги отняло. Пойми меня…

— Я вызову такси. Черт с ними, с деньгами. Одол-
жим у Михала.

— Нет, Ваня! Не могу. Иди один. А такси вызови. 
На такси я дам тебе их энзе. А то не влезешь в автобус.

— Троллейбусы пошли.
— Все равно переполнены. Мороз. Голодные боятся 

холода. Если б ты знал, как Марыську радует, что на ули-
цах появились люди. До того, как дали электричество, 
город был мертвым. О Боже милостивый! Дай дожить 
до весны. Не мне необходима жизнь — им… детям.

— Оля, пожалуйста…
— Не буду. Не кричи, моя изболевшая душа! Какой 

галстук наденешь? Надень яркий — праздничный.

3.

В здании-комплексе мастерских для художников 
Иван Андреевич встретился со скульптором Якубом 
Гривой: здесь, на первом этаже, была и его мастерская. 
Грива — старейшина, патриарх гильдии художников, 
молодые острословы шутили, что ему двести лет, он 
любил писать и издавать мемуары, ему было что расска-
зать о своей долгой жизни, но пером он не владел, как 
мастерком, кто-то из редакторов-шутников не поправил 
его, и из одной перекрученной фразы можно было вы-
читать, что он учился с Брюлловым. Курьез стал класси-
ческим, его приводили в пример языковеды.
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Поздоровавшись, стали подыматься на второй этаж. 
Мастерские скульпторов высотой в три этажа современ-
ного жилого дома. И Грива остановился, тяжело дыша, 
на первой площадке.

— Брат, не спеши. Мне же двести лет.
— Люблю тебя за юмор, Якуб.
— Юмор удерживает меня на этом свете. На том не 

шутят. Скучно там. Но люби меня за творчество, а не за 
юмор. Нет смешного в моих скульптурах.

Подпустил шпильку: когда-то, бог знает когда, сто 
лет назад по возрасту Гривы, он, молодой Иван, выска-
зался критически в печати о скульптурах мастера. Потом 
сам понял, что это было нетактично, лицемерно: Грива 
лепил его и в мастерской, наедине, он хвалил скульпту-
ры, — а их там была добрая сотня.

— Читал мое письмо по поводу того, что в парла-
менте разбили скульптуру Ленина? Отличная была ра-
бота. Высокое искусство.

— Ты писал об этом? Брат! Что же ты не позвонил? 
Пришли мне газету. А о тех, кто это сделал, скажу одно: 
варвары!

Одолели еще один лестничный марш.
— Стой! Дыши полной грудью. На высоту подняли 

художников. Заслуга Петра!.. Кто-нибудь вспоминает, 
что мастерские построены по решению ЦК, по инициа-
тиве Петра?

— А сейчас строй без решений. Свобода! Говорят, 
что она выше материальных благ.

— Ты, брат, издеваешься над стариком. Ты же зна-
ешь, сколько я платил за свою мастерскую? За этот по-
лигон. Копейки. А за год, который заканчивается, мне 
насчитали столько, что продай я все свои скульптуры и 
в придачу себя — хотя кому нужен замшелый пень? — 
и тогда не рассчитаюсь с дорогой мэрией. Мастерскую 
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купит некий Вербник. Ты объясни мне: почему мастер-
ские, подаренные правительством Союзу художников, 
вдруг стали собственностью мэрии?

— Новые законодатели — новые законы. Мы их так 
жаждали! Разве нет?

— Иване! Мы меняемся ролями. Прежде Гриву счи-
тали юмористом, тебя — реалистом. Я жаждал этих за-
конов? Ха! Я ровесник Карла Маркса. А потому был и 
буду коммунистом, даже если проживу еще двести лет.

Ивану Андреевичу захотелось смеяться, не часто возни-
кало подобное желание в последнее время. Но они останови-
лись перед знакомой дверью, оригинально обитой медными 
листами с легкомысленными гравюрами (подарок учеников 
профессору), и он ощутил знакомое волнение, приступ ко-
торого был особенно сильным после неожиданного отказа 
Ольги. По дороге и в разговоре со скульптором эта тревога 
затаилась где-то в глубине души. И вот — выплеснулась.

— Скажи, брат, и на какую сумму разорил твой пар-
тизан проклятых оккупантов?

— А-а?
— Сколько хапнул Михал? Тебе, я думаю, он сказал.
— Якуб Ильич! Я никогда не считал деньги моих 

друзей. Ты назвал их оккупантами? Нет. Они — датчане. 
Маленькая миролюбивая страна.

— Брат ты мой, сейчас мне кажется, что мы в зави-
симости даже от Уганды. Жива Беларусь!

Сбоку от двери висело написанное фломастером 
приглашение: «Входите без звонка».

— Это для нас? Или написано в то время, когда не 
было электричества?

— Ты, Якуб, такой близкий сосед…
— Трагедия наша, что, работая или живя этажом 

выше или ниже, мы не видимся месяцами. Почему? Рас-
толкуй мне, летописец эпохи…
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— Какой?
— Если ты списываешь нас в далекое прошлое, то я 

с тобой не соглашусь, хотя мне и двести лет. Мы с тобой 
обязаны воевать.

— С кем? Ты говоришь: оккупанты. В тех оккупан-
тов я стрелял из автомата. Эти настолько невидимы и 
неуловимы, что даже пером я не могу в них выстрелить. 
Попытайся — изваяй их! Тебя давно приглашали на те-
левидение?

В ту эпоху ты часто выступал. Сейчас у нас полный 
плюрализм. Радуйся.

— Очко те, Иван. Люблю хороших полемистов.
Наверное, хозяин услышал их голоса — открыл 

дверь:
— Прошу вас в дом.
Вид друга обрадовал Ивана Андреевича. Михал 

в свитере домашней вязки — Верина работа — из бе-
лой шерсти, тяжелом, как панцирь. Свитер молодил ху-
дожника и делал похожим на рыцаря с его же картины, 
висевшей в музее. И подстрижен по-старинному: воло-
сы — в кружок, седая борода красиво закруглена. Так 
Михал еще никогда не выглядел. И это придавало ему 
праздничный вид, более праздничный, чем даже в тот 
день, когда он приехал за валютой, чтобы «поддержать 
марку солидной фирмы». И улыбка — когда он дарил 
подобную? Счастливый гостеприимный хозяин!

Тревога Ивана схлынула, как волна. Но… на одно, 
короткое мгновение. Оторвался от Михала, обвел взгля-
дом знакомую просторную мастерскую и… не волна — 
девятый вал ударил в сердце, и не тревогой, не волнени-
ем — болью. Стены были пусты — без знакомых мно-
гоцветных больших полотен и миниатюрных этюдов. 
Осталось в разных местах с десяток небольших рам, 
преимущественно чужие пейзажи, подарки хозяину от 
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коллег и учеников. Но они лишь подчеркивали страш-
ное разорение. Нет, даже не эти чужие картины потряс-
ли Ивана Андреевича. Крюки. Большие крюки в стенах. 
Прежде не видел их или, может, и видел разок-другой, 
когда снималась картина, но никогда не придавал им 
особого значения, смысла — крюк есть крюк, функции 
его известны, и в его доме картины висят на крюках, 
только для домашних картин не нужны крюки подобных 
размеров. Тут висели рамы дай бог какого веса.

И еще одно — привычное, знакомое, примелькав-
шееся — поразило. В дальнем углу стояли картины — 
эскизы, заготовки, закрывала этот характерный для лю-
бой мастерской художника «пейзаж» большая картина 
на подрамнике, накрытая черной материей. Казалось 
бы, что тут особенного? Он прячет свою рукопись, ху-
дожник прячет неоконченную работу от посторонних 
глаз: кому нужна критика незавершенного произведе-
ния. Но поразило черное покрывало. Не помнит такого 
у Михала. Словно закрытое зеркало в доме покойника.

Вид мастерской ошеломил и скульптора:
— Пусто у тебя, брат, стало, — с грустью произнес 

старый Грива.
— Пусто, — согласился Рочицкий, и это встревожи-

ло Ивана Андреевича — спокойствие так не свойствен-
но Михалу.

— Если б тебя не знал, подумал, что собираешься… 
вслед за картинами…

— Куда?
— И вправду, куда нам податься? Меня звали в 

«землю обетованную». Но никто меня туда не затащит. 
Умрем, брат, тут.

— Помирать нам рановато, — вновь с несвойствен-
ной ему бодростью сказал Рочицкий.

«Двухсотлетнего» Гриву обрадовал этот ответ:
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— Слыхал, списов†атель?
Слыхал не слыхал — слова не интересовали, только 

вид мастерской и ее хозяин. Никогда не был он таким 
спокойным, наоборот — задиристым, колким, смеялся 
над собой и над другими. Правда, хозяином всегда был 
гостеприимным.

Картины заменял живой натюрморт: посреди ма-
стерской — низкий, но длинный и широкий стол, по-
крытый белыми скатертями и весьма живописно и ап-
петитно уставленный бутылками с водкой и подносами 
с закусью. У голодного человека от подобного натюр-
морта может закружиться голова, а сок разъест желудок. 
Бутерброды с красной рыбой, с ветчиной, колбасой и в 
дополнение эта же ветчина, розовая, мастерски сверну-
тая — профессионал накрывал! — и на тарелках немец-
кие закусочные сосиски. Но особый колорит столу при-
давали овощи — красные помидоры, зеленые огурцы, 
салат… В конце декабря!

Иван Андреевич на мгновение даже разозлился на 
друга: какое расточительство! Ради чего? Ради кого? 
Размеры стола свидетельствуют, что гостей будет нема-
ло. Кто эти люди? В свои юбилеи они советовались, кого 
пригласить. А тут Михал и слова не сказал насчет того, 
в какой компании они с Ольгой окажутся. Всю дорогу 
точила, как червь яблоко, обида на жену за то, что не по-
шла вместе с ним. А здесь вдруг одобрил ее решение: у 
Ольги и вправду было особенное чутье, за полвека она 
доказала это сотни раз. Вид мастерской испугал даже 
его, закаленного самыми разными стрессами. И стол… 
Не стоит Ольге, которая каждое утро ломает голову, чем 
накормить семью, видеть подобный стол. Пусть не снят-
ся ей эти помидоры, которыми бы полакомилась Мары-
ся. Что он задумал, этот подрывник, действия которого и 
тогда, в подполье, никто не мог предсказать — ни свои, 
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ни эсде. Не станет же он взрывать своих гостей. Пока 
что их единицы — незнакомый пожилой человек, с под-
черкнутым вниманием рассматривающий картины, два 
художника — ученики Михала, которых Иван Андрее-
вич знал в лицо, но фамилий не помнил; они стояли в 
дальнем углу и, наверное, спорили — излишне энергич-
но махали руками.

Скульптор обошел вокруг стола, бросая хищные 
взгляды на закусь.

— Михал, брат, прости, но мне двести лет и у меня 
начались спазмы старого желудка. Позволь мне съесть 
один бутерброд.

— Пожалуйста, Якуб Ильич! — засмеялся хозя-
ин. — Все, что на вас глядит. И чарку налейте.

— Нет. Чарку я пью только в хорошей компании.
И этот смех Ивану Андреевичу не понравился — 

давно Михал так не смеялся, разве что в молодости.
О Гриве подумал с неприязнью: «Неужели и этот 

старый жмот голодает?» А тот с аппетитом уписывал 
хлеб и ветчину вставными челюстями. Даже слюна 
текла по подбородку. Иван Андреевич испытывал брез-
гливость к старческому чавканью, с умилением глядел, 
как едят дети, какими бы замарашками они ни были. 
Но пусть «ровесник Карла Маркса» хоть все съест. А ему 
и есть не хочется, все внимание на решение психологи-
ческой загадки — Михала. Взял его за плечо, сжал худую 
ключицу, отвел подальше от Гривы и художников:

— И это ты называешь вернисажем?
Ждал, что колючий друг пошлет его… Нет, стал 

оправдываться — серьезно объяснил, как сын отцу:
— Поверь, Иване, я хотел в присутствии обществен-

ности… в твоем присутствии, Ольги… друзей и, не 
скрою, официальных чинов проститься со своими кар-
тинами. Думаешь, мне легко?
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«В том-то и дело, что я один знаю, как тебе нелегко, 
потому и боюсь».

— Но какой из меня коммерсант! Я не оговорил 
в контракте, когда их заберут, картины. А покупатели 
поторопились. Вчера вечером пришел фургон из Да-
нии. Я просил один день. Но я наивный человек. Госпо-
дин Арентсен тут же с карандашом в руках подсчитал, 
сколько будет стоить простой фургон, а также оплата 
детективов, которых он нанял для охраны своего доро-
гого приобретения от наших и польских партизан. Го-
норар мой сто тысяч долларов!.. — Михал оглянулся, 
понизил голос. — Были ли у нас с тобой такие деньги? 
Простой — треть этой суммы. За мой счет. Не мог я вы-
пускать из рук такой кучи долларов. Осуждай не осуж-
дай… богатство — зараза.

— Акула! — выматерился Иван Андреевич. — А ка-
залось, такие миленькие дамочки… небогатые… интел-
лигентные…

— С матерью и дочерью можно было договорить-
ся. Отец — делец, босс. Бизнесмен до мозга костей. По-
смотрел бы ты, как он счет в ресторане проверял. Мы 
с тобой постеснялись бы. Вот так, Иван, сын Андреев. 
Веселись. А вернисаж будет.

Вошли новые гости. И Рочицкий поспешил им на-
встречу.

Иван Андреевич постарался стать так, чтобы смо-
треть на стену, на которой не было больших крюков. 
Проклятые крюки! Словно в мозг вбили их. Пытался 
сосредоточить внимание на гостях. Кого пригласил Ми-
хал? Зачем? Никогда подпольщик не был хитрецом — 
не умел замолвить словечко, как говорится, подольстить 
кому-то из тех, от кого зависел заказ или иные блага. Но 
какой заказ теперь? А сейчас и не нужен он Михалу, ког-
да у него мешок не рублей, не «медведей» — валюты. 
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Решил поиграть — пригласил недругов: пусть лопнут от 
зависти?

Когда подымался с Гривой, думал об этом: оба акса-
кала друзьями не были, гадостей друг другу не делали, 
держались интеллигентно, но, являясь — каждый в сво-
ем жанре — чистейшими традиционалистами, талант 
друг друга не признавали. Грива сто раз говорил о Ро-
чицком: «Богомаз». Правда, заочно. А Михал под горя-
чую руку мог и в глаза сказать: «Горшки тебе лепить, 
а не портреты! Это же не люди — мумии, все на одно 
лицо». Такие их отношения забавляли коллег, и злые, 
завистливые люди старались подогревать взаимную не-
приязнь. Но все это, пожалуй, в прошлом. Парадоксаль-
но, но голодная демократия примирила людей — тех, 
кто живет данным Богом талантом, а не благодаря вне-
запно приобретенной предпринимательской ловкости.

Вербника ненавидели художники, Хихеля не люби-
ли писатели, характеристику им обоим давали краткую 
и выразительную: хапуги. И не было к этим счастлив-
чикам обычной творческой зависти, разгоралось другое 
чувство — то, что двигало все революции, — классо-
вый антагонизм. Главное, беспощадное чувство. Класс 
богатых в странах, достигших прогресса не без влияния 
социалистических теорий, наконец понял опасность ан-
тагонизма и устроил жизнь так, что и бедные в мень-
ших дозах имеют то же, что и богатые. Но нам сколько 
до этого топать. Приватизация превратилась в прихва-
тизацию — в тот беспредел, когда богатые богатеют, 
а бедные беднеют, и не просто беднеют — голодают.

Не его, Ивана Андреевича, открытие — тысячи пу-
блицистов, депутатов пишут, кричат с трибуны, с теле-
экрана. Народ говорит. «А Васька слушает да ест!» Но 
возьмут «ваську» за шиворот и вышвырнут вон. Вы-
швырнут! И об этом думал Иван Андреевич, глядя на 
«натюрморт», — чтобы не смотреть на крюки.
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Широко распахнув дверь, ввалился… Вербник. Пи-
сателя аж передернуло.

«А этот типус на какого дьявола Михалу? Особенно 
теперь. Всю жизнь ты умел поражать».

Минутой прежде тоже подумал о двух художни-
ках — Шахнюке и Уськевиче. Наверное, знали, что он 
друг Рочицкого, и, однако, рядом с ним, не понизив го-
лоса, осудили коллегу:

— Старый жмот! Всю мазню свою продал. Ничьих 
больше работ не порекомендовал.

— А всю жизнь прикидывался бессребреником. 
Идеал советского художника, — хмыкнул Шахнюк.

Хотел ответить им: «За этой мазней после покупки 
этюда приехали из Дании. Оценили «мазню». Ваша маз-
ня, наверное, тех покупателей не заинтересовала. Иначе 
нашли бы они ваши мастерские — за стеной».

Не сказал, ибо внимание отвлек новый гость — его, 
Ивана, коллега поэт и драматург Микола Дудук. «А с этим 
свистуном что общего у моего дорогого друга?»

К чести писателей, среди них немного переверты-
шей. Кто чирикает, как воробей, старики пишут о своем 
детстве, многие поддались в седую старину, о современ-
ности молчат или, может, не печатают, как и он, греш-
ный, — пишут в стол. А где печататься? Уцелел один 
толстый журнал. А между тем сотня издательств (было 
пятьсот — погорели) все еще издает художественную 
литературу. Но только не белорусскую. Свобода и неза-
висимость!

Дудук обернулся, как, пожалуй, никто: сделав когда-
то славу и заработав деньги на антирелигиозных коме-
диях и стихотворных фельетонах, он сейчас редактирует 
журнал епархии и сочиняет сценарии богослужений на 
белорусском языке, причем не только для православных 
священников, но и для католических. Разница в тексте — 
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несколько предложений, а гонорар двойной. И церкви, 
одна и другая, закрывают глаза на это святотатство.

Однажды нечистый подбивал Ивана Андреевича рас-
сказать митрополиту (а с ним как раз шла беседа у писате-
ля) о деятельности Дудука. Но никогда не унижал себя до-
носами, а поэтому цыкнул на чертика: пошел прочь! И тот 
поджал хвост, подобно черту, носившему Вакулу. Черти 
послушные. Противно было здороваться с Дудуком. А тот 
стоял такой благостный, будто с «близкими» целуется. 
Трижды чмокнул хозяина, но там борода в бороду.

Чтобы спрятаться от Дудука, Иван Андреевич втис-
нулся в компанию художников. Напрасно. Тот увидел 
его издалека, расплылся в сахарной улыбке и пошел к 
нему с распростертыми объятиями.

«Неужели надеется, что я пойду ему навстречу?» 
Подставил «святому» спину. Но где там, Дудук — будто 
между ног проскользнул, и тут же борода его, против-
ная, рыжая, выщипанная, пахнущая чесноком, — щекот-
нула одну щеку, другую, чисто выбритые и протертые 
останками прежней роскоши — «Красной Москвой». 
Иван Андреевич, не стесняясь, вынул из кармана платок 
и вытер щеки. Но Дудука это не смутило: он целовался 
уже с художниками. Святее всех святых! Такого никакие 
катаклизмы не испугают. Такой имеет место в раю зем-
ном и уже заранее устроился не с краю в раю небесном.

Впрочем, стоит ли тратить внимание — на посред-
ственного свистуна.

Приходили новые гости.
Появился министр культуры Евгений Авсянко. Его 

приход не удивил — пусть считает за честь, что его при-
гласил такой художник! В конце концов, особого вни-
мания и ему можно было бы не уделять. Чиновник. Но 
Иван Андреевич встретил министра с самыми добрыми 
чувствами.
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Во-первых, он уважал этого человека как ни одно-
го из бывших министров, — пережил их с полдесятка. 
Может, для культуры Евгений сделал не больше пред-
шественников, честно говоря — ничего не сделал, впро-
чем, как и они — не от них зависело, — да у него есть 
драгоценное качество: он никому не мешал работать. 
Но не только из-за этого Иван Андреевич сердечно по-
здоровался с Авсянко, по-мужски, без слюнявости. Об-
радовало и другое — если Михал пригласил министра, 
значит, думает писать, надеется на выставку, а без по-
мощи государства выставку не организуешь, один зал 
миллионы стоит. «Дай бог. Только это и удерживает на 
свете — вера в творческие возможности».

Авсянко стал рядом.
— Какой стол!
— Неужели и министра это удивляет?
— Иван Андреевич, не издевайтесь. У меня в паль-

то булочка для внучки из столовой Совета Министров. 
И котлета…

— Михал заработал мешок долларов.
— Мне говорили. А стены… опустели. — Он обвел 

взглядом мастерскую. — Правда, я давно здесь не был.
— Стены опустели.
— Чувствую по голосу, и тебе больно. И мне боль-

но. Какой я к черту министр, если ничего не могу ку-
пить у лучшего художника. И поехали народные сокро-
вища… Сокровища ведь! Огромные сокровища. Очу-
хаемся, будем чесать затылок. Как Михал? Как у него 
настроение?

— Приезжал ко мне — радовался. А здесь спокой-
ный и гостеприимный хозяин.

— Не верю в его радость. Не тот человек, который 
может радоваться деньгам.

— Не тот. Слушай, ты, как говорится, ближе к Богу…
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— Если ты нашего премьера считаешь богом… 
К сожалению, не бог.

— Переживем зиму?
— Видишь, тепло дали. Заводы некоторые пусти-

ли. Люди из землянок возвращаются. Европа продуктов 
подбросила. На последнем Совмине ставили вопрос: 
увеличить норму хлеба пенсионерам и детям.

— Увеличат?
— Пока что считают.
— Долго считают. Ох, долго!
— У России и этого нет.
— Утешил.
— Литва голодает.
— А стремились догнать шведов.
— Шведы тихо и осмотрительно идут в социализм.
— А мы, глядя на богатый Запад, двинулись на-

зад — в дикий капитализм. Рынок! На какой основе ры-
нок? Идиоты!

— Мы до абсурда не докатились.
— Министр по штату должен быть оптимистом?
— А что ты думаешь? Должен! Иначе не только ра-

ботать — жить не захочется.
— В пятьдесят, наверное, в любой ситуации можно 

остаться оптимистом… Я в блокаде оставался оптимис-
том. А как в семьдесят пять?..

— А я вам завидую. Рочицкому, вам… После вас 
что-то останется. Даже в Дании.

— Поверь, Евгений: меня это нисколько не утешает, 
если я не уверен, что после моей смерти Марыся, внуч-
ка, не будет голодать, что мои книги накормят ее. Какая 
радость? Я пришел к выводу: счастливо доживают свои 
дни те, чьи дети и внуки обеспечены. В старости я понял 
психологию богатых. И без испепеляющего гнева — не 
говори никому! — отношусь к тем, кто нахапал или хап-
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нет миллионы. Так через психологию и признал капита-
лизм. Признал грабителей. А где, когда капитализм был 
святым и чистым? Учение Христа — для таких, как мы 
с тобой, а не для нечистых на руку. Церковь благослов-
ляет бедных, а помогает богатым. О, как это видел и по-
нимал головастый Маркс! Хотят выбросить его учение? 
Да нет, это как Новый Завет. Новейший. Вот видишь, 
скажи о нечистом — и он тут как тут, помяни попа — по-
лучишь почетного гостя.

В двери появился отец Евлампий, знакомый всем, 
кто имел честь посещать епархию. Иван Андреевич не 
знал его официального чина, но видел, что на приемах 
у митрополита он главный распорядитель и… не дурак 
выпить, да простят его Бог и владыка.

Михал расцеловался со священником. В любое дру-
гое время Иван Андреевич если не поиздевался бы, то 
посмеялся бы над другом, зная на протяжении полувека 
его отношение к религии: «Верить надо только в себя и 
в людей, а не в неведомый дух». Проклинал Бога, кото-
рому молилась Вера, когда двадцать лет назад в автока-
тастрофе погиб его единственный сын Антон.

«Неужели и Михал пришел к Богу?» — не с юмо-
ром, почти со страхом за друга подумал писатель и про-
должил мысль вслух:

— Представляю, какую душевную драму он пере-
живает.

— Что ты сказал? — спросил министр.
— Веришь, Евгений, в Бога?
— Иван Андреевич, спроси что-нибудь полегче. 

Я не знаю, во что верю. По-моему, в этом наша траге-
дия: никто не знает — во что верить. Для большинства 
Бог стал модой. Я не хочу гнаться за модой. Не верю, 
что и эта борода искренне верит, — кивком головы Ав-
сянко показал на отца Евлампия, который, бросив возле 
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вешалки пальто, деревянным гребнем расчесывал бога-
тую гриву и живописную бороду. Импозантная фигура в 
красной рясе с серебряным крестом на груди.

Якуб Грива сразу оценил богатство натуры:
— Отче! Приходите ко мне в мастерскую — я сле-

плю вас.
— Благодарю, сын мой, — а «сын» раза в три стар-

ше, даже если не вспоминать шутку про двести лет. — 
Я служитель православной церкви.

— О, простите! Я забыл, что православие не лепит-
ся. — Гриву знали как неутомимого спорщика по лю-
бому поводу, не слишком деликатного в выборе средств 
полемики, иной раз ляпнет — как в лужу. — Но как 
представитель никакой религии скажу вам, что право-
славие много потеряло… в сравнении с католицизмом… 
имею в виду скульптуру… Вы были в Риме?

— Я был в Иерусалиме, у гроба Господня.
— Ничего себе! Острый на язык поп, — одобрил 

министр. — Молодая грива щиплет старого Гриву.
Отец Евлампий пошел вдоль стены, глядя на остав-

шиеся картины, явно чтобы уклониться от спора со 
скульптором: хорошо знал его слабость. Такая неучти-
вость служителя церкви задела старика, и Грива бесце-
ремонно оттеснил Ивана Андреевича от министра.

— Брат Евгений, послушай, что я тебе скажу… Выс-
шее проявление человеческого гения — это скульптура. 
Мир объемный…

Банальные истины, но Грива умел преподнести их 
как собственное открытие; чаще других выслушивал 
подобные «открытия» деликатный министр, не мог он 
оспорить, прервать художника, которому «двести лет».

Иван Андреевич ждал Веру. Отсутствие жены Ми-
хала стало беспокоить его. Как бы чувствовала себя 
здесь Ольга — ни одной женщины. Нет, спустя минуту 
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появились женщины, стразу три, — народные артистки; 
старейшая, Степанида Михайловна, могла бы при жела-
нии доказать Гриве, что он в сравнении с ней, мальчиш-
ка, а не ровесник Карла Маркса. Две другие — актрисы 
средних лет, которых Иван Андреевич давно и искрен-
не любил, и как обращался к ним, молодым, — Маша, 
Таня, так и теперь, когда они стали бабушками, продол-
жал звать их, чувствуя, что им это нравится, фамильяр-
ность не смущает: во-первых, это театральный стиль, 
а во-вторых, считают за честь, что известный писатель 
к ним вот так — по-свойски.

Художники помогали актрисам раздеться, явно до-
вольные тем, что в компании появились женщины.

Иван Андреевич с болью — за все ему больно — от-
метил, что актрисы бедно одеты. Боятся надевать меха. 
Чтобы не содрали? Среди бела дня? Нет, можно не сомне-
ваться, продали они свою дорогую одежду. По себе мерил, 
а у него заработок был не актерский. Однако вынужден 
был продать кожаное пальто, вечерний костюм, золотые 
часы проели давно. С продажей пальто Ольга смирилась: 
не наденешь его, снимут в своем подъезде. Костюм не да-
вала продавать. Он глупо пошутил — по-мальчишески и 
не ко времени: «Боишься, не в чем будет хоронить? Есть 
старые. Кто в наше время хоронит в таком костюме?»

Ольга заплакала, и он просил у жены прощения и 
долго потом корил себя.

Иван Андреевич поцеловал актрис в холодные щеки, 
с грустью отметив, что ни одна из женщин, собираясь в 
гости, не наложила крем и не надушилась.

«Дорогие мои мученицы Мельпомены! До чего же 
вы дожили. И это в то время, когда магазины забиты 
импортной парфюмерией. У любой уличной девки она 
есть. Народные артистки не могут позволить себе такой 
роскоши. Жива Беларусь».
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Последние слова он произнес вслух, подойдя к Ми-
халу. Тот ответил иронической улыбкой:

— Жива.
— Ты знаешь, о чем я подумал?
— Не говори. Я стал богатым и не могу согласиться, 

хотя и прежде редко с тобой соглашался из-за твоего ли-
берализма и христианского слюнтяйства.

— Бога не трогай — поп услышит. Зачем он тебе? Хо-
чешь заказ получить? Собрал, как владыка на Пасху…

— А разве я не владыка здесь?.. — Михал обвел 
взглядом стены мастерской и — это мог увидеть только 
он, Иван, — словно погас.

— Кого же эксплуатировал — Веру? — чтобы по-
звонить всем? На подобные приемы и Сыроваренко не 
размахивается.

— Зачем ему размахиваться? Чтобы задобрить очеред-
ного грабителя наших богатств? А у меня — вернисаж.

— Ты посмотри, как растеряны актрисы при виде 
голых стен.

— Будет вернисаж! — с раздражением произнес Ро-
чицкий.

— Где Вера?
— Здесь. У нее болят ноги, а сидеть в кресле перед 

гостями она не могла себе позволить. Вы же одной по-
роды — интеллигенты! Она в мастерской Павловича.

— Брат Михал! — загремел Грива. — Пожалей нас. 
Разве не слышишь, какая музыка в наших холодильниках. 
Не дай бог вырвется наружу. Боюсь за свою мастерскую.

Гости засмеялись и… придвинулись к столу, заняли 
боевую позицию, жадно, пока что глазами, выпивая и 
уплетая лакомства.

— Позови, Иван, Веру. И кто там с ней, — попросил 
Рочицкий.
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Мастерская хорошего художника-традиционалиста 
была завешена картинами. Павлович был плодовитым, 
но вывезти свои полотна на европейский рынок не су-
мел или не осмелился из-за болезни, что не купят, хотя 
реализм возвращает свои позиции.

Вера сидела в компании искусствоведа профессора 
Ефросиньи Матвеевны Довжик и официантки — немоло-
дой женщины, накрывшей этот сверхбогатый по голодно-
му времени стол. Запас закусок стоял на шатком, заляпан-
ном красками столе художника, а бутылки — в углу.

Иван Андреевич любил Фросю, как за глаза назы-
вали искусствоведа. С виду — колхозница, лицом — 
скульптурный эскиз, к которому не прикоснулась тон-
кая стамеска. И вся ее фигура была какая-то земная, 
простонародная. А ума и таланта — на пятерых муж-
чин. Написала полдесятка серьезных монографий, луч-
шая из них, с подробной биографией, с исследованием 
не только творчества, но и характера художника — 
о Рочицком. Любила Фросю и Вера — лет тридцать 
дружат. И никак писатель не мог понять, объяснить, по-
чему Михал относится к Ефросинье со странным скеп-
сисом, называл ее Ефросиньей Полоцкой. Несколько 
раз поссорились из-за этого.

— Что ты иронизируешь над настоящим искусствове-
дом? Она о тебе, зануде, написала лучшую монографию.

— И что из этого?
— Ну, ты забурел! Считаешь, что только твоя маз-

ня — высшее проявление разума? Да ты двух страниц не 
напишешь так, как она.

— А мне и не надо. Пусть она пишет…
— Так будь же благодарен людям, которые тебя це-

нят, не позволяют клевать. Она за тебя горой.
— Ты за меня тоже горой. Однако я посылаю тебя 

и еще могу послать по-партизански… Так я люблю… 
И тебя, и ее…
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— Да, партизаном ты и умрешь.
— Самая почетная смерть.
Последние месяцы Михал хоть не мелет чепухи по 

телефону насчет взрывчатки. Иван Андреевич не боялся, 
что подслушивают «демократы», но считал неприличной, 
унизительной болтовню старых людей на подобную тему. 
Что подумают о них агенты? Хорошо, если посмеются — 
старые маразматики. А если поверят?

Вера хотела подняться навстречу Ивану Андрееви-
чу и… не сумела. Он помог ей встать.

— Пошли — владыка зовет. — Увидев испуг на лице 
хозяйки, засмеялся: — Твой владыка.

— О Боже! А я подумала, что он и митрополита при-
гласил.

— Есть его заместитель — отец Евлампий. Большой 
жизнелюб. Священники должны быть жизнелюбами.

Поздоровался с Довжик. Спросил у обеих женщин:
— Вы мудрые и, как никому, вам известны все ню-

ансы его душевных движений. Растолкуйте: зачем ему 
этот спектакль?

— Иван! Это не спектакль. Я сразу приняла и одо-
брила. А зачем нам столько денег? Пусть люди хоть не-
много выпьют и поедят. — Но это было объяснение го-
степриимной хозяйки, хорошей жены, старой женщины, 
которой немного уже нужно.

Грубоватые скулы как-то странно уменьшились, 
и вообще, квадратное лицо Ефросиньи вытянулось, при-
няв облик печальной святой.

— Иван Андреевич, я вам объясню. Как-нибудь по-
том. Но это — не «пир во время чумы!». Не думайте так.

— А я, Иван, правда, мудрой стала. Я и Ольгу по-
няла и не обиделась. Она звонила мне, — говорила по 
дороге в мастерскую мужа Вера, опираясь на палку и на 
Иванову руку.
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Двоякое чувство вызвало у Ивана Андреевича по-
явление с королевской точностью — за две минуты до 
трех — министра иностранных дел Геннадия Михайло-
вича Сыроваренко. «Ну, Михал, можешь еще поражать». 
Хотя особенного удивления не было: третье лицо в рес-
публике имело славу мецената. Министр разбирался в ис-
кусстве, знал художников и помогал им — в правительстве 
речами, в министерстве более практично: организовывал 
в близких и дальних странах выставки-продажи. Без во-
локиты давал визы тем, кому было что везти в Европу; 
в Америку немногие добирались — стоимость перевоз-
ки, авиабилеты съели бы гонорары Пикассо и Шагала, не 
то что среднего белорусского живописца.

Одним словом, для голодных творцов это была дей-
ственная поддержка — не парламентская болтовня о 
расцвете искусства. К министру тянулись. Перед ним 
просто подхалимничали — это же не шуточки, получить 
визу и лицензию на вывоз картин в Германию, Швецию. 
Иной всю жизнь мечтал о таком счастье. Не всем, но 
кое-кому удавалось возвратиться с марками, франками, 
кронами; богачом никто не стал, но на хлеб хватало, и за 
это благодарение Богу и Сыроваренко. Правда, те, кого 
обошел своим меценатским вниманием министр, сплет-
ничали, что делает он это небескорыстно. Нет, министр 
не берет денег, ни «борзых щенков», он с благодарнос-
тью принимает единственное подношение — картину 
с автографом. Сплетня? Нет, Ивану Андреевичу расска-
зал подчиненный министра, имевший счастье посетить 
его приватизированную дачу. Свои впечатления выразил 
кратко: «Музей». Что ж, подобное собрание может стать 
«третьяковкой»… Только Третьяков платил деньги…

Иван Андреевич помнил Сыроваренко еще комсо-
мольцем; высокий, долговязый, худой — как говорится, 
не в коня корм. Потом установились у них чуть ли не 
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дружеские отношения, когда тот руководил идеологией. 
Геннадий решил судьбу одного его романа. Главлит ис-
пугала авторская смелость — во всех подробностях опи-
сал охоту и пиршество государственных тузов в Бело-
вежской пуще, а Сыроваренко взял публикацию на себя: 
«Правда есть правда». Вот такая правда? Судьба книги 
седого писателя зависела от вчерашнего комсомольца. 
Но… спасибо ему.

Теперь Геннадий Михайлович — импозантный муж-
чина: высокий, дородный, в меру упитанный, элегантно 
одетый — пальто явно из парижского салона. Некоторые 
зрительницы восхищаются им на телеэкране. Наш ми-
нистр самый красивый.

«Одно у нас лучше, чем у людей, — министр ино-
странных дел, — произнесла как-то Ольга, посмотрев, 
как он подписывал очередной договор с великой стра-
ной. — Вон их какой ощипанный».

Наташа тогда сердито прокомментировала: «Дого-
воров до черта, а хлеба нет!»

Не раздеваясь, Сыроваренко с первым поздоровал-
ся с ним, Иваном Андреевичем, чем разочаровал Гриву: 
дипломат — а такое нарушение этикета.

Нет, с хозяином был особый ритуал встречи — 
с целованием.

Чувство Ивана было неопределенным, двойствен-
ным. Первое: «Зачем он Михалу? Ни разу академик не 
просил помощи мидовцев. И на дипломатические прие-
мы его не приглашали».

А был у них разговор, было его, Ивана, желание 
подключить министра: такой художник продает свои ра-
боты на улице! Михал выслушал его со злостью: «Мне 
везти картины немцам? Иван! Что ты порешь чепуху? 
Да я пулю себе пущу. Пусть сперва они вернут, что вы-
везли!»
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И была еще одна мысль: «Но ведь для чего-то по-
надобился этот меценат. И это хорошо. Это — жизнь, 
какая бы она ни была — человек думает о завтрашнем 
дне. И это меня радует, Михал, как и твой странный вер-
нисаж».

Михал Рочицкий, любивший потрепаться в компа-
нии, был на удивление лаконичным на трибуне любого 
собрания, большого или малого.

— Друзья мои и товарищи, — обратился он к гостям 
по-старому, что никого не удивило: треть из полсотни 
партий вернули слово товарищ, предприниматели поль-
зовались русским — господин, спадар — разве что жур-
налистика. — Я благодарю вас, что откликнулись на 
мое приглашение. Причина? Вернисаж. Не удивляйтесь. 
Другого слова я не знаю. Кому неизвестно, сообщаю: 
я выгодно, за валюту, продал картины. Не в Германию. 
В Данию. Пусть же хорошо будет там… детям моим.

Иван Андреевич сжался, в горле застрял комок: еще 
никогда за полвека он не слышал, чтобы у его друга дро-
жал голос, слезу у него видел лишь на похоронах сына. 
Вера тоже вздрогнула и сжала локоть мужа: держись!

Нет, слабость секундная, бывший подрывник в одно 
мгновение совладал со своими чувствами. Произнес 
громко, почти весело:

— Вот за это и выпьем… Чтобы мои картины гляде-
ли там люди. Добрые люди.

Гости вежливо хлопнули в ладоши и шумно шагну-
ли к столу, толкая друг друга — тесновато было. Зазве-
нели бутылками, стаканами.

Но о нашем времени все забыли: скорей бы выпить 
и закусить! Нет, не все спешили опрокинуть чарку. Иван 
Андреевич и художники, знавшие о слабости «двухсот-
летнего» скульптора, не могли не поглядеть, как старик 
справится с первой чаркой. Для него это была сложная 
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задача: сильно дрожала рука, водка выплескивалась. 
Рассказывали, что однажды он попросил соседа: «По-
моги мне, брат». На этот раз его руку тоже трясло, как 
ветку в сильный ветер, и он поддержал ее левой, и так, 
обеими руками, донес рюмку до рта, облив свой черный 
бант, но это его не озаботило: водка следов не оставляет, 
а пил старик одну ее, святую… Близкие знали, что вто-
рую чарку он подымет с легким дрожанием руки, без по-
мощи левой. А третью… Дай бог молодому такой твер-
дости, непоколебимости после двух чарок. Не рука — 
кран: вот это ровесник Карла Маркса! Вот это богатырь! 
И так Грива веселит молодых уже лет десять. Жаль, что 
во время коммунистической борьбы за трезвость и ры-
ночного отката назад к пьянству подобные «водопои» 
стали редкими. Как же пропустить такую сцену? Грива 
примостился между двумя министрами. Вот если б по-
просил одного из них: «Помоги мне, брат». Наверное, 
некоторые ждали забавы. Разочаровал дед. Еще сто лет 
будет лепить!

Выпили и набросились на закусь. Были тарелочки, 
вилки — все по этикету, но пользовались ими только 
министры, женщины и он, Иван Андреевич. Художники 
брали бутерброды руками. Грива громко чавкал сталь-
ными челюстями. «Завидный аппетит у деда, ел же пе-
ред официальной трапезой», — подумал писатель, хотя 
и сам любил повеселиться, правда, дома и давно, в гос-
тях же всегда и выпивал и закусывал умеренно. К тому 
же за голодный год появилось некое особое почтение 
к еде, и ее прием стал не актом насыщения, удовлетво-
рения потребностей, обедом, ужином, а чем-то вроде 
священнодействия, как молитва. А может, это от того, 
что хорошую еду он умел смаковать. Так он ел тут, сма-
куя на удивление свежий хлеб и такую же свежую, хра-
нящую запах ветчину.
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Напротив него — через стол — стоял Михал. Он 
глотнул из фужера сухого вина и, не закусывая, — чем 
жив человек? — спокойными добрыми глазами смотрел 
на гостей, радуясь, что они вкусно едят, что им хорошо 
здесь, в его мастерской.

Вид друга не радовал Ивана Андреевича: таким 
притихшим видел его редко, лишь на похоронах близ-
ких друзей, любил в нем задиру, подрывника, бунтаря, 
хотя на долгом пути дружбы из-за этой неугомонности 
не раз ругались.

А Вере муж явно нравится таким умиротворенным. 
Случалось, он приглашал гостей и некоторых доводил 
до того, что они, оскорбленные, разозленные, хватали 
шапки. Отсутствие тревоги на Верином лице, ее успоко-
енность радовали Ивана.

Пили не так быстро: только художники не стесня-
лись без приглашения, без тоста, налить себе и по вто-
рой, и по третьей. А закусь смели в одно мгновение. 
Даже министры уписывали за обе щеки.

Ефросинья пошла за запасом и вернулась с офици-
анткой, несшей поднос с горой новых бутербродов.

«Подкрепление» дало возможность Сыроваренко 
вырваться из плена окруживших его художников.

Выступили перед этим два художника, чувствова-
лось, что они не знают, о чем говорить.

Иван Андреевич похолодел, когда понял, что и ему 
нечего сказать. За здравие? Кого? За упокой? Картин? Но 
ведь это, прекрасно понимал, нож в сердце автора, недаром 
художники деликатно обошли тему «выгодной продажи».

Иван немного боялся, но одновременно и ждал вы-
ступления министра: дипломат, кандидат философии, 
пусть выдаст, что думает о необычном вернисаже. Грива 
позвенел ножом по фужеру, попросил тишины. Но худож-
ники слушать его не хотели, пока не сообразили, что ти-
шина необходима для мецената. Министра слушали.
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— Уважаемое спадарство! Сегодня мы присутству-
ем на событии, которое не может не волновать. Спаси-
бо вам, дорогой Михал Антонович, что вы собрали нас. 
И поздравляем вас. Не с выгодной продажей ваших бес-
ценных работ. С тем, что вы дали нам, свободному наро-
ду, факт, в котором, как солнце в капле росы, отражается 
наше великое возрождение и международный авторитет 
родного отечества.

Как всегда, Сыроваренко «варил» искусно, рафини-
рованно по-белорусски, не связывая предложения, как 
это делает любой оратор, выступая экспромтом, а отли-
вая их из звонкого драгоценного металла — точно поэт.

— Мы пережили нелегкие годы — годы становле-
ния нашей независимости. Не скажу, что нам будет лег-
ко в ближайшее время…

— Благодарим за новость, — выкрикнул Павлович, 
который, вполне возможно, пока накрывали на стол, по-
соседски продегустировал кое-какие напитки. Министр 
научился не обращать внимания ни на реплики, ни на 
шум — выступал под грохот орудий в горячих точках.

— В чем значение сегодняшнего не частного — 
о нет! — факта? Нас признали сто государств. Мы 
установили дипломатические отношения с близкими и 
дальними странами. К нам едут. С нами торгуют… Мы 
продаем удобрения, лес, лен, машины… Но вот к нам 
приехали… не откуда-нибудь — из Дании! Из Дании! 
Считайте — с родины Рембрандта, Ван Дейка, Брюге-
ля — за шедеврами нашего национального искусства. 
Разве не знаменательный факт, говорящий об авторите-
те нашего отечества? Вот оно, проявление нашей неза-
висимости — приехали, купили… Не то, что было в не-
далеком прошлом…

Иван Андреевич увидел глаза Михала: минуту назад 
спокойные, усталые, добродушные, они вспыхнули тем 
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бешеным огнем, который пугал его еще с партизанских 
времен. Рванет он сейчас свой «заряд», испортит всю 
обедню. А не хотелось, ой как не хотелось, чтобы ху-
дожник отколол такое, о чем завтра со смаком распишут 
газеты; нынче любой скандал — пожива для журналис-
тов, в чем в чем, а в этом полная свобода.

Необходимо спасать «вернисаж». Надо разрядить! 
Старый партизанский прием — огонь на себя!

— Господин министр! Когда от нас с вашей помо-
щью вывезут все до крошки, вот тогда мы станем неза-
висимыми. От чего зависеть голым? Живи как в Афри-
ке — без повязки, прикрывающей срамное место…

Художники и разрумянившийся, как маков цвет, 
отец Евлампий засмеялись.

Михал громко хмыкнул и — о чудо! — огонь в его 
глазах погас. Вера не могла видеть глаз мужа — сидела 
рядом на стуле, но и в таком положении она, наверное, 
чувствовала мгновенные перемены в настроении Ми-
хала; потому показала Ивану Андреевичу большой па-
лец — одобрила.

Министр не смутился: что для него реплика релик-
тового зубра! Бросил в ответ:

— Ваши взгляды, Иван Андреевич, нам извест-
ны. — Красноречиво, властно сделал ударение на нам.

— А я и не скрываю. И, между прочим, не менял.
— Почет вам за это… — И все, никакого больше 

внимания старому писателю, которому много раз клял-
ся в горячей любви. Не окончена речь, отшлифованная 
повторами до блеска, а он еще никому не позволил со-
гнать себя с трибуны, самым ярым оппозиционерам — 
дома, а на международной арене никому не было дела 
до маленькой страны с протянутой рукой; если б не 
Чернобыль, некоторые дипломаты не знали бы, где на-
ходится эта самая Беларусь: Чернобыль обозначался на 
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картах. — …так вот я и говорю: что мы имели в «Союзе 
нерушимом республик свободных»? Все лучшее… не 
соль, не лес… плоды народного таланта… искусство 
наше… уплывало в Москву… считайте, бесплатно… — 
но отливка закончилась, началось плетение словес: — 
Могу рассказать, сколько лично мне, нашим послам на 
Востоке приходится тратить сил, чтобы вернуть наши 
архивы, наши картины, скульптуры… Но этот рассказ 
не для нашего застолья…

— Правильно, брат! — крикнул мудрый Грива. — 
Предлагаю тост за нашего дорогого гостя… за мини-
стра, — на мгновение запнулся и тут же поправился: — 
За почетных гостей — министров культуры и иностран-
ных дел. Благодаря им мы еще дышим. Брат Евгений и 
ты, Геннадий, у вас авторитет, скажите вы там, чтобы 
город не перекрывал нам кислород… плата за мастер-
ские… Задохнемся. И тогда нас не купят ни датчане, ни 
инопланетяне. За кислород!

— За ки-сло-род! — хором подхватили художники.
Нет, у Сыроваренко был свой тост: конечно же, за 

хозяина — «выдающегося художника великого возрож-
дения».

Михал, видно было Ивану, проглотил тост, будто 
жабу, но без вспышки — с кислым равнодушием, при-
губил бокал и пожевал бутерброд с ломтиком помидора.

Больше на тосты никого не потянуло. Пили без тос-
тов, разве что такие локальные:

— За тебя, Володя!
— За тебя, Анатоль!
— Иван Андреевич! Пусть вам пишется!
— В мои годы даже к такому столу не очень тянет.
— А вы забудьте о годах.
— Хотел бы.
— Отец Евлампий, вы в Бога верите?
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— Сын мой! Не дух ваш вопрошает, она, проклятая… 
г†ара эта… Однако освятим ее и примем за здравие наше.

— Веселый вы человек. А я пока писал сталеваров 
и доярок — на душе было спокойно. А написал ад и… 
перевернулась она, душа моя, волнуется… Что необхо-
димо для успокоения? Написать рай?

— Молись, сын мой…
— Не умею я молиться. Я себя написал в аду. На 

первом плане. С молодицей на коленях, с бокалом 
в руке… Грех?

— Каждый из нас предстанет перед Богом.
— Анатоль! И что? Бокал с дыркой, а баба без…
Смех.
— Постыдитесь, грешники! Отпустите им грехи, 

отец, ибо не ведают, что творят. А вообще художники 
святые, их место в раю. Писали дьявола, напишут Хри-
ста. Отец, закажите мне картину: хочу написать распя-
тие апостола Петра, того, что трижды отрекся от Хри-
ста. Вы, необразованные безбожники, не знаете, что по 
желанию Петра его распяли вниз головой — в отличие 
от Христа. Распятие вниз головой! Вот! А разве мы не 
заслужили этого за то, что трижды отрекались? Да мы 
уже распяты вниз головой… Все!

— Хорошо ты, Толя, проштудировал Святое писа-
ние. Маркса так не знал.

— А кто прочитал «Капитал»?
— Я прочитал, — сказал отец Евлампий.
— Ух ты!
И снова смех.
— За ваше здоровье, отец марксист. А что? Борода 

у вас как у Маркса.
— Не богохульствуйте. Помните: «Се гряду скоро, 

возмездие Мое со мною, чтобы воздать каждому по де-
лам его».
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— Отец, вы хотите нас напугать? Пьяных? Пьяный 
художник не боялся даже ЦК.

— «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Ивану Андреевичу захотелось возразить попу. Сно-

ва цитаты? Жизнь прожил по цитатам. Но, трезвый, 
сдерживал себя. Прошел вокруг стола.

— Девоньки, разве это голод? Не знали вы голода. 
В двадцать третьем я поехал к себе на Полесье — лебеду 
ели, кленовый лист… Но и на этом наши жили. Умирали 
те, что приходили с Украины. Девоньки милые, вот это 
ужас! А у нас хлеб есть…

— Ой, не говорите, тетка Степанида. Проснусь ча-
сов в пять и думаю: чем накормить мужа, сына, внучон-
ка?.. Потом с невесткой что-нибудь изобретаем. Вот это 
пьеса! Никто не играл подобной роли!

— Это что! Я второй раз занята в «Вишневом саду». 
Молодая играла Варю. Сейчас — Раневскую… Тогда это 
было радостью, взлетом, шла на спектакль — как на празд-
ник. Отношения героев казались высшим проявлением ду-
ховности. Мою сегодняшнюю героиню играла Ирина Фло-
риановна. Не играла — жила. А я?.. Не ту, не чеховскую, 
я переживаю трагедию. Нет! Меня разъедает скептицизм. 
Не плакать — смеяться мне хочется над переживаниями 
героев. Продали вишневый сад! Забыли Фирса! Нам бы се-
годня их проблемы! — думаю я. И ничто меня не греет, ни 
своя роль, ни пафос других ролей. Тетка Степанида! Это 
трагедия, правда? Так умирает актриса?

— О нет, Машенька! Нет, так она не умирает…
—  Так, может, она рождается… в новом проявле-

нии. Не переживайте, Маша. — Писатель поддержал ак-
трису, которую давно и искренне любил.

— Иван Андреевич! Напишите пьесу.
— О чем?
— О жизни… нынешней.
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— У меня трагедия. Для романа, для пьесы необходим 
Герой. А кто он… сегодняшний герой? Обладатель мешка 
с деньгами? Мы с вами, голодные интеллигенты? А с чем, 
с кем, как мы боремся? Мы потеряли все, что приобрели. 
Вишневый сад потеряли. Я понимаю Машу и не осуждаю. 
Верю, она преодолеет свой скептицизм. А сам думаю: кому 
оно нужно, искусство? Датчанам нужно. Купили на улице 
маленький этюд и сообразили, что на картинах Рочицкого 
можно сделать бизнес. Михал заработал кучу денег. А мне 
горько. Да и ему, вижу, невесело.

— А о пьесе вы подумайте.
— И ваш режиссер поставит мою пьесу? Маша! 

В отношении меня у вас должен быть в сто раз боль-
ший скептицизм, чем по отношению к Чехову. Он будет 
жить! А мы сходим со сцены при жизни. Макаенка, Кра-
пиву и у вас в театре никто не вспомнит.

— Боже! И у всех у нас подобные мысли?
— Нет, не у всех. У него, — показал Иван Андрее-

вич на Вербника, — их нет, у него есть салон… Да и 
у него, — кивком головы показал на дипломата, — 
у него есть мир, которым он любуется. Что ж, открытие 
мира — достойное одобрения занятие, особенно если 
оно на пользу своему народу…

— И я каждый раз любуюсь им.
— Идеалистка ты наша, Танечка.
— А у священника есть Бог…
— Вы думаете есть, Степанида Михайловна?
— Как он несчастен, если нет у него Бога. Мы-то, 

наверное, оттого и страдаем, что нет его у нас. Каюсь 
перед вами, девоньки, грешная я — нет его у меня, 
Бога. Не примет он меня туда. Но, говорят, там и спек-
таклей нет, все спектакли в аду. Лицедейство — вы-
думка сатаны, — но говорила все это старейшая актри-
са весело, с юмором, не любила она похоронных речей 
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в добром застолье — любила жизнь, как любил ее и 
«ровесник Маркса» Грива. Ему, должно быть, надоела 
компания министров и молчаливого хозяина, и он по-
дался к женщинам.

— Хочу выпить с вами, мои дороженькие. За музу 
вашу. За тебя, Стефа. Только не считай мои годы.

— Якубок! Я свои не могу сосчитать. Там подсчита-
ют. — Актриса подняла глаза к потолку.

— А ты надеешься очутиться там?
— Да нет, я только что говорила: наше место там, — 

показала под ноги, — за наше кривляние. Лицедей-
ство — от дьявола.

— И было Слово. И Слово было Бог. Слово — Бог. 
Не глина. Разве не так, брат мой Иване? Наливай по бо-
калу. За чужие доллары хорошо пьется.

— Может, хватит тебе?
— После нее, заразы, я хорошо сплю. А так мне не 

спится. А бессонница, брат, это могильный ужас.
— Кто ее не знает… в наши годы?
— Ты, брат, равняешься со мной? Да я ровесник…
— Не хвались, Якубок! А то демократы тебя съедят.
— Я, уважаемая, на вкус пресный, хотя и известный. 

Меня не захотят съесть!
— В наше время любого съедят, Якубок. А зачем 

есть! Старо все это, отжило… Нынче проще: не дай 
тому есть, кого хочешь съесть. А не дать есть — это 
так легко.

— За твою философию, Стефа.
Грива опрокинул чарку — какую по счету? — и рука 

его не вздрогнула.
Ивану Андреевичу стало весело, и он тоже сде-

лал пару глотков. А вообще трезвому среди пьяных 
грустно.
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Художники, отвалившись от стола, вели шумную 
дискуссию. Все смешалось у них: политика, творчество. 
Нет, больше ее, гадости — политики.

Иван обошел стол. Постоял, седенький, маленький, 
за могучей спиной Геннадия Михайловича. Тот расска-
зывал, как он перевернул мировую политику.

— Я сказал президенту Клинтону… Польшу поставил 
на место… ее претензии никто не поддержит. Хуже с Гер-
манией… Там поднимает голову реваншизм. Но Мюнхена 
не будет. Не то время… Есть объединенная Европа…

Политика на ином уровне. Истины, льющиеся с 
телеэкрана шлаком, Сыроваренко превращает в чистое 
золото. Вот зацикленность!

«Блажен, кто верит».
И кого он мучает? Несчастную хозяйку, сидящую на 

уровне его колен, и деликатную Ефросинью, живущую 
искусством и ненавидящую политику.

Авсянко сбежал к художникам. Михал здесь. Но… 
Боже мой, как далек он от того, что говорится рядом. Ива-
ну Андреевичу страшно стало, когда увидел вблизи гла-
за друга. Провалы. Потухшие кратеры вулканов. Но ведь 
не застыла лава там, в глубине… в его мозгу. Боялся, что 
Михал отмочит что-нибудь такое… Радость, наверное, и 
не появлялась. Хотя нет… когда приезжал за долларами, 
был непривычно возбужден. Настораживает, что погас 
его гнев. Успокоился, продав картины. «А, в конце кон-
цов, что хочу от Михала? Моя глупая фантазия! Человек 
заработал деньги и не сел на них — собрал гостей. Устал 
от хлопот. Удивляться надо энергии больного человека. 
Очень может быть, что у него «взыграла» язва и он тер-
пит, чтобы не испортить обедню. Вера ощутила бы, если б
вулкан проснулся. А она спокойна. Слушает министра. 
А этот — как тетерев. Дать бы тебе по растолстевшему 
затылку, дипломат. Но слабый у меня удар. Слабый».
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Вернулся на свою сторону стола.
— Татьяна, спой нам.
— А можно?
— Все можно на таком вернисаже! У Рубенса ходи-

ли обнаженные натурщицы…
— Я тебе скажу, у кого ходили натурщицы.
— У наших? На вернисаже?
— У классиков, брат, у классиков…
Иван Андреевич постучал ножом по бутылке:
— Творцы! Хватит споров! Их мы никогда не окон-

чим. Послушаем Татьяну…
Татьяна, и в голодное время полная, признавалась, 

замучили вопросами: «Танечка, как тебе удается?» 
С естественными волосами, с женской привлекательнос-
тью в возрасте, который называют «бальзаковским».

Пока художники шикали друг на друга, прерывая 
дискуссию, Татьяна, шагнув к столу, преобразилась в… 
крестьянку. В одно мгновение косынка, повязанная на 
шее, стала платком на голове. Постарело лицо. Просту-
пило в нем извечное, материнское. И так она застыла. 
Лепи, Грива!

Мастерскую с пустыми стенами заполнила песня, 
старая, как мир, но известная разве что ему, писателю, 
да искусствоведу — Ефросинье, в своих работах о жи-
вописи органично выходившей на фольклор, музыку.

Вечная материнская боль при расставании с сыном:

Цёмна, асенняя дый ноч наступае,
Маці свайго сына ў войска выпраўляе.
Маці свайго сына ў войска выпраўляе,
Ходзячы, рукі белыя ламае…

Старая песня… Но как подала ее Татьяна! Какие 
чувства вызвала у чутких художников! Не один из них, 
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не таясь, вытер глаза. А это не про казака в походе, это 
про наших людей, кого беда гонит по свету:

Ой, як жа мне не журыціся,
Што маё сэрца ные.
Што сэрца ные, занывае,
Што свой край пакідае.

Ай, молодчина Татьяна! Неуловимыми интонация-
ми делает она песню современной, созвучной настрое-
нию этих людей, что и на добром подпитии замолчали. 
Песни взбудоражили их души сильнее, чем вино, пробу-
дили страсти, которые многие скрывали, даже оставаясь 
наедине с полотном, бумагой, нотной тетрадью, — ра-
ботая на потребу сытым, чтобы поддержать существова-
ние собственных семей. Независимые творцы!

«Молодчина Михал, что собрал нас», — подумал 
Иван Андреевич, поверив, что наконец отгадал голово-
ломную загадку.

И вот плач, извечный плач по умершей матери.

…Адгукніся, ды мая матулька,
Ды хаця разочак.

И — крик сиротского отчаяния:

— Зямля мая неўрадліва,
Доля мая нешчасліва,
Доля мая нешчасліва.
Узяла атца, узяла матку,
Узяла маю ўсю радзіну, —
Вазьмі і мяне, сіраціну.

Испугавшись, что четыре песни слишком много, Та-
тьяна виновато глянула на Ивана Андреевича.
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Захлопал один меценат.
Грива сказал:
— Дай я тебя обниму, отроковица.
Художники постарше, трое или четверо, подошли 

и молча поцеловали певице руку. Она покраснела, как 
девочка.

— И большой у вас репертуар?
— Нет. Песен сто.
— О! Спасибо вам. От всех. Стыдно признаться, но 

я слушал вас только по телевидению.
— Я же драматическая актриса.
— И трагическая. Так болит ваша душа?
— Болит.
— Наши грешные души…
— Вот об этом и напишите… о душах наших.
— О, если б я сумел!
И исчезла Татьяна: Иван Андреевич бросил взгляд 

через стол и снова увидел глаза Михала. В них горел 
прежний пугающий огонь. Неужели и его взволновали 
песни? Неведомый страх ударил в затылок: что Михал 
скажет, сделает?

Хозяин громко, словно разозлившись, стукнул но-
жом по бутылке с вином и точно обрубил пьяный шум:

— А сейчас я вам покажу новую картину. Это мой 
вернисаж. А вы думали — я пригласил вас в пустую ма-
стерскую. Не в пустую. Нет! Не в пустую. Не думайте, 
что в пустую. Не думайте… Толя! Андрей!

Два бородатых ученика поднесли подрамник с кар-
тиной поближе, развернули к окнам и осторожно, как с 
больного повязку, сняли покрывало.

Гости остолбенели. Потом один из художников за-
хлопал, приветствуя открытие выставки. На него заши-
кали. И установилась долгая, страшная тишина, только 
слышалось чье-то астматическое дыхание.

Холод пронзил сердце Ивана Андреевича.
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«Так вот она, бомба Михала. Вот она! Боже мой! 
Что он сделал? Что он сделал! Не удивлюсь, если кто-
нибудь упадет в обморок».

В левой стороне полотна по широкому проспекту в 
пелене кровавого смога прямо на зрителя летели, слов-
но с горы, как бесконечное стадо обезумевших зверей, 
машины: «тойоты», «мерседесы»… В первых машинах 
виднелись фигуры водителей, но ветровые стекла слов-
но заливал ливень, и сидевшие в кабинах двоились, и 
лица их казались уродливыми, не люди — монстры.

Да не машины и не монстры ошеломили Ивана Андре-
евича и остальных, хотя они и производили впечатление. 
Нет! С правой стороны полотна на узком тротуаре стояла 
выразительно реалистически написанная Мать в лохмоть-
ях с протянутой к машинам рукой. А за ней, будто березо-
вые поленца на мостике, лежали голенькие худенькие дет-
ские трупики. И тянулась жуткая лестница из трупов в… 
небо. Там, в ослепительной голубизне, крылатые ангелы 
подхватывали не тела — души детей, розовые облачка на 
голубом фоне, и передавали их архангелу с лицом челове-
ка, довольного своей работой; облачка таяли в его руках, не 
проливаясь ни слезой, ни кровью.

«Как можно было нарисовать столько трупиков! 
Михал, друг мой! Как можно! Что стало с твоей седой 
головой?»

Не выдержала Маша — зарыдала.
— Не могу! Не могу! Михал Антонович! Что вы 

сделали?
— Успокойся, девонька. Актриса должна уметь пе-

режить любую трагедию.
Громко вынес свой приговор Якуб Грива:
— Что я тебе скажу, брат? — Это — как у Шагала.
Молча стоял отец Евлампий. И вдруг перекрестился, 

как крестятся, чтобы защититься от дьявола, бросился 
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к вешалке, схватил пальто, шапку и… дай бог ноги, ни 
«до свидания», ни «спасибо». Что его всполошило? Что 
архангел дородностью похож на него, грешного слугу, 
словно он позировал? Но побег попа никого не удивил. 
Не все заметили, а кто увидел — не о поступке священ-
ника думали.

Вслед за отцом Евлампием стал прощаться министр 
иностранных дел. Дипломатично: ему еще предстоит 
принять делегацию «Страны уважаемых людей» — 
Буркина-Фасо. Этот гость придерживался этикета: креп-
ко жал хозяину руку, поздравлял с удачей, с большой 
удачей.

— Это шедевр, — показал на картину. — Хотите, я 
продам ее африканцам? Они испытали голод от засухи.

— Нет. Спасибо. Это не продается.
— Понимаю. Понимаю. Благодарю за вернисаж. За-

мечательный прием.
Вере стало плохо, и министр повез ее и Гриву до-

мой.
Заторопились актрисы. Молодым художникам под-

несли еще напитков. Они расшумелись, но о картине 
учителя ни слова: не проходило потрясение, хотя полот-
но по-прежнему стояло посреди мастерской.

Перевод с белорусского Владимира Машкова.
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* * *
Да разве мы не думаем о рае
И грех не можем на душу навлечь, —
Живем, ногами землю попирая,
Чтобы потом в нее, как в зыбку, лечь.

Один кует, тот нитку тянет пряхой,
Не думая нисколечко о том,
Что сами станем легкой горстью праха,
Кто с камнем в изголовье, кто с крестом.

БАНЯ

Для тела — баня,
А для сердца — банька. 
А в ней не терпят скрягу и ханжу. 
Как будто в кассу людного сбербанка, 
В предбанник осторожненько вхожу.

С ног — башмаки,
С макушки мигом шляпа,
Вспотевшее белье на пол — с себя! 
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И слышишь — пар медведем косолапым
В парилке ходит, воя и сопя.

А шайку бросишь сгоряча и в спешке —
И вновь, густой, как привокзальный смог, 
Покатится клубами он от печки, 
Едва тебя на пол не свалит с ног.

Ты в нем — как в кожухе или в тулупе, 
Иль в поднебесной туче громовой. 
Вторую бросишь — пар до Гваделупы 
Докатится, как буря, по прямой.
И юношеской удали не пряча, 
Когда уймется крик-переполох, 
Решительный взлетаешь и горячий, 
Как на седьмое небо, на полок.

Кленовый веник,
Будто властный барин,
Что в сельской бане издавна в цене,
Забыв про все пустые тары-бары,
Сечет наотмашь, ходит по спине.
И под себя поджав со страхом ноги, 
Ты в клоунском каком-то колпаке, 
Как в мокрой и развернутой берлоге, 
Сидишь в седом тумане на полке.

И от жары едва не обезумев, 
Ты лезешь в самый дальний уголок, — 
Как будто извергается Везувий 
И дымом бьет, качая потолок.

Еще одно мгновенье и — увидишь 
Перед собой Москву или Париж! 
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А может быть, отсюда и не выйдешь —
В парилке этой заживо сгоришь?..

Двоится потолок и свет поблеклый, 
Перед глазами вширь идут круги. 
В предбанник вылетаешь, как из пекла. 
Оставив там, в парилке, все грехи.

* * *
А этот гордый весельчак-костер, 
Сжигая тонкий хворост, будто плавя, 
Взмахнул и моментально распростер 
Над головой бушующее пламя.

Подступит ближе темени стена, 
Чтоб подсмотреть, пока рассвет не грянет, 
Танцует кто — колдун иль сатана? — 
Умело завернувшись в плащ багряный?

* * *
Хотя еще на улице темно, 
А серым воробьем в бронежилете 
Поглядывает вновь в мое окно, 
Пришедшее с зимой тысячелетье.

Учитывая кризиса закон 
И птичий вид, просящий и покорный, 
Я осторожно сыплю на балкон 
Запасы хлебных крошек для прокорма.
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СЛУЧАЙ

Свечой автобус вспыхнул среди дня, 
Вползая на гору все выше-выше. 
Из кокона взревевшего огня
Никто тогда не вырвался, не вышел.

Тебя спасла счастливая звезда, 
А может быть, и ветра дуновенье.
Ты по ледку скользнул и — опоздал 
В то пламя роковое на мгновенье…

* * *
Ходит лесом,
Черту кум и сват,
Задевая лапки елей, шишки.
Вынырнет, как из-под пня, бушлат
Иль в иглице хвойной шинелишка.

Вдруг под сладкозвучное «ку-ку»
Окрик-надпись в омуте озона: 
Запрещающая грибнику —
В новые идти кварталы, зоны.

Ах, чудак, откуда мог ты знать, 
Что тебя, лесного грибокрада, 
С грохотом вот-вот могло поднять 
В бездну неба ядерным зарядом.

Разве знал ты, слыша сойки крик, 
Что у шахты весело и ловко, 
Срезал самый лучший боровик 
Возле огневой боеголовки.
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Лес покинешь, встрече сам не рад, 
Задевая лапки елок, шишки... 
Как сквозь дерн провалится бушлат 
Иль в иглице хвойной шинелишка. 

СОСНА
В чащобе, запрокинув голову, — 
Плохие, видимо, дела! — 
Стоит, изогнутая, голая, 
В чем только мать и родила.

И над упругими корягами, 
Средь корчеваных пней и груд, 
Рукою тянется корявою, 
Чтоб заслонить стыдливо грудь.

Кора — кусками, рванью, комьями, 
Всей жизни прожитой итог, 
Какой-то кладью незнакомою 
Небрежно свалена у ног.

Рот искривлен немой гримасою, 
Как будто нужно прямо в пасть 
Ей зверю хищному гривастому 
Или в костер, дрожа, упасть.

Давно к мучениям приучена, 
Но неподвластна палачам. 
Таится ужас в сучьях скрюченных 
И в вывернутых — враз! — плечах.

Сосняк глядит с кустами жидкими. 
Как, на ветру держась едва, 
С корою сброшенной, пожитками, 
Стоит — ни девка, ни вдова. 
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БАШМАЧНИК

Росток курносый с силой небывалой 
Вверх тянется, к дрожащему лучу. 
А я, как в клети рудника, в подвале 
С рассвета вновь сижу и хлопочу.

Вчера вода рекой хлестала с кровель,
Сегодня вновь весенний гам и чад.
По улице, почти с глазами вровень,
Сандальи, туфли, башмаки стучат.

Лед грохнет на асфальт и, меж сугробов,
Расколется, как золотой сосуд.
С утра в подвал изношенную обувь
Со всех сторон заказчику несут.

Игла порхает с нитью, как живая, 
Привычно спотыкаясь иногда. 
Подошву крепко с буднями сшивает, 
Чтобы не день держалась, а года.

Капель дробится, рассыпаясь маком, 
Как будто искры от сгоревших звезд. 
А я, взмахнув из-за плеча, со смаком
Вбиваю гвоздь, а следом — новый гвоздь.

Пройдя легко подошву где-то с края, 
А с ней — насквозь земное бытиё, 
Пробьется в небе, звездами сверкая, 
Гвоздей башмачных жало-остриё. 
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ПРОРОК

Подумаешь: чудак или игрок, — 
Когда с молитвой мудрой и простою 
Дает — не браться за перо! — зарок 
Перед поэзии святым престолом.
Оставит отчий угол и порог. 
И через месяц круглые, как ханы, 
Покатятся, сбивая прямо с ног, 
Навстречу каракумские барханы.
Нисколько не бахвалясь наготой, 
Саванну он пройдет сквозь мглу туманов, 
Касаясь, будто обручей, пятой 
Изогнутых земных меридианов.

Для пищи будет горький рыть пырей, 
Искать повсюду семена и злаки. 
Поймет он речь деревьев и зверей, 
Прочтя на скалах письмена и знаки.

Когда уже в последний поворот 
Слегка упрется палкой хромоногой, 
Душа его по капельке вберет 
И мудрость инков, и бессмертье йогов.

И, наконец, в родимые места 
Босой вернется, снег ногами плавя. 
И разомкнет упрямые уста, 
Рванувшись из души, живое пламя.
Для тех, кто сатаною пренебрег 
И жил в лесу молитвой и грибами, 
Заговорит разбуженный пророк 
Его вконец иссохшими губами.

Перевод с белорусского автора.
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ДАВИД-ГОРОДОКСКИЕ 
КАНОНЫ1

Канон Горыни

Река не человек, она злой не бывает. Шумит, бе-
жит вода Горыни, и ку да она уносит наши годы? Оче-
видно, так думает рыбак, который сидит на носу лодки 
с удочкой в руках и бросает суровый взгляд на ватагу 
подрост ков, которые, как жеребята, выбрасывая вперед 
ноги, с шумом прыгают в воду в двух-трех шагах от лод-
ки. Может, нам только кажется, что рыбак размышляет 
о быстротечности жизни, а он озадачен житейскими хло-
потами: нервничает, как бы неслухи не распугали всю 
рыбу, которой богата река. А вас никогда не интересова-
ло, о чем думает рыбак, сидящий на берегу? Не хочется 
верить, что мысли его только о рыбе. Вода, как и огонь, 
своей из менчивостью наводит на размышления. Дерево 
статично. Насладившись его красотой, идешь дальше, 
не задерживаешься, от воды же глаз не оторвать. Рекой 
не брезгуют, но ее и не обожествляют, как это принято 
в иных краях, просто относятся к ней с уважением, как 

1 Давид-Городок — местечко в глубине Полесья.
  Канон (от греч. «норма») — одна из форм песнопения, являю-

щаяся диалогом между чтецом и хором.
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к старшей сестре. Ее неброскую красоту оценивают в 
зрелом возрасте, достаточно повидав мир. Сочувствуют 
хозяину, дом которого стоит у самой реки, — неспокой-
ная жизнь. Живи и всегда думай, измеряя берега, не сне-
сет ли вода дом, не съест ли его?

В этой вековой борьбе воды и суши чаще побеждает 
вода. Но об этом не думаешь. Кажется, все неизменно... 
Низенький, пологий бережок, которому ярко-зеленая 
трава уже который десяток лет помогает сдерживать 
быстрое течение. А вот песок бессилен, случается, в одну 
ночь его смоет: глядишь, посреди реки утром выросла 
ярко-желтая коса. Рыбак, говорят, семью не прокормит, 
однако городчуки не позволяют себе подтрунивать над 
рыбаком. Почти каждый в душе рыбак и любит это за-
нятие. Нет такой семьи, в кото рой бы не любили или не 
умели варить отменную уху. Она, река, первая и воспи-
тывает, закаляет характер подростка, укрепляя его сла-
бые мышцы летом — купанием, а зимою — катанием на 
коньках.

Река одаривает настойчивых и терпеливых сотней-
другой верховодок. Не всякий, однако, рискнет прыг-
нуть с перил моста в воду. Страшновато. У ре ки свой 
нрав, она показуху и бездумный риск не прощает. Уто-
пленников, случается, находят за три-пять километров 
от места трагедии.

— Не ходи, родненький, один на берег. Не дай бог 
упадешь в воду.

И все же река добрая. На Маккавеев день, праздник 
цветов у местичей, женщины бросают с моста один-два 
цветка из букетика, который только что освятили в церкви. 
Плывут гладиолусы, бархотки, астры, бессмертники. Ти-
хо принимает дары река. Далеко плывут цветы, не тонут... 
Это так напоми нает Млечный путь на широкой синевато-
зеленой глади реки. Вербы, лозы, тополя, украшающие ее 
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берега, отражаясь, «озеленяют» бледно-серую воду. Жен-
щины с необычайно просветленными лицами, со светлой 
печалью в гла зах, не уходят, какое-то время стоят на мос-
ту и провожают цветы взглядами, словно расстаются с 
мечтами и надеждами, не теряя оптимизма в ожидании 
счастья, полнокровного, как сама река. Лишнего счастья 
не бывает. Никто из живущих ныне уже не помнит, а река 
помнит, как из ее льда на Креще ние выпиливали большие 
кресты, в которые вставляли свечи. Таинственная луна на 
небе не так привлекала внимание, как эти светящиеся на 
льду кре сты. Зримо ощущалась тогда божественная связь 
земли и неба...

Умер девяностолетний мастер. Он один умел делать 
давидгородокские ду бы-лодки. Никто его смерти и не 
заметил, как не замечают ее у очень старых людей. Река 
заметила. Она без лодок — как огород без цветов. Такое 
чувство, что моторные лодки ее раздражают, а вот дере-
вянное весло она сама ласкает.

Бежит вода, течет река, куда она уносит мечты? Так 
сладко лежать на теплом песке и надеяться, что впере-
ди только доброе. И это действительно так. Ведь все че-
ловеку дается в радость, а чтобы он осознал цену этой 
радо сти, иногда посылается и горе. На реке благодать 
чувствуется больше всего. Зачерпнул рыбак пригоршней 
воды, омыл ею лицо. Душно. Птица летит — не слышно.

Только в Городке умеют и удят рыбу женщины.
— Олена поставила на газ бульбу, побежала к реке, 

наудила рыбы, во ротилась, так, поверишь, бульба в 
горшке не успела свариться. Вот уж уро дилась верт-
кая, — удивляются городчанки.

Вода теплая. Рыбак окунает свою кепку в реку и на-
девает мокрую на голову, предусмотрительно выкрутив 
ее, чтобы вода не текла за воротник. Смешно, право. 
Воду из реки для питья и на чай не берут: много ила. 
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Дав ным-давно, когда все вокруг было более чистым, 
брали. В туманные дни мо лодежь с замиранием сердца 
бросает с моста в воду камушки. С таинствен ной улыб-
кою все ждут, когда камень булькнет. Огорчается тот, 
кто не услы шит бульканья своего камушка — верная 
примета: желания в этом году не исполнятся. Всех, чьи 
хаты стоят на набережной, зовут рыбаками. Никто не 
обижается. Детей одних, без присмотра старших, играть 
в лодки не отпуска ют. Бранят непоседливую малыш-
ню за непослушание и частенько наказыва ют ремнем. 
Дети любят, сидя в лодке, опустить в воду босые ноги 
и болтать ими. Вечером влюбленные близко к воде не 
подходят... Идут на Церковную гору: оттуда видно, как 
в воде отражаются звезды. Так тихая хозяйка Го родка и 
живет: как символ вечной жизни, как помощница, как 
тайна, как райское наслаждение, как «доктор», который 
лечит бесплатно, снимает нервный стресс. А еще как 
гордость: «А у вас нет такой красавицы, как у нас!» Ни-
кто на нее не в обиде за то, что она со дня основания 
местечка пережила уже девятьсот пятьдесят тысяч жизней 
городчуков и неизвестно, сколько еще переживет. Садится 
за тополями солнце. Огромное красное си то. Завтра вновь 
будет солнечный, теплый день. Дай Боже встретить его 
всем во здравии и радости. Не дает покоя все та же мысль: 
о чем может ду мать слегка сутулый, с заметной сединой на 
висках рыбак? Он не спешит домой. И напрасно заманива-
ют его к чайной отведать пивка. Он лениво мнет в пальцах 
левой руки мякиш белого хлеба: на белый лучше клюнет 
и плот ва, и язь. Бежит река, шумит вода, о чем-то поет. 
Не проси ее, не задер жится, заберет, унесет и твои года. 
О, Горынь моя, Горынь!
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Канон Хате

Городчук рождается с мечтою разбогатеть, построить 
новый дом, поста вить на ноги — выучить детей и детям по-
строить новую хату. Городчуки до вольны, если работа ла-
дится, если дети не болеют и когда «деньги идут». О Боже, 
как это немного, и как тяжело это дается. Дом должен быть 
обя зательно «как у людей». Это мерило. С большими окна-
ми, с крыльцом и ве рандою, на четыре-пять комнат, чтобы 
в одних окнах солнце всходило, а в других — садилось. 
Чтобы зал выходил на улицу, и чтобы в хате были шкафы, 
ковры, иконы, ковровые дорожки, вазоны, модный импорт-
ный тюль, люстра как минимум на три лампочки, и чтобы 
умывальник был, и чтобы пол не скрипел, потому как, гла-
сит поверье, если он скрипит — по нему ходят черти. Если 
вы переступили порог дома городчука, вас обязатель но 
поведут в зал, посадят в мягкое кресло или на диван, сни-
мут передник, вытрут руки и скромно сядут рядом, чтобы 
выслушать соседа или соседку. Чужих и цыган в зал не 
приглашают, встречают на крыльце, если не успе вают — 
на пороге, а лучше возле калитки.

Дом... хата... здесь каждая вещь ждет, чтобы к ней 
прикоснулись. В до ме живут до тех пор, пока ветры не 
распотрошат крышу и не просочится солнечный луч 
между бревен. Случается, что и пол провалился, и печь 
не греет, и грубка коптит, и плесень на окнах и дверях, 
и стояк прогнил, не держит скобу... а люди терпят... ведь 
строительство нового дома, который, случается, возво-
дят рядом со старым, идет медленно, по мере накопле-
ния средств. Нет привычки справлять новоселье, если 
столярка не готова и пол не настлан. Осиротела хата без 
огня в печи. В конце двадцатого столетия вынесли го-
родчуки свои газовые плиты в летние кухни в угол ого-
родов.
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— Мы печь уже не топим до зимы, — иногда с грус-
тью говорит одна со седка другой.

Но вот из ближних деревень несут ягоду черницу. 
Хочешь вкусных пи рогов — затопи печь. За домом уха-
живают, как за невестой. Вид с улицы — как куколка. 
Обшалеван, окрашен. Разве что пьяный или уж совсем 
нео прятный хозяин идет в сапогах в переднюю. Упаси 
Бог. Жена, толкая в пле чи, обругает, обидится на неде-
лю. Летом все силы и время забирает огород, а уж зи-
мою отогревают у грубки и руки, и ноги, и плечи. Глаза 
слипаются, сон побеждает, а кажется, бесконечно бы 
слушал и слушал о том, что было. Не упустят случая, 
напомнят и знаменитую присказку:

— Не живи уныло, не жалей, что было, погадай, что 
будет, береги, что есть.

Печь да грубка не отпускают, не хочется зимою вы-
бираться в большой мир, да приходится. Нужда гонит, 
промысел торопит. Надо везти на столич ный базар семе-
на цветов. Женщины одна к другой ходят на смотрины: 
«Что нового купили хозяева в дом?» Все хвалят. Таков 
ритуал. Нет моды хаять вкус хозяйки. Высшей оценкою 
служит возглас: «Надо и мне такое купить». На бегу 
в доме не пьют и не едят. Только за столом и только тог-
да, когда все сядут. Кажется, и невелика хата, а свадь-
бе на сто гостей места хватает. Правда, танцевать уже 
выходят на улицу. Пропивают молодую. Пусть идет на 
свой хлеб, а на пироги в родительский дом пусть при-
ходит. В доме свои чудеса. Даже от игры теней, которые 
посылает, благодаря ветру, лампочка под металличес-
ким абажуром, висящая на столбе перед окнами. Время 
от времени под полом или на чердаке шуршат мыши, 
вечные спутники городокской хаты, на крыльце мяукает 
кошка, просится в дом. Все спят под теплы ми одеялами. 
Идет открывать дверь, впустить кошку, бабушка. Гостю 
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вста вать не пристало. И страшно к тому же: кажется, 
что в окна заглядывают покойники, присматриваются: 
и какой это человек спит на их кровати? А в солнеч-
ный день — ожившая сказка, терем-теремок. В каждом 
доме мно го зеркал. Раздолье солнцу! Хочется танцевать. 
И молодые беспардонно включают магнитофоны. 
И хотела бы после бессонной ночи вздремнуть бабу ля — 
не дадут. Охая, идет в огород полоть грядки. Молодые, 
пританцовывая, переходят из одной комнаты в другую, 
от одного зеркала к другому. Глядят в окно. А вдруг вы-
смотрят того, в кого, кажется, влюблены. Говорят:

— Твой парень.
— Твоя девчонка. 
Дом и спасает.
— Люба, а где твой муж? Хотели пригласить в чай-

ную на пиво.
А жена-то его спрятала в хате, приказала молча си-

деть и не рыпаться, по тому как надо съездить на сотки, 
привезти ботвы, моркови, молодой картош ки. И муж 
тихо сидит, не подходит к окнам. Послушный.

— Нет его с работы.
Липою печь не топят. Душа липы в огне плачет. В ходу 

осина, берез няк, сосна, лоза или брикет. Это у тех, кто уже 
выстроил себе двухэтажный коттедж с котлом отопления.

В траурные дни дают покойнику переночевать 
в хате. Ставят гроб в за ле. После похорон, когда не-
утешное горе не отпускает, приходят к вдове или вдовцу 
родственники и соседи, собираются в передней, где был 
вчера гроб, и говорят, говорят... Обязательно кто-нибудь 
из самых близких остается но чевать, и не на одну ночь. 
На стены портреты покойников не принято ве шать. Фо-
тографии умершего в гробу, у церкви, на могиле пря-
чут от детей в шкафах под бельем. В доме, где остал-
ся вдовец или вдова, роз перед ок нами, которые глядят 
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на улицу, не садят. По дому, уничтоженному пожаром 
(редко случается такое от удара молнии), плачут, как по 
человеку. На пе пелище новую хату не возводят, берут 
другой пляц, которых уже катастро фически не хватает. 
И тогда уж строят не из сосны, а из кирпича. Случа лось, 
что дома, срубленные старыми мастерами, наводнение 
сносило в реку. Дома не рассыпались, не поддавались 
натиску льда и воды. Каждый дом име ет свой характер-
ный запах, однако в каждой хате пахнет хлебом, семе-
нами, лекарственными травами (зверобоем, ландышем, 
мятой), сушеными гриба ми. Из всех яблок запах у анто-
новки самый устойчивый.

О, хата, любимый отчий дом, маленький Ноев ков-
чег, колыбель! Гово рят, если умирает хозяин — тогда 
труба покосится направо, а если умирает хозяйка — тог-
да налево.

Стол располагают посредине зала и обязательно под 
ажурной скатертью. На нем зеркало, хрустальная ваза 
без цветов и будильник, который тарах тит, как молотилка 
на току. Дом не любит тишины. И муха, бывает, бьет ся о 
стекло, и бабочка не найдет форточку, и оса залетит, и ма-
лярийный комар толчет потолок, и кузнечик заблудится. 
Яблони и вишни сторожат окна. Даже густой дождь из 
дома не виден. Его слышат по шуму на кры ше. Все уве-
рены, что молния в дом, в котором висят иконы Христа, 
Божией Матери, Николы-Угодника, не ударит. Похоже, 
что так. Бьет в стога, в деревья и только раз в десять лет 
попадает в хату. Тогда говорят: «О, тут, видно, много на-
грешили». Молния, ослепляя, разрывает небо. Где-то сов-
сем рядом страшно гремит, словно в аду, а хозяева тихо-
смиренно сидят, повторяя вслед молнии: «Святый Боже, 
Святый крепкий, Святый бессмерт ный, помилуй нас».

Не обижаются, когда, сидя вечером на берегу реки 
с бутылками пива, кто-то один вдруг скажет:
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— С вами, хлопцы, хорошо, но пойду домой.
В доме корни, начало хозяйского подхода к жизни, 

вкус, чистота, уют, человеческое тепло, которое так умеет 
аккумулировать хата и растрачивает до конца, хоть в ней 
и перебывает за ее век тысяча людей. Нет, не в роддо ме 
режут пуповину — режут по-настоящему в доме. И ничто 
так не уроду ет хату, как смерть ее хозяев.

Радуйся, если осталась отцовская хата и есть куда 
возвращаться. Сто крат радуйся, если есть не только 
куда, но и к кому возвращаться. Радуйся.

Канон Улице

В стуке по оконному стеклу есть своя музыка: «Тук, 
тук, тук...»

— Женька, выходи на улицу!
Зимой или летом, осенью или ранней весной — 

всегда слышится вслед:
— Куда несешься? Оденься потеплее.
Хватаешь блинчик, съедаешь на ходу и айда на 

улицу. Две сестры-близ нецы, которые идут к заутрене, 
шарахаются в сторону, подальше от окна, из которого 
вылетает мяч, а за ним и сам футболист. Тут уж нужен 
глаз да глаз, чтобы кому-нибудь сгоряча не разбить окно. 
Не то и от своих влетит, и потерпевший, если догонит, 
даст пинка. Лучше перекинуться в карты воз ле лодки, 
опрокинутой вверх дном и еще не осмоленной. Учите-
ля по этой незаасфальтированной улице не ходят, даже 
за водой, хотя и знают, что в этом колодце она самая 
вкусная, чистая, прозрачная. На улице впервые видишь 
звезды на небе и, глядя на них, впервые представляешь 
землю планетой. На доедают карты — а подросткам все 
быстро приедается — можно поиграть в цурки, в маянку 
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или просто посидеть на колодах, развлечься плевками: 
кто дальше плюнет. Но что-то всех волнует, гнетет душу, 
которая только-только пробуждается. Такое чувство, 
что все знают какую-то тайну, но чего-то не договари-
вают. А вот и они... Три подруги. Не идут — плывут в 
цветастых платьях до колен, усмехаются, проходя мимо, 
не удостаивая мальчишек да же взглядом. У тех же шеи, 
как на автопилоте, поворачиваются вслед за девушками. 
Ладони покрываются испариной, и почему-то тот, кто 
пытает ся говорить, начинает заикаться. Долго длится 
пауза. До тех пор, пока не обратят внимания на мать, 
которая шлепает своего семилетнего сына:

— Зачем убил жабу? А? Не убивай. А если бы тебя 
так мучили? Вот горе мое, о-ё-ё-й...

Все всё и обо всех знают. У кого что где лежит, ка-
кого цвета обои, сколько в саду яблонь и ранних груш.

— Сосед, ты не держи зла на них. Крали до нас, 
крали мы, и они кра дут. Жалко тебе, что ли, горсти ви-
шен? — успокаивают соседи друг друга.

Своя улица, только своя, самая родная. На своей 
улице своих ровесни ков не бьют и не обижают. На дру-
гих улицах или около клуба — там и по драться можно, 
а здесь братство.

К девкам со своей улицы ходить не позволяют:
— Танцевать можешь, а провожать домой не позво-

лим! — предупрежда ют, презрительно скривив губы. 
Пока девушка сама не придет на выручку:

— Иди отсюда, а то матери скажу, что ты ко мне ле-
зешь.

Опеку как рукой снимает. Долго не проходят обида 
и злость. Уличные прозвища никакими почетными зва-
ниями и высокими должностями не вы травить:

— К Матёнку дочь приехала...
— А Батенька вчера огурцы в Минск возил...
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Гудит вся улица дважды: когда свадьба и когда про-
воды в армию. Вы несут на улицу и закуску, и сто грам-
мов нальют.

— Когда твоему в армию?
— Еще через два года.
— Ох, чтоб войны не было...
Умолкли разговоры у колодца, в котором каждый, 

кто черпал воду, ви дел свое: и месяц, и солнце, и старую 
игральную карту, и пробку от шам панского. Теперь почти 
в каждом дворе свой колодец, из которого электро мотор 
гонит в дом воду. Соседки на лавках у забора собираются 
предвечер ней порой, когда «усё паробілі». Бывает, ветер с 
реки неожиданно принесет прохладу, а расходиться очень 
уж не хочется. Самый разгар беседы. Тогда одна быстро 
идет в хату, выносит свитер, кофту, телогрейку, жакет, 
разда ет собеседницам. Нет такой силы, которая могла бы 
прервать задушевные разговоры.

Коровы подоены. Мужчины смотрят по телевизору 
футбол. Отцветает сирень. Вишня цветет-красуется. Так 
не хочется расставаться с прожитым днем. Никому не хо-
чется. Несказанно повезло той улице, по которой не ез-
дят машины. Многие улицы уже в послечернобыльские 
времена залили асфальтом. Мужчины выносят на улицу 
гладкие, как их лысые головы, са модельные сосновые та-
буретки. На лавке им сидеть неудобно и жестко. Режутся 
в карты. Как только кто-нибудь включит единственную 
лампоч ку на столбе, расходятся, растирая руками затек-
шие спины. В еще не сгус тившемся мраке слышится:

— Женька, Женька, иди домой.
Бесполезно. Всех тянет в клуб. Там музыка, по-

нынешнему дискотека, там танцы и там те три красави-
цы, и опять, как назло, в коротеньких юбоч ках. Поэтому 
зови мать не зови, а пока не кончатся танцы — не жди. 
Хо рошо еще, если сразу после танцев, устав, притащит-
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ся домой. Бывает, не выпив свежего молока, не прогло-
тив ни куска, валятся в постель, чтобы за втра снова на 
улицу. Дома обязанности, а на улице — воля.

Редко бывает, чтобы соседи разругались на веки 
вечные, хотя мелкие ссоры случаются частенько, да и 
те под пьяную руку. То, что за забором, на улице, то — 
ничье. Долго, лениво и неохотно привыкают к тому, что 
на ничейной территории. Озорные подростки гоняют 
на велосипедах по чужим улицам, распугивая кур, а по 
своей едут, не фанфаронясь, неторопливо и важно. Толь-
ко на твоей улице живет единственный на весь городок 
худож ник. Потому, случается, пахнет олифой и крас-
ками. Но его не ценят, не уме ют гордиться его талантом. 
Шестидесятилетние с какой-то щемящей грустью вспоми-
нают недавнее прошлое, когда в мартовские дни разлива 
реки «плавае» весь Городок. В лодках-дубах добирались 
на базар, к школе, на свида ние, в гости и отведки. И был 
звездный час у сапожников. По две-три пары сапог заказы-
вали для семьи. Вода заливала улицы и огороды надолго, 
до пер вого брачного крумканья лягушек. Местный фило-
соф не упускал возможно сти оценить красоту паводка:

— Оливковые сады, тропические пальмы, кактусы в 
пустыне проигры вают сразу распустившейся в воде на-
шей иве. Доложу вам, заражаешься лю бовью к природе, 
к жизни на годы.

Длинный, длинный день, как подпорка под бобами в 
огороде. Один, по том другой закурили, чтобы родители 
не видели. Так хочется, тянет подой ти к окну одной из 
трех красавиц: а вдруг повезет, подсмотришь, увидишь 
то, от чего кровь кипит. Грудь у каждой налилась за по-
следний год, как на ливаются сладкие груши. Однако же 
все стесняются признаться в этом тай ном желании, и 
потому никто никуда не идет. Вот перед армией можно 
бу дет все. Эт-т то-о-очно.
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Не торопясь, возвращаются из церкви с вечерни 
сестры-близнецы. Они в строгих синих платьях с белы-
ми ажурными воротниками. Если наблюдать за их еже-
дневным ритуалом, то похоже, они весьма набожны и 
ходят в цер ковь почти каждый день. Так кажется, время 
плывет медленно.

— Боже, как мало был на улице! Какой короткий 
день!

В армию провожают всей улицей. Придут родствен-
ницы Ганна, Олена, Надя, Наталка, Люба, Одарка, Ма-
рия. Придут соседи Иван, Грицко, Яков, Володька, Ва-
сёк и Коля. Плачут только мама и бабушка.

— Женечка, Женечка, ты же напиши сразу, как толь-
ко привезут на ме сто. Сынок, родной. Как же мы без 
тебя, как улица?

Три красавицы тоже пришли проводить. Шагают 
все под звуки марша «Прощание славянки», который 
лихо наяривает местный музыкант. А потом все вместе 
поют ту песню, которую любит слушать или петь ново-
бранец. Три красавицы поют тоже. Но одна поет с за-
туманенными глазами. Последний ветеран последней 
великой войны вдруг затянет свою «Катюшу». Тут уж 
подхватят все. Еще помнят слова.

Все сочувствуют новобранцу, и не потому, что идет 
в армию — идут, слу чается, и с радостью: хоть профес-
сию там дадут — а вот дождется ли его од на из трех 
красавиц, на плечи которой он заботливо набросил свой 
пиджак? Его друг терпеливо учится играть на школьном 
баяне. Мать его работает в школе техничкой. А ее ро-
дители — люди обеспеченные. Он не хочет пони мать, 
что он ей не пара. Беден. Учится играть. Светится одним 
окном школа. Пиликает парень на баяне. Что-то уже по-
лучается. Он выучит песню, кото рая нравится ей. Ему 
хочется победить, быть первым. Ему хочется быть лю-
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бимым, любить, а может, он уже и так любит. Утратит 
интерес к своей ули це, если скоро тоже покинет ее, по-
дастся в свет. До тех пор, пока не вырвут его из города 
телеграммой на похороны столетнего деда, о котором 
он, при знаться, и забыл. Но это будет потом, а пока он с 
воодушевлением поет под звуки баяна, который слегка 
шипит, потому что треснули меха. Он добьется ее вни-
мания, обязан добиться. Пойдет с ней за ландышами. 
Запишется в тот самый школьный кружок самодеятель-
ности, в который записалась и она. Только бы ходила 
по его улице, не обминала его хату. Он добьется ее, по-
скольку не в характере городчука отступать от задуман-
ного. И Женька пишет издалека свое первое письмо не 
родителям, не друзьям с улицы, а ей.

Шумит, все под ту же знакомую мелодию «Проща-
ние славянки», свадь ба. Жених следит за каждым дви-
жением, шагом невесты, крепко держит ее за руку. Все 
же гололед. На всем пути от церкви, где обвенчались, 
и от клу ба, где подписали гражданский акт, счастливо-
настороженная невеста одари вает тех, кто попадается 
навстречу, а больше сопровождает процессию из со-
рока-восьмидесяти человек, которые идут за молоды-
ми, конфетами. Она их достает из обшитой блестками 
и бусинами сумочки и бросает то в одну сто рону, то в 
другую. Она хочет, чтобы жизнь ее была безоблачной. 
Старинный обычай, и никто не пренебрегает этим свя-
щенным ритуалом. Нагнется, под нимет конфету, если не 
поймает на лету.

От церкви до порога родной хаты невесты сопро-
вождают молодых под ростки и дети, стараясь набрать 
конфет как можно больше, распихивая их по карманам. 
Шоколадные приносят домой, а карамель едят на ходу. 
Боже праведный, как весело, как вкусно. Повезет тому, 
кто ловко поймает больше шоколадных. Ими он уго-
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стит дома мать, отца, дедушку, бабушку. Все отве дают, 
и все припомнят и свою молодость, и свою свадьбу. 
К окнам счастли вой хаты идут женщины с других улиц 
«паглядзець на вяселле». Уж оценят все, будьте уверены: 
и красоту молодых, и богатую фату, и количество бу тылок 
да блюд на столах. Заметят, кто из гостей пришел в новом, 
а кто в старом платье. Потому-то все, чтобы стыдно не 
было, стараются приходить на свадьбу в обновах.

Сыплет снег, смеркается, и на душе у всех легко 
и светло. Прощайте каж дый день друг другу мелкие гре-
хи, чтобы они не переросли в большие непро стительные. 
Где-то совсем рядом слышны звуки аккордеона: юный 
ученик музыкальной школы штудирует очередной вальс. 
Худощавая жена художника несет на базар два пейзажа, 
нарисованных на брусках березы. Ей очень нуж ны день-
ги, очень: в последнее время муж тяжело хворает. Через 
щели в шта кетнике ползет на улицу, к солнцу, не боясь 
пыли, настурция. Пахнет сосной.

На улице строят новую хату... Нет, не умрет улица — 
родной сердцу уголок.

Канон Огороду

Огороди частоколом пространство вокруг дома — вот 
и будет огород. Ра бота на нем черная, тяжелая, грязная, 
но огород городчука кормит. И если бойко идет купля-
продажа, меньше обращают внимания на дом, больше на 
огород: не затапливается ли водой во время наводнений, 
добротная ли земля. «Капитал зарыт в огороде», — не 
шутя, говорят городчуки. Он не только под их неустан-
ным вниманием, но и под контролем властей. Осмотри-
тельные и осторожные, пережившие на своем веку не 
одну смену власти, городчуки поучают остальных:
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— Не трогай власть, пока власть не тронула тебя.
Чудо из чудес. Серые, неприглядные после зимы гряд-

ки вокруг дома, го товые поглотить даже узенькую дорож-
ку от крыльца, эти каких-нибудь пят надцать соток весной 
неузнаваемо меняются под лопатой хозяйки, приобре тая 
причудливые формы миниатюрных пирамид, очертания 
прямоугольников, треугольников, окружностей. Ми-
нет еще две-три недели, и эти геометричес кие фигуры 
украсят цветы всех сортов и всех стран, кроме, пожалуй, 
экзо тических. Они так завораживают, что тебя не поки-
дает ощущение присутствия в мини-ботаническом саду, 
в индийском фильме или в сказке детства.

— Пойду накрою грядки целлофаном, передавали 
по телевизору — мо розы будут.

— Пойду поливать огород. Засуха неимоверная. 
Дождей не будет, гово рило радио.

— Что делать, ума не приложу. Роза не принялась? 
Из Риги везла.

— Ой, Аня, отдохни ты уже. А то, не дай бог, и око-
чуришься на гряд ках, — слышится в очереди у хлебно-
го магазина. Почему в очереди? Пото му как аккуратные 
городчуки и городчанки приходят в ту самую минуту, 
когда подъезжает машина со свежим хлебом. Чего ради 
приходить раньше, терять даром время, которого и так 
не хватает: надо грядки полоть.

И вот тысяча женщин в один и тот же день и час под 
жарким солн цем — Городок одно из самых теплых ме-
стечек Полесья, — в три погибели согнувшись, творят 
из огорода совершенные полотна, словно ткут из множе-
ства цветов ковры. Семь цветов радуги. Для полноты 
рисунка надо еще все умножить на семь — боюсь, и это-
го не хватит, — чтобы представить всю гамму красок. 
Здесь боишься похвалить какой-нибудь один цветок: не 
дай бог этим обидишь другой. Цветы редко срезают в 
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вазы. Подарят разве что на дорогу уважаемому гостю 
или срежут на букет школьнику в первый день сентября. 
А уж как хвастают друг перед другом новыми сортами, 
словно эн циклопедию читают. В огород ходят ежеднев-
но, пока слушаются руки и но сят ноги. Сорнякам, кото-
рые надоедают всю жизнь, находят место:

— Брось кроликам. Или вот... вымости ямки на ули-
це. Машины разби ли, холера ясна.

Вечером, когда солнце еще не закатилось за речку, 
утомленная женщи на сядет на крыльцо. Наконец-то. 
Сил разогнуть спину, кажется, уже нет. Может, впервые 
за день она обратила внимание на красоту своего ого-
рода. Сама по себе побежала слеза по загорелой щеке... 
Может, женщина вспом нила, как ее мать, бабушка или 
прабабушка точно так же гнулись в огоро де и сидели по-
сле каторжной работы на крыльце. Чудный запах подни-
мает настроение, кружит голову, будит воспоминания. 
Почему-то приходит на па мять все горькое. Такая кра-
сота вокруг, а на сердце вечная тревога. Муж неизвест-
но где задерживается, дети из города давно не звонили. 
Телефон — вот он, рядом. Если бы деды из гробов вста-
ли, не поверили бы: бери в руки трубку, иди в огород, на 
реку, на улицу и звони куда душе угодно — хоть космо-
навтам. Недешево стоит роскошь. Но мода диктует свое.

Надо бы борщ разогреть. Да неохота. Не ужинают, 
ждут мужей. Как много дней в году, а большинство из 
них живешь в огороде, во имя огорода и для огорода. 
Ниспослал Господь время, место и судьбу. А если бы во-
ротить все назад... начать все сначала... нет... желания 
нет и силы уже не те, да и грех... земелька кормит. Се-
мена цветов в пакетики, пакетики — на рын ки страны, и 
опять живи надеждой на огород.

— Хорошо бы дочке купить платье такого цвета, как 
эта роза. О Гос поди, и где на все денег взять?
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Старики, умирая, наставляли: «Доглядай человека, 
детей и хату с ого родом».

— Боже мой, праведный, пальцы месяцами не зна-
ют городского мани кюра и лака.

Огород — удел женщин, их крест и радость. Женщи-
ны встают чуть свет и ложатся спать последними, прося у 
Бога тихого дождика, чтобы всем слад ко спалось. Зимою 
все отдыхают от огорода и — удивительно — скучают 
без цветов. На сиротливых грядках — пепел из грубки да 
рыбьи кости. Не ве рится: неужели земля вновь родит кра-
соту? В огороде работу выдерживает тот, кто не боится 
одиночества. Кто же его боится, идет работать в магазин, 
в школу. С цветами не разговаривают, но очень часто при-
касаются к ним, гладят. Ведь цветы, как и человек, живут 
недолго. Глядя на цветы, вспоми нают детей, свадьбы и 
поцелуи. Из огорода цветов на гроб покойному не рвут. 
Зачем? Он их сам поливал, ухаживал за ними. Пусть рас-
тут. И в род дом цветы не носят: пусть ребенок с детства к 
живым привыкает. Как труд но себе представить небо без 
облаков, так невозможно представить Городок без огоро-
дов. Городчук не танцует гоже, ежели одёжа непригожа. 
При цве тах стыдно быть неопрятным. В центр города, 
в чайную, в магазин, в биб лиотеку, за хлебом городчук 
не пойдет в будничной одежде, хоть ты ему зо лотой зуб 
вырви. Вакса и щетка для обуви всегда под рукой, под ла-
вочкой на крылечке. Даже цветок, побитый градом, под-
вязывают, дают еще немно го пожить, отмечая, что мальва 
наиболее живуча.

— Не топчи мне краски,— отчитывает мать ребен-
ка, высунувшись из окна. — Бери велосипед да привези 
хлеба!

Все дети, надо отметить, ценят труд матери и сыз-
мальства помогают ей. Они любознательны, энергич-
ны и сообразительны. Повези подростка на об ластную 



194

Звездный родник

олимпиаду, допусти его к викторине, так он на одном ды-
хании вы палит весь полесский гербарий: астры, гвозди-
ки, лилии, настурции, пионы, ромашки, флоксы, бархот-
цы, гладиолусы, душистый горошек, цинния, мат тиола, 
бальзамин, левкои, портулак, львиный зев, мальва, геор-
гины, рута-мята, медуница, эшольция, ирис, маргарит-
ки, петуния, бессмертники... Про сто не верится, что на 
каких-то пятнадцати сотках — а здесь же стоят еще и 
теплицы под огурцы, помидоры, перец — может поме-
ститься этакий бота нический сад в миниатюре.

Уход за огородом надоедает до болезни, а попробуй 
забери у городчанки гряду, часть гряды — и драться по-
лезет, и в суд потащит. Нельзя ее пред ставить без любви 
к драникам, налистникам, студню, голубцам, пшенной 
ка ше, компоту из вишен, пирогам с яблоками, черникой, 
корицей, маком. Трудно представить городчанку без зо-
лотых сережек, цветастых платков, пальто с каракуле-
вым воротником. И совсем невозможно представить ее 
без цветов, без любви к ним. Когда городчанка торгует 
на рынке семенами цве тов, она неприступна, как сирень, 
растущая под окнами милиции.

Вот почему перед сном после ритуальных слов: 
«Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, 
помилуй нас», она добавляет: «Пошли, Гос поди, дож-
дик, чтобы в огороде краски не сгорели».

Канон Ветру

Слаб человек, слаб. Послушаем лучше музыку ве-
тра. В детстве в моем родном местечке он охранял за-
гадки природы, тайны окружающего мира — прежде 
всего неба, где, как думалось, он и рождается. Впервые 
он западает в память зимой, среди ночи. Вокруг темень. 
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Луны на небе нет. Глаза отды хают. Лежишь в холодной 
постели напряженный, ко всему прислушиваешь ся. 
Начинается с еле слышного свиста, потом что-то не-
видимое (будто бро сили горсть песка в окно) касается 
стекла... И снова свист — уже у друго го окна, в кухне. 
Проходит минута, другая, а шум не исчезает. Начинаешь 
догадываться, что в соседском дворе заработал во всю 
мощь игрушечный са молетик на жердочке. Разнообраз-
ные звуки побеждают сон. Монотонный, с интервалом 
в полминуты лязг заглушает шум деревянного само-
летика. Сразу никак не поймешь, откуда этот скрежет. 
Соображаешь: это ветер рвет ста рое, заржавевшее 
кровельное железо на доме соседа, живущего напротив. 
Еще минута, и свист, так похожий на свист человека, 
у которого нет перед них зубов, гостит возле всех окон. 
Невидимая рука бросает в них не то снег, не то град, 
ветер ищет щель, чтобы ворваться в хату.

Встает бабушка, задвигает в голландке вьюшку, 
чтобы не выстудило ха ту. Но поздно. Лицо, волосы, руку, 
подложенную под щеку, окутывает что-то холодное, непри-
ятное. Звякает щеколда: двери в сенях рассохлись, закры-
ваются не плотно, вот их и дергает туда-сюда. В скором 
времени множество звуков — лязг, свист, шипение — от-
ходят на второй план; заговорила печь или тот, кто живет в 
печи, а может, дух, присутствующий в хате.

Начинается с трубы. Потом звук на однообразной 
ноте медленно спуска ется к шестку, сразу резко рокочет, 
устрашает густыми переливами, наконец начинает выть, 
почему-то долго не исчезая и не меняя ритма. Становит-
ся страшно. Укрываешься теплым одеялом почти с голо-
вой — только один нос торчит. Вспоминаются предания 
и рассказы деда и бабы про старину. При зраки чертей и 
прочей нечистой силы блуждают по хате. Что-то упорно 
за ставляет слушать только те звуки, что в печке.
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«И что это на нас так покойники обижаются?» — го-
ворит бабушка де ду. «Может, уже за мной пришли?» — 
отвечает тихим голосом дед. При сло ве «покойники» 
делается совсем страшно. Такое чувство, что они стоят 
под окнами и подпевают ветру: «Гу-у-у-у».

Рвет ставни. Скрипит жестяной абажурчик над лам-
почкой, висящей на столбе возле хаты. Лампочка то за-
горается, то гаснет. Свет ее не доходит до окон. Море 
звуков властвует над хатой, кажется, что и сама хата 
скрипит, ходит ходуном. Ветер проникает сквозь дыр-
ки в полу. «Застонала» старая груша: и ее разбудили. 
Некоторое время у звуков вообще нет перерыва. Ца рит 
дивная симфония: завывание, свист, лязг, шум, грохот, 
рокот, писк.

Наконец, постепенно вьюга утихает, свист отдаляет-
ся, слабеет, но еще не хочет уняться там, в трубе. Тихо, 
слабо, но все-таки завывает. Под этот вой наконец успо-
каиваешься и засыпаешь. Снятся белые кони с густыми 
гри вами, бегущие по улице. Утром в хате неимоверно 
холодно. Никто первым не хочет вылезать из теплой по-
стели. Половик у порога белый от снега, снег на окнах, 
на подушке.

«Слава Богу, перезимовали. Скоро Сретение, — го-
ворит бабушка и ле гонько толкает деда. — Вставай, при-
неси дров!»

На Сретение впервые не прячешься от ветра, идешь 
в школу, смело под ставляя ему свое бледное, грустное 
лицо. Рядом летит ворона. Взмахивает крыльями редко. 
Холода, колючести в ветре меньше. Во второй половине 
дня все повернется снова к зиме, но уже не так суро-
во; невидимая сила по воротила ветер, и теперь он дует 
в спину. Да так сильно, что даже толкает. Так и хочет-
ся развести руки в стороны, чтобы и тебя он понес на 
волне, как ворону. Пробирает холодок, сквозь одежду 
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добирается до спины. Ищешь за тишное место, дерево, 
чтобы хоть ненадолго спрятаться. Кажется, что в та кие 
минуты благодаря ветру прижмется к тебе одноклассни-
ца, которая дав но нравится. Еще по-зимнему гонит злой 
ветер первый мелкий дождик, но напрасно... Уже не на-
пугать — рядом первая любовь, и капли дождя на лицах 
только в радость. Да и самому ветру долго буйствовать 
уже не хвата ет сил. Разве что неприятны сквозняки, его 
дети, гуляющие возле дома лю бимой девушки, но и они 
не помеха любви. Произнесенное с особым волне нием 
«До завтра» хорошо слышно и легко доносится ветром 
к лицу любимой, стоящей на крыльце хаты и глядящей 
тебе вослед.

На Пасху ветер не только чувствуешь, но и видишь. 
Весной он еще не шумит в листве, а играет, забавляется 
с молодыми листьями, помогает им расти. Нянчит. Ран-
ней весной он почти никогда не бывает сильным. Осто-
рожно перелетает с дерева на дерево, тихо качает ветви, 
распрямляет лис точки, помогает им дышать, набираться 
сил. Чудесно ехать в солнечный теп лый день в кузове 
открытой машины в далекую деревеньку с концертом. 
Все подставляют лица солнцу, не боясь встречного ве-
тра. А он, озорник, шеве лит косы, срывает с голов шап-
ки, платочки, а то и взметает у девчат юбки.

Еще и мыслей нет о смерти, как нет мыслей и о том, 
что твоя любимая де вушка изменит тебе, выйдет замуж 
за другого... Есть только ветер, который раскручивает 
твою жажду любви, веселья, жизни. Нет свиста, стре-
мительный ветер беззвучен. Он добрый и теплый. Так 
хочется, чтобы и твою рубашку он наполнил воздухом, 
превратил ее в парус. Как хорошо он распушил темно-
желтые косы, как приятно они касаются твоего лица! 
Такое впечатление, что ветер несет одно только слово: 
«Люби, люби, люби!»
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В дни летней жары он — спасение и помощь. Ты 
после болезни, еще квелый, не выходишь на работу, 
слабый, одинокий... Любовь исчезла. Мир отвернулся 
от тебя. Некому открыть форточку. Душно. Так хочется 
глотка свежего воздуха. Легонько задрожала форточка, 
и — о чудо! — вдруг сама открылась. И вот влетел он, 
ветер. В эту пору он всегда холодный, целеб ный. Влетел 
не один. Принес запах жасмина, акации. Исцеляет, ис-
целяет твою обозленную неудачами, отчаявшуюся 
душу. Вытягивает тюль через бал конную щель на 
улицу. Приятным холодком обвевает лицо, грудь. 
О, вест ник свободы, как же отрадны твои целительные 
волны! Какое наслаждение твоя музыка! Как ненавяз-
чиво, соблазнительно приглашаешь, заставляешь поки-
нуть панельный дом и вырваться на волю, на простор, 
к воде, в лес. «Твоя женщина так любит лес!» — будто 
подсказывает он. И уже сопровож дает тебя всю дорогу. 
Ласкает руки, лицо, губы...

Усердный соратник любого движения, он не позво-
ляет, чтобы нам что-ни будь надоело, он все по-своему 
переделывает, изменяет мир вокруг нас. Гоня ет по ас-
фальту газету, пустую бутылку, носит в небе «китай-
ского дракона», приносит приятный запах костров 
с картофельного поля, подхватывает жел то-серые ли-
стья, кружит их на дороге. Отцвело все, отвеселилось, 
осыпалось.

В эту пору низкого серого неба и частых дождей 
грусть окутывает твою душу, и печальные мысли о не-
избежной смерти не дают покоя. Ветер не ра дует, раз-
дражает. Он всю нежность и тепло отдал лету. Будто 
чувствуя свою вину, он прячется на берегах рек, в ивах, 
в камышах, на откосах в пожух ших травах. Его звуки 
приглушены, скромны, однако же по-прежнему таин-
ственно-привлекательны. Особенно бережно, величе-
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ственно несет он осенью колокольный звон небольшой 
церквушки.

Случается, зима приходит и без помощи ветра. Стоят 
морозные, тихие солнечные дни. Нет эха. Все успокои-
лось. Но ведь не может быть так, что бы того, кто рожда-
ет движение, это же движение не родило. Ветер только 
затаился на минуту, он запасается новыми звуками для 
новых мелодий. До статочно тебе, а если уж не хватает 
сил, то твоему внуку, сесть в сани, стать на лыжи и по-
катиться с горы, и он, ветерок, тут как тут. Подхватит 
тебя на свои невидимые крылья, быстро пропоет что-то 
над твоим ухом, и вы снова вместе. Прислушайся к его 
музыке, которая обязательно пробудит в душе не только 
воспоминания, но и надежду на то, что не все лучшее в 
прошлом, что и ты живешь не напрасно.

Канон Матери

Я от тебя далеко, в другом городе. Ты даже не знаешь, 
если бы пришла на несколько минут в свой день ангела 
оттуда, откуда никто не возвращает ся, какими бы слова-
ми я встретил тебя. Я догадываюсь, чем поинтересова-
лась бы ты, увидев мои чуть обрюзгшие щеки и глубокие 
морщины на лбу. «Не болеешь ли, сынок?» Попросила 
бы показать правнучку, которую на звали твоим именем, 
поинтересовалась бы, «где все наши, как хата?»

Наших не стало ни меньше, ни больше. На место 
тех, кто пошел за то бой, пришли, слава Богу, новые ро-
дичи. Что-то очень давно никто не при сылает писем и 
посылок с яблоками да салом. Подружки-ровесницы 
твои все умерли, а мои одноклассницы все пошли на 
пенсию. Хаты нет. На нашем участке чужие люди по-
строили коттедж. Церковь, в которой ты венчалась и в 
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которой тебя отпевали, возродили, отремонтировали за-
ново. Отпраздно вали девятисотлетие Городка. Какой же 
красивый, величественный памятник поставили осно-
вателю князю Давыду! Жаль, что стоит он гордо один, 
без людей, которые с ним приехали. Наши предки. Люди 
опять боятся голода, как когда-то, и меньше рождается 
детей. По-прежнему все торгуют семена ми да огурцами. 
Гонят коров на пастбище да молятся, чтобы был урожай-
ный на бульбу год. Ты сердилась: «Не выдумывай, сы-
нок, говори правду, бить не буду». А я выдумывал и стал 
писателем. В своих произведениях ри сую твой портрет 
и пишу твой характер, прости. Как ты и все городчуки, 
люблю кислое молоко, топленое и «бабку» на сковоро-
де. Старше меня сын твоей сестры Коля и ее дочь Маня. 
За мной идут дети твоих братьев Таня, Маруся, Лена. 
Мы все ближе и ближе к вахте, до которой ты не дожила, 
потому что ушла очень молодой.

Я охотно пишу и о городчуках, частенько их при-
хорашивая, потому что люди, как и при тебе, встреча-
ются разные: и злые, и недобрые, и завистли вые. Как 
вспомню, что и они умрут, так и не хочу их позорить. 
Не осуж даю. Слова «да» и «нет» принадлежат Богу, и 
человеку надлежит употреб лять их очень осторожно. Ты 
привела меня на Божий свет, взяла за руку, показала ули-
цы, церковь, водила на новогоднюю елку и к причастию, 
при вела в школу, на старом-старом церковном дворе по-
казала могилы предков. Я их не запомнил, каюсь. Гре-
шен. Мало времени — тебя уже ангелы торо пят. Надо 
говорить то, с чего начинал. Так вот, я тебя встретил бы 
слова ми: «Мама, не было дня, чтобы я не вспоминал 
тебя».

Хочу, чтобы положили меня в родной землице на 
стареньком кладбище, которое молча охраняют пред-
ки: расторопный дед, неприхотливая бабуля, ласковая 
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мать, трудолюбивые дяди и сноровистые тети. Хочу, 
чтобы поло жили возле церкви, чтобы хоть духом, те-
нью, а все же быть ближе к стре мительной Горыни, 
Церковной горе, родной улице. Как это приятно — 
быть среди того, что сформировало характер, закрепи-
ло индивидуальность.

Хочу, чтобы мимо спешили в школу дети, чтобы при-
сели на скамейку старые деды, неспешно поговорили. 
Хочу, чтобы тарахтела телега по булыж ной мостовой и 
чтобы в праздники, особенно на Пасху, дети бегали во-
круг церкви, подбрасывали вверх зажженные шишки... 
Может, одна из них упа дет и на меня. Хочу слышать лег-
кий шум ясеней, лип, растущих за церко вью, звон коло-
колов над головой. Солнце, необыкновенно красиво осве-
щая купола, отраженные от них лучи посылает на окна 
и крыши хат. В престоль ные праздники, на Казанскую, 
придут из соседних местечек и деревень за милостыней 
нищие, слепые музыканты. О, сколько радости будет от 
незатей ливых звуков гармони! Хочу, чтобы ласкал, летал 
надо мною терпко-прият ный запах черемухи и густой за-
пах сирени. Хочу слышать, как на колокольне радуется 
жизни ласточка, как поет скворец и бранятся вороны. 
Ночью ле жать не страшно. Будут возвращаться со сва-
деб, новоселий, родин, будет подвыпивший хозяин петь, 
а жена колотить его кулаком в плечи. Хочу слы шать их 
песни, перебранку, плач младенца, которого, как когда-то 
меня, принесут в храм крестить. На Радуницу, на Покров 
кто-то обязательно при дет, положит на могилу красные 
яйца, пасху, цветок, поставит чарочку, свечку. Распустит-
ся акация. Ребенок, сидя на плечах у отца, потянется к 
бе лоснежным цветкам-гроздьям. В субботу и воскресе-
нье, когда молодежь со берется на танцы, будут пронзать 
простор, возноситься до самого звездного неба мелодии 
щемяще-грустного танго, игривой польки.
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Хочу, чтобы росистым утром в первом августовском 
тумане гнали на пастбище коров, овечек, чтобы лениво 
лаяла собака, подгоняя их. Только здесь, в родном угол-
ке, тишина не будет пугать, а утешать сладостью и по-
коем. Как хорошо! Все рядом. Все твое. Родное. Вечно 
изменчивое и посто янное в неизменности.

Еще хочу...
Не хочу... не хочу... умирать не хочу!
В церкви Казанской Божией Матери пел маленький 

хор местных пев чих. Пели, как всегда, хорошо и вдох-
новенно. Вполсилы певчие не поют. Я стоял, как заворо-
женный, у церковных ворот, и слушал, слушал, слу шал... 
Притихла природа. Прямо к небесам неслось: «Господи, 
да исправит ся молитва моя...»



203

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

* * *
Вот она, Родина, вся из окошка
Как на ладони, до края — видна!
Вот они — детства прямые дорожки,
Речка и поле, и радость — до дна,

До ощущения боли под сердцем,
Сладкой, как первая в жизни — любовь…
Холодно сердцу… Ты дай мне согреться
Снова Тобою, и — только — Тобой!

ВЕЧНАЯ СИЛА МОЯ
Могу я заплакать
    во время молитвы,
Но слезы не выдам 
    в день жатвы и битвы.
В день страдный и ратный 
    я рано встаю,
И, силы собрав, 
    свои песни пою.
А сила моя — 
    вот, сопит на подушке,
Ладошки сложив 
    под щеку и под ушко…
Еще — незабвенная, 
    светлая сила
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Моя, где кресты 
    и родные могилы.
Еще моя сила — 
    в тиши помолясь,
Воды родниковой 
    из чистой криницы
Испить…
    Низко в пояс тебе поклониться,
Моя золотая, 
    родная земля!
Вот в чем она — 
    вечная сила моя.

ПОКА МЫ ВМЕСТЕ

Какие нам страшны невзгоды,
Кострищ, пожаров черный дым,
Пока идем мы через годы,
Дыша дыханием одним?

И будней, нищих на улыбки,
И бед — осенним, хмурым днем
Не замечаем мы — у зыбки
Своих детей, пока — вдвоем.

Благоговею перед утром,
Склоняюсь низко перед днем,
Но жизнь устроена так мудро:
Вот ночь — и снова мы вдвоем.

Как мир велик, но как он тесен,
Ведь ты — никем незаменим.
И не умрем, пока мы вместе,
Живем дыханием одним.
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* * *
Заповедник весной… Не сон — 
Меж березами бьются волны:
Сон-трава зацвела, как лен,
И любовь началась — так больно!

Стань моею навек судьбой,
Заклинаю апрелем сладким,
Вербы тучкою золотой,
Сон-травою с небесной грядки.

Сон-трава свяжет сказки нить,
Я не зря тебя заклинала,
Мне теперь так сладко любить,
А как больно любить — я знала…

* * *
Вечность 
Наступает на меня.
Все ближе ее дыхание.
Пылью веков,
Порослью лесов
                 непроходимых,
Травами забвенья…

Раньше,
Когда я была юной,
Я убегала от нее.
Во мне было столько силы,
Энергии солнца,
Ветра и радуг!
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Я улетала легкими шагами
От вечности,
Вперед…

Сама не понимая того,
Что приближалась к ней…

* * *
Смотрите чаще на небо.
Особенно,
Когда невмоготу.

И когда душа поет,
Благодарите
Небо.

И когда смотреть 
Больше некуда —
Смотрите на небо!

УСПЕТЬ ОТДАТЬ

Мир
не кончается со мной.
Мир был и будет.
Он большой.

Единственная
радость в нем —
тебе — стать светом
и теплом,
быть рядом —
вовремя с тобой,
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успеть
отдать
свою любовь.

Единственный
у жизни смысл,
чтоб в мире
для любви нашлись —
два сердца
и в одно слились.

МОЛОДАЯ

Этим летом жила я в деревне
И нашла там рецепт очень древний:
Тишиной свою душу спасала
И слезинкой-росой умывала,

Как с дитем, с нею я говорила.
Но, как рана саднящая, ныла,
И болела душа, и страдала,
Чтоб спасти меня… Я ж — пропадала. 

Что ни делала — тучи сгущались.
Осень август в кольцо окружала.
Все кричало: «Пропала! Пропала!»
Приезжали врачи, совещались:

— Непонятно: что с нею сталось?
— Недостаточность сердца? Усталость?
Двухсторонний обрыв терпения?
Жесточайшее отравление,
Или солнечное затмение...
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Ну откуда взялось столько боли?
Надорвалась душа и, неволю 
Покидая, ушла, улетела
Высоко! Так отчаянно смело!

Но… вернулась. 
Видать, пожалела.
И — в почти бездыханное тело — 
Обновленная — юной — влетела.

Ах, какое прекрасное лето!
Все цветет, все огнем обогрето,
Птицы, к самому солнцу взлетая,
Мне поют… И я — вот: молодая!

И ПРОЧИТАЮ…

Открою страницу я 
и прочитаю
всю жизнь твою 
в стихотворенье одном.
Как падал, вставал, 
как до самого края
дошел…
И как выжил. 
Все знаю о том,

Как снова тебя 
подкосили, убили
словами, не пулями… 
Знаю я все:
как предали походя,
мельком, 
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срубили.
Как вычеркнули
и смолчали потом.

Тебе улыбались, 
и дружбу водили,
и ели твой мед, 
твое пили вино.
И в доме твоем, 
как любимые, 
жили.
В саду твоем пели… 
Со мною давно

все это уже было, было… 
Ой, было!
Поэтому знаю, 
как больно тебе.
Но — все я — забыла…
Лишь камнем застыло
надгробие дням тем 
горючим… Теперь
что толку 
лить строки об этом 
из сердца?
Пусть реки льют струи. 
Пусть хлещут дожди.
И солнце восходит! 
Чтоб утром согреться
поэты могли 
у зари на груди.
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ГАННА

В Теребеи я и Николай, мой товарищ еще со студен-
ческих времен, приехали накануне Нового года.

— Ты Новый год на Полесье встречал? — спросил 
меня Николай.

— Только в детстве.
— А когда там в последний раз был?
— Давно.
— Вот и поедем. Мне надо срочно статью сдать в 

фольклорный сборник. Чертовщины не хватает.
— Чего-чего?!
— Историй про чертей и ведьм. Там их навалом.
— До сих пор? — не поверил я.
— А вот поедем — узнаешь.
Хаты в Теребеях по окна были завалены снегом. 

Электрические провода низко провисали между столба-
ми от налипшего на них снега. На улице весь день гро-
хотал трактор, расчищающий дорогу.

— Целую неделю мело, — сказал Степан, хозя-
ин, у которого мы остановились. — У нас такое редко 
случается.

— Так ведь мы приехали! — засмеялся Николай.
— Как бы не затопило нас, — выглянула из кух-

ни Ганна, его жена. — Распустит под солнцем — и 
поплывем, как чайки.
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«Чайками» здесь называли лодки.
— Куропаток можно руками собирать, — сказал Сте-

пан. — Сидят в снегу под соснами, ходи и собирай.
— Не мешай людям ложиться спать, — осадила его 

Ганна. — Поздно уже.
Ночью я просыпался несколько раз. В хате явно что-

то происходило, однако вставать мне не хотелось. Мой 
друг спокойно посапывал на соседней кровати.

Часов в восемь мы наконец поднялись, вышли во 
двор — и увидели распростертую на снегу огромную 
свинью. Все стало ясно.

Степан и еще один мужчина заканчивали смолить 
свинью паяльной лампой.

— Как думаете, на сколько пудов она потянет? — 
спросил Степан.

— Н-ну… — осмотрел я свинью от лыча до 
хвоста. — Пудов десять.

— Пятнадцать, — засмеялся Степан.
«Уж не к нашему ли приезду они забили ее? — по-

думал я. — Да нет, к новогоднему столу свежина».
— Теперь до завтрашнего утра будете занимать-

ся, — сказал Николай.
— А як же, — согласился Степан. — Осмолим, по-

чистим, разберем, посолим сало, бабы колбас наделают.
Я сделал шаг по тропинке, ведущей в огород, и здо-

ровенный черный пес с рыком бросился на меня. Цепь 
едва не опрокинула его на спину. Вчера этот же пес не 
обращал на нас с Николаем никакого внимания.

— Что это он? — остановился я.
— На хлеб зарабатывает, — засмеялся товарищ 

Степана. — Не было бы тут хозяина, даже из будки 
не вылез бы.

Псина бесновалась на цепи. Степан отрезал кусок 
уха и подбросил над головой собаки. Та, клацнув зуба-
ми, поймала его на лету.
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— Хороший сторож, — похвалил я пса.
— Идите за стол! — показалась в дверях сеней Ган-

на. — Кровянка уже поджарилась.
Это была царская еда — кровянка с гречневой крупой.
После завтрака мы с Николаем отправились по 

хатам, на которые нам указали в сельсовете. Однако 
деды и бабки, жившие в них, о чертовщине ничего 
не слышали.

— Нема, — пожал плечами девяностолетний дед 
Петро. — И никогда не было.

— А до войны? — спросил Николай.
— До войны, конечно, попадались, — закряхтел 

дед. — Вы у кого остановились?
— У Степана.
— Это который свинью сегодня забил? Вот и шу-

кайте там свою ведьму. Ганну видели?
— Конечно, — сказал я. — Кровянкой угощала. 

Вкусная.
Мы вернулись в хату Степана. Там вовсю кипела 

работа. Три женщины под началом Ганны вычищали 
кишки. Я знал, что домашнюю колбасу сделать непрос-
то. Нужно вычистить, выскоблить и промыть кишки, 
нарезать кубиками сало и мясо, посолить, поперчить, 
добавить тмин — и потом только набивать этой массой 
кишки. Качество колбасы, кстати, и определялось про-
зрачностью кишок. В некоторых местах сало и мясо 
пропускали через мясорубку, но мне нравилась колбаса, 
«пханая пальцем». Она была жестче, зато и вкус ее был 
первородный.

— Ганна, где нам найти ведьму? — спросил я, войдя 
в кухню.

— Кого?! — перестала она скоблить кишку.
— Без ведьмы никак статью не написать, — растол-

ковал я. — Говорят, на Коляды они по деревням гуляют.
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— Никогда и не было, — пробормотала Ганна. — 
Откуль у нас ведьмы?

— Не! — забожились остальные женщины. — Они 
в других деревнях! У нас и знахарки своей нет, в Мики-
товку ездим…

— Если разобраться, — сказал я, — ведьма есть в 
каждой хате. Коля, разве твоя жена не ведьма?

— Ведьма, — кивнул Николай, — но не всегда. 
Между прочим, «ведьма» происходит от слова «ведать».

— Ну да, они про нас все знают, — согласился я. — 
Но нам нужна здешняя.

— А зачем? — взглянула на меня Ганна.
У меня от ее взгляда по телу пробежал озноб. 

В черных глазах Ганны полыхнул зеленый отблеск, ка-
кой бывает у кошек. И у волчиц…

— Статью надо написать, — смутился я.
— Напишешь, — улыбнулась Ганна. — Прямо се-

годня ночью.
Вечером мы сели за стол. Сало уже разложили по 

кадкам, колбасу повесили вялиться на чердаке, окорок 
нашпиговали приправами и тоже пристроили под кры-
шей.

Степан налил из трехлитровой банки в стаканы са-
могонку.

— Ну, с наступающим! — сказал он тост.
— Не надо бы вам сегодня пить, — посмотрела на 

меня Ганна.
— Почему?
— Сами знаете.
Но я все-таки выпил.
Степан стал рассказывать про сына, который сейчас 

служит в армии. Ганна изредка поправляла его. Нико-
лай пытался перевести разговор на чертовщину, которая 
часто начинает шутить перед Колядами, однако его не 
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понимали. Ганна изредка взглядывала на меня черными 
глазищами и усмехалась.

«Интересная женщина, — думал я. — А в молодос-
ти и вовсе была красавицей».

Я поднялся, накинул на плечи куртку и вышел во 
двор.

— Далеко не отходите, — сказала мне в спину 
Ганна.

На небе сиял молодой месяц рогами кверху, вокруг него 
густились мелкие звезды. «Кажется, это к погоде», — поду-
мал я.

Вдруг резко потемнело, в воздухе закружились сне-
жинки, подул резкий ветер. Собака, сегодня утром бро-
савшаяся на меня, брякнула цепью, заскулила, поджала 
хвост и полезла прятаться в будку. Я услышал плач мла-
денца, доносившийся из-за угла хаты.

«Откуда здесь ребенок? — удивился я. — И не ви-
дать ни черта…»

Я заглянул за угол. У поленицы дров лежало брев-
но, и плач шел от него. Я неуверенно подошел к бревну. 
Плач усилился. Я тронул бревно ногой. Оно будто жда-
ло моего толчка и на метр откатилось в сторону. Плач 
стал совсем громким.

— Что ты плачешь? — шепотом спросил я.
Бревно вздрогнуло и еще чуть-чуть откатилось от 

меня.
— Уважаемый! — услышал я голос за спиной.
Я резко повернулся. Передо мной стоял человек в 

костюме, при галстуке, на голове шапка «пирожком», 
под мышкой папка с бумагами. Лицо его в темноте труд-
но было разглядеть, но я отчего-то был уверен, что это 
председатель поселкового совета.

— Уважаемый, — повторил человек, — ну и как вам 
наша местность?
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— Хорошая местность, — сказал я. — Снега много, 
но ведь Рождество на носу.

Человеку, видимо, тоже не понравилось, что вокруг 
столько снега. Он покопытил ногой сугроб, отчего в воз-
духе завилась метель.

— Не хотите ли прогуляться по деревне? — донес-
ся до меня глухой голос. — Покажу все честь по чести. 
А то и к вдове заглянем, у нее, знаете ли, самогонка 
знатная.

— Житневая? — поинтересовался я.
— Точно. А закусим капусткой с огурцом. Очень хо-

рошая вдова, давно ее знаю.
Мне захотелось немедленно прогуляться по де-

ревне, а потом заглянуть к вдове. Разыгравшаяся ме-
тель меня нисколько не пугала. Председатель производил 
впечатление очень приятного, даже солидного человека, 
который никогда не обманет. Да и вдова мне представля-
лась этакой видной особой с гибким станом, похожей гла-
зами на Ганну. Верно, она и есть сестра Ганны.

Председатель сделал приглашающий жест рукой, и 
я, слегка поклонившись, прошел чуть вперед. Стежка 
была узкая, идти по ней можно было только гуськом, 
хотя я, конечно, предпочел бы гулять бок о бок с хозя-
ином. Трудно вести беседу с человеком, который у тебя 
за спиной.

— Алесь! — донесся до меня знакомый голос.
Я неохотно остановился. Так и есть, Николай.
— Ну, что тебе? — спросил я, слегка отворотившись 

от него.
— Я за тобой полчаса наблюдаю, — проговорил 

он. — Что это ты козлом скачешь?
— Козлом? — с неудовольствием посмотрел я на 

него. — Нет здесь никакого козла. С товарищем мы гу-
ляем.
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— И почему сам с собой разговариваешь? — не слу-
шал меня Николай. — Когда это ты успел набраться? 
Всего полстакана выпили.

— А не хочется ли тебе, любезный, вдовицу навес-
тить? — подмигнул я ему. — Вот там самогон не чета 
здешнему! Господин хороший, может, возьмем с собой 
дружка?

Я посмотрел по сторонам, но председателя нигде 
не было.

— Пойдем домой, — взял меня под руку Нико-
лай. — Никогда бы не подумал, что от полстакана по-
лесской самогонки можно так окосеть.

— А бревно? — упавшим голосом спросил я. — Оно 
ведь плакало, как младенец.

Бревна возле хаты тоже не было.
Мы вернулись в дом. За столом сидел один Степан.
— А где Ганна? — спросил я.
— Ушла спать.
Я пошарил глазами по углам — и не обнаружил ни 

единой иконы.
— Сколько меня здесь не было? — спросил я Николая.
— Не меньше часа. Я уж беспокоиться начал.
— А Ганна?
— Она сразу за тобой ушла.
На следующий день мы с Николаем уехали в другую 

деревню. Здесь, в Теребеях, о чертовщине никто с нами 
не хотел говорить.

Ганну я больше не увидел.
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* * *
Как быстро вырастают дети.
В ночи меж туч скользит луна,
и блики пляшут на паркете,
чертя чужие имена.
Как дети быстро вырастают
и, нашу молодость забрав,
нас постепенно убивают
одной из сладостных отрав.
Но в этой правоте безумной
я счастлив истиной одной,
что этой страшной ночью лунной
я не один — они со мной. 

* * *
Я помню хлеб,
                       что бабушка пекла.
Дышала печка хлебным жаром,
и этот дух над домом старым
вставал 
            и плыл к околице села...

И детских дум прозрачные ростки
тянулись к запаху, как к небу.
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И небо наполнялось хлебом,
и мы росли,
                   как в поле колоски...

ЯБЛОКО
Вот яблоко.
Свой труд закончила природа
и, оборвав земную связь,
мячом
          швырнула с огорода
его на рыночную грязь.
Еще не продано, не съедено,
торговца отражая глаз,
своею красною отметиной
оно рассматривает нас.

* * *
Рубаха, темная от пота,
и пот, как слезы, на глазах,
и мышцы взбухли от работы,
и звон косы поет в ушах —
Жах-жжах-жах-жжах...
Забытый праздник сенокоса,
жара, июль, жужжат шмели,
и луг поет многоголосо
слова во здравие земли,
что нынче буйно уродила.
И бьют у речки родники,
и жадно пьют
земную силу, 
к воде приникнув, мужики.
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МУРАВЕЙ
Ревели грозные стихии,
гудели войны и века.
Народы гибли и всходили,
а он все полз наверняка.
Мы в суете теряли годы,
решали, что и кто главней.
Мы укрощали власть природы,
но полз все так же муравей.
Ему неведомы границы,
указы грозные властей.
Мелькают лапки, словно спицы,
ползет куда-то муравей.

* * *
Столбы, пустынная дорога
и колесо в своем вращенье,
как будто брошенное Богом,
бежит за собственною тенью.
Не понимаю этих знаков
и их страшусь, 
                       воображенье
напоминает мне, однако,
что круг и разума круженье,
в одну сливаясь бесконечность,
нас обращает в эхо, в тени,
и мы, 
губами тронув вечность,
уже становимся не теми.
Кресты, пустынная дорога
и колеса скрипучего вращенье
нас приближает молча к Богу,
и я бегу за собственною тенью.
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* * *
Племенная корова поэзии
густое дает молоко.
Колокольчик погромче повесили,
чтоб не зашла далеко.
Ах, кормилица наша, буренушка,
раскормили тебя клеверком!
И меня подпустили, гаденыша,
Попитаться твоим молоком.

* * *
                                                         Памяти отца

Я на запад не шел,
я не мок по траншеям,
не носил «кубарей»,
не курил самосад.
Я родился и жил,
                           и вытягивал шею,
восхищенно читая названья наград.
Я не знал, что в крови моей бродит железо
тех осколков,
что носит в себе мой отец,
и на годы свои, как на линии среза,
я смотрел свысока,
словно книжный мудрец.
И казалось мне, что, постигая науку,
я познаю земного творения суть,
но над бездной листа занесенную руку
задержал,
                и открылся сомнения путь.
Подступили слова, позабытые напрочь,
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и в прокуренном мареве душного дня
показалось мне вдруг,
что я маленький мальчик,
оседлавший отцовский сапог, как коня.
И в шершавых мозолях крестьянские руки,
а не книги,
в которых искал я ответ,
и железо отца,
                      а не храмы науки
меня вывели молча сквозь годы на свет...

* * *
Я загнан в кольцо, я лечу по кривой,
касаясь едва циферблата.
Давно потерял я и сон, и  покой 
в кривых переулках Арбата.
Куда я спешил, там не ждали меня,
но все же стелили диваны.
Как жутко чужая хрустит простыня,
и хлоркою тянет из ванной.
Мне крохи бросали на праздничный стол,
со мной говорили на равных,
наутро я гордо с авоськами шел
на рынок из этих парадных.
Я честно платил за добро, что имел,
за книги и угол батрачил.
О сколько чужих переделал я дел —
свое до сих пор и не начал!
Но знал, что когда-то споткнется луна
об эти усталые камни,
и черная ночь, как чужая жена,
откроет мне радостно ставни...
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ДОСРОЧНИК

1.

Со стороны могло показаться, что худощавый муж-
чина в старом ватнике, непонятного цвета штанах и кир-
зовых сапо гах кого-то с нетерпением ждет. Но Ляшкевич 
никого не ждал, просто приятно было сидеть здесь, сре-
ди людей, чувст вовать себя таким же, как они, слушать 
грохот тяжелых поез дов. Поначалу вокзальное много-
людье испугало его, он растерялся, показалось, что все 
его рассматривают, и, ссутулясь, он шагнул к свободно-
му месту у окна. Что ни говори, а два года неволи оста-
вили след в душе, нужно было заново при выкать к лю-
дям, к обычной человеческой жизни.

Однако скоро он успокоился, обвыкся. Его переполня-
ла радость, таившаяся до сих пор где-то у самого сердца, и 
только сегодня, когда брякнули за спиной замки тюремной 
двери, она вырвалась из души вольной птицей.

Ляшкевич смотрел в окно и беззаботно улыбался, 
когда люд ской гомон вдруг пронзил заливистый плач 
младенца. Ляшке вич встрепенулся, рука привычно на-
щупала карман, где вместе с письмами, старательно 
обернутыми целлофаном, лежал фото снимок сына. 
Расслабленно-радостно заныло сердце, нежность охва-
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тила душу, и Ляшкевич с симпатией поглядел на жен-
щину, прижимавшую дитя к груди. Она ласково каса-
лась губами ще чек, лобика, глаз младенца, и тот успо-
коился.

«Моему Андрейке скоро два года», — подумал Ляш-
кевич и тотчас представил приезд домой — как подхва-
тит на руки счастливого сына, а к плечу радостно при-
жмется взволнован ная Алеся. Не одну ночь мечтал об 
этом, ждал встречи, жил ею, и вот наконец — свобода!..

— Гражданин! — прервал течение его мыслей гру-
бый му жской голос. —  Предъявите документы.

Ляшкевич от неожиданности вздрогнул, скользнул 
испу ганным взглядом по начищенным ботинкам, по се-
рой шине ли, подпоясанной новыми ремнями, и по при-
вычке быстро вскочил.

— Вот, гражданин начальник, справка, — торопли-
во дос тал бумажку Ляшкевич и сосредоточенно замер, 
вглядываясь в лицо милиционера, силясь понять, чем 
вызвана проверка документов.

Невысокий, хорошо упитанный старшина удовлет-
ворен но крякнул, устало и строго оглядел Ляшкевича 
и зал ожида ния, мощная нижняя челюсть гордо выдви-
нулась, плечи рас правились. Весь вид его говорил, что 
здесь он самый боль шой начальник.

— Та-ак, значит, откинулся? — растягивая каждое 
слово, проговорил милиционер, и колючие серые глаза 
недобро сверкнули.

«Откуда он свалился на мою голову?» — подумал 
Ляшке вич, а вслух приглушенно, но твердо ответил:

— Меня освободили досрочно за примерное пове-
дение...

— В тех местах твое поведение могло считаться 
пример ным, — прервал его старшина, — а на свободе 
доверия досрочникам нет, его надо заслужить.
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Милиционер брезгливо сунул справку в руки Ляш-
кевичу, не торопясь повернулся и, заложив руки за спи-
ну, с достоин ством двинулся к выходу, но тут же при-
остановился.

— Ты вот что, — проговорил неприязненно, — чтоб 
ника ких проблем на вокзале не было. Я тебя официаль-
но преду преждаю. Я вашего брата знаю, не успеет такой 
вот досроч ник объявиться, а уже глядит, где что плохо 
лежит...

Ляшкевич почувствовал, как зашлось от обиды серд-
це, радость, переполнявшая душу, исчезла. Он растерян-
но по смотрел на справку об освобождении, на коренас-
тую фигуру милиционера. Хотелось догнать старшину, 
объясниться, но в этот момент очередь у вокзального 
буфета заволновалась, послышались крики, зазвене-
ло разбившееся стекло. Из двери выбежала буфетчица 
в рыжем застиранном халате и, увидев милиционера, 
кинулась к нему.

— Вася, помоги, хулиганье обнаглело, книгу жалоб 
требу ют! — ухватила она старшину за рукав шинели.

— Разберемся! — блудливо усмехнулся милицио-
нер и ущипнул женщину ниже спины.

Щеки буфетчицы порозовели, она что-то прошепта-
ла ему, и милиционер довольно захохотал.

«Ну и козел ты, Вася!» — мысленно выругался Ляш-
кевич и, спрятав справку в карман, сел на свое место.

2.

Первая встреча с Алесей произошла за год до того, 
как Ляш кевич попал в тюрьму. Тогда у него, двадцатисе-
милетнего пар ня, умерла мать, и из родни осталась толь-
ко тетка Тэкля, двою родная сестра матери. Похоронив 
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мать, Ляшкевич неожиданно понял, что всю жизнь жил 
за ее спиной. Настоящих друзей не было, о том, чтобы 
завести семью, никогда не думал, все домаш ние заботы 
лежали на материнских плечах, и его вполне устраи вала 
такая жизнь. Если кто-либо из знакомых интересовался, 
почему не женится, Ляшкевич посмеивался: «Что я вам 
плохого сделал? Мама и я — лучшая семья».

С теткой. Тэклей встречались редко. Небольшого 
роста, подвижная, всегда в сером пуховом платке, она 
заглядывала чаще всего по праздникам, угощала племян-
ника конфетами, рассказывала сплетни, услышанные на 
базаре, где, облюбо вав уголок, торговала вязаными ша-
почками и свадебными шляпками. После смерти матери 
тетка почти каждый вечер приходила к Ляшкевичу, уби-
ралась в квартире и без умолку говорила. Прожив в доме 
почти тридцать лет, он ничего не знал о соседях, а тетка, 
словно профессиональный следова тель, уже через не-
делю могла рассказать, что делается в лю бой квартире. 
К примеру, оказалось, что Петровичи из деся той каждый 
день скандалят, потому что Лидка застала сво его мужа 
с любовницей и подала на развод. А вот Дарья-ве ковуха 
из восьмой квартиры заперлась у себя и уже три дня носа 
не показывает. «Это она третьего дня заманила ливеркой 
к себе собаку, профессорского дога, которого тот, гово-
рят, аж из Англии привез, — нашептывала тетка Тэкля 
пле мяннику. — Заперла кобеля в ванной со своей двор-
няжкой, надумалась хорошую породу вывести...»

Ляшкевич привык к тетке и скучал, если она почему-
либо не приходила. Старуха нравилась ему своей откровен-
ностью, веселым характером, забавным говором. Сковоро-
ду называ ла «скаравада», рыбу — «кех» или «минталь». 
Белорусские, русские, украинские, польские и, похоже, 
придуманные ею самой или перекрученные слова так и 
сыпались с неутомимо го языка. «Базарная у тебя речь, тет-
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ка!» — посмеивался иной раз Ляшкевич, а она тотчас со-
глашалась: «Твоя правда, пле мянничек. Но так меня лучше 
понимают на базаре, потому и товар не залеживается...»

Как-то вечером тетка пришла с молодой, кругло-
лицей, светловолосой девушкой. Незнакомка окинула 
Ляшкевича любопытным взглядом, обошла квартиру, 
осмотрев комнаты, провела рукой по пыльному подо-
коннику и покачала головой. Ляшкевич хотел было воз-
мутиться бесцеремонностью гостьи, но тетка сказала:

— Ты, Иванка, не сердись на меня, старую дурницу. 
Это Алеся, дочка моей знакомой. Приехала из деревни 
поступать в институт, да провалилась на экзаменах. — 
А мне что за дело?— буркнул Ляшкевич.

— Я тебе, племянничек, помочь хотела, — заволнова-
лась тетка, взяла чемодан, что принесла с собой девушка, 
переставила к буфету. — Алеся хочет остаться в городе, 
найти работу, а к работе она охочая, не какая-нибудь лен-
тяйка с красными ногтями. А что в институт не поступи-
ла, так, может, и хорошо, не всем же иметь это верхнее 
образование. Только жить ей негде, я и подумала: пускай 
бы у тебя пожила какое-то время, как квартирантка...

В комнате стало тихо. По улице с сиреной пронес-
лась ма шина «скорой помощи», во дворе кто-то азартно 
выбивал ко вер, и глухие удары эхом отзывались в подъ-
езде, у соседей за стеной надсадно скрипела скрипка, 
выжимая из себя «серень кого козлика» — это музици-
ровал семилетний Миколка, все гда важно носивший по 
улице футляр со скрипкой.

— Она и квартиру приберет, и белье постирает, — 
нару шила молчание тетка Тэкля, — не тебе ж, хлопцу, 
заниматься этим.

Ляшкевич молчал. Он и вообразить не мог, что тетка 
при ведет квартирантку, и теперь, поняв, что старуха не 
шутит, размышлял, как поступить, что ответить девушке. 
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— Я не напрашиваюсь, — неожиданно смело про-
изнесла гостья, — это тетка Тэкля придумала. А мне 
лучше было бы в общежитии, чем в одной квартире с 
парнем. Что скажут люди?

— Там лучше, где нас нет, — вздохнула тетка Тэ-
кля. — Молодая ты, жизни не знаешь, подожди, своя 
вошь укусит — не так запоешь.

Гостья промолчала, лишь передернула плечами и 
подо шла к умывальнику.

— Что, и горячая вода есть? — спросила она и от-
вернула оба крана. В квартире сразу же загудело, трубы 
от непомер ного напора воды задрожали, что-то в них за-
шипело, заурча ло. Девушка, спрятав руки за спину, ис-
пуганно отшатнулась.

—: Не пугайся, привыкнешь, — усмехнулась тетка 
Тэкля и пояснила: —: Дом старый, вот-вот на снос, по-
тому и не до ре монта...

Она нетерпеливо поглядывала на племянника.
— Ладно, — наконец процедил он. — Пусть будет 

так, как вы решили.
— Правильно, Иван, — с облегчением вздохнула 

старуха, — не пожалеешь, еще и спасибо скажешь.
Минула неделя. Виделись они редко, намеренно из-

бегали друг друга, а Ляшкевич держался так, будто и 
вовсе не замечал квартирантку. Вечерами часто возвра-
щался домой на подпитии и до ночи смотрел телевизор, 
иной раз и засыпал в кресле.

Неожиданно лед в их отношениях растаял. Был вы-
ходной день, и Алеся попросила Ляшкевича поставить 
на ее дверь замок.

— Что у тебя за секреты? — шутя спросил он. — 
Может, золото прячешь или бриллианты? 

— Мне не до шуток. — Алеся вздохнула. — Вы каж-
дый день приходите домой выпивший... Один Бог знает, 
что у пьяного на уме. Кто меня защитит, если что?
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Ляшкевич принужденно засмеялся, но на душе ста-
ло скверно. Он не ожидал таких слов. Взглянул кварти-
рантке в глаза, надеясь заметить шутливые огоньки, но 
Алеся, прику сив губу, глядела настороженно и серьезно. 
Он молча взялся за дело.

После этого разговора Ляшкевич все чаще ловил 
себя на том, что с симпатией думает о девушке. Он стал 
избегать встреч с собутыльниками и каждый день с за-
таенным нетер пением ждал вечера. Хотелось видеть 
Алесю, говорить с ней. Если прежде деревенская рассу-
дительность, с которой она относилась к жизни, раздра-
жала, то теперь вызывала доб рые чувства, он наперед 
готов был согласиться со всем, что бы она ни говорила.

Алеся заметила эти перемены. Ей и нравилось то, 
что Ляшкевич с нежностью поглядывает на нее, и пу-
гало, потому что неприспособленный к жизни парень 
ничего пока, кроме жалости и сочувствия, не вызывал.

Алеся устроилась на работу посудомойкой в столо-
вую, рядом с домом. Заметив, что Ляшкевич по утрам 
уходит на работу голодным, взялась готовить завтраки 
на двоих. Он молча принял эту заботу, но, получив зар-
плату, треть отдал ей «за завтраки» и пригласил поужи-
нать в ресторан. Алеся идти в ресторан отказалась, но 
согласилась пойти с ним в кино, на последний сеанс.

Раз, а порой и два раза в месяц, чаще всего по вы-
ходным дням, приезжала Алесина мать. В такие дни 
в квартире было как на базаре: сновали незнакомые оза-
боченные женщины, шептались, а случалось, и ссори-
лись. Все они приносили что-то в тяжелых сумках для 
Нины Матвеевны (так звали Алесину мать), а забирали 
одно — козий пух. Приходила и тетка Тэкля. Женщины 
целовались, выпивали за встречу по чарке вина и разго-
варивали до ночи. Ляшкевич знал, что теперь тетка Тэкля 
вяжет пуховые шляпки из дармового, дареного пуха.
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— Что ты закрываешься на замок? — услышал од-
нажды Ляшкевич громкий голос Алесиной матери. — 
Мало тебе за сова? Иванка хлопец добрый, не обидит.

В тот вечер тетка Тэкля шепталась с Ниной Мат-
веевной дольше обычного. Несколько раз из комнаты 
выбегала рас красневшаяся Алеся, бросала на Ляшкеви-
ча смущенный взгляд, что-то переставляла на кухне с 
места на место и опять исчезала за дверью. О чем там 
шел разговор, Ляшкевич так и не узнал. Однако скоро 
заметил, что Алеся с большим доверием посматривает 
на него и на замок дверь своей комнатки не запирает.

3.

В начале весны неожиданно умерла тетка Тэкля. Как 
сидела в кресле с вязальными спицами, так и остлась 
сидеть — остановилось сердце. Ляшкевич болезненно 
переживал ее смерть и впервые начал серьезно думать о 
себе и своей жизни. Алеся в эти дни была рядом, стара-
лась угодить, помочь, часть хлопот по похоронам взяла 
на себя. Сердечность девушки тронула Ляшкевича, и он 
подумал, что уже не сможет жить без нее. Когда ехали 
домой с кладбища, Ляшкевич предложил Алесе выйти 
за него замуж.

Алесе нравилась доброжелательность Ляшкевича, 
его скромность, она понимала, что Иван будет хорошим 
мужем, однако она мечтала не о такой любви. Она не 
могла представить себя женой этого худощавого, су-
тулящегося парня, — но и не отказала, попросила не-
сколько месяцев подождать.

Перемены в отношениях Ляшкевича и Алеси сразу 
же за метили соседи. Они давно считали их женитьбу не-
избежной и теперь при встрече советовали, как лучше 
справить свадьбу. Эти советы смущали Ляшкевича, а 
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поведение Алеси и вовсе удивляло. Случалось, она ча-
сами говорила обо всем на све те, а иной раз умолкала — 
клещами слова не вытянешь. В та кие минуты Ляшкевич 
старался не беспокоить девушку. Она садилась в крес-
ло у телевизора, укутывалась в одеяло и лишь изредка 
с унынием поглядывала на Ляшкевича, будто он был ви-
новат перед ней. Все это выбивало из колеи, приходили 
в голову разные догадки, появилась и ревность, болез-
ненной занозой впилась в сердце.

Однако не торопил Алесю с решением. И, наконец, 
после очередного приезда Нины Матвеевны, она согла-
силась стать его женой. Сомнения и подозрения ис чезли, 
уступили место беспредельной радости, Ляшкевич чув-
ствовал себя на седьмом небе. С этого дня они стали 
жить, как муж с женой, и спешно готовились к свадьбе. 
Ляшкевич, чтобы меньше времени тратить на езду в об-
щественном транспорте, вытащил из подвала сломанный 
мотоцикл, отре монтировал и теперь щеголевато выезжал 
со двора, зная, что Алеся наблюдает за ним.

Как-то утром, опаздывая на работу, он весело 
улыбнулся Алесе, смотревшей на него из открытого 
окна, и ловко, лихо вырулил на улицу. Радость пере-
полняла парня, у него была любимая, и от этого чув-
ства хотелось лететь птицей. Послушная «Ява» будто 
на крыльях несла хозяина. Вдруг из пе реулка на дорогу 
выскочил мальчик-велосипедист... Голубое небо, гро-
мадины домов, вершины деревьев завертелись в гла-
зах Ляшкевича, будто кинолента, ускоренная в десятки 
раз. На некоторое время он потерял сознание, а когда 
открыл глаза, увидел толпу людей — они что-то крича-
ли, трясли его за плечи. Он ничего не слышал, тишина 
поглотила его, и не мог понять, чего они хотят, почему 
он сидит на асфальте по среди дороги. Когда врач пере-
бинтовал руку и сделал укол в плечо, туман в глазах 
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исчез, и Ляшкевич понял, что случи лось. Он увидел, 
как суетливо задвигали носилки с мальчи ком в машину 
«скорой помощи», как милиционер что-то не торопливо 
замерял на асфальте...

На суд Алеся не пришла. Ляшкевич незряче глядел 
на су дью, прокурора, адвоката и никак не мог поверить 
в случив шееся. Казалось, все это — наваждение, сон, 
он вот-вот про снется, и все мысли были лишь об Алесе: 
«Почему не пришла? Что случилось?»

После суда время для него будто остановилось. 
Больше всего он страдал от того, что Алеся молчит, не 
отвечает на письма. И только месяца через три наконец 
получил письмо от нее.

«Милый Янка, — писала Алеся, прости, что не 
смогла присутствовать на суде, не было сил смотреть 
и слушать все это. Сперва надеялась, что суд защитит 
тебя, все же мальчик тоже виновен... Однако получилось 
не так, нас разлучили. Что ж, благодаря этому я поняла, 
что люблю тебя. Мы долж ны быть вместе».

Ляшкевич воспрянул духом, будто заново родился 
на свет. Ответил Алесе, а через неделю снова получил 
от нее письмо. На этот раз Алеся призналась, что бере-
менна и не знает, что делать, как быть, потому что он, 
отец ребенка, в заключении, а она ему — никто, просто 
квартирантка.

Ляшкевич сразу же, как только начальство дало со-
гласие на брак, расписался с Алесей. Два конвоира вы-
ступили в ро ли свидетелей. Не было оркестра, не стре-
ляли гости шампан ским, никто не крикнул «горько», 
но Ляшкевич был счастлив. «Не беда, — успокаивал он 
жену, — четыре года — не вся жизнь. Главное, теперь у 
меня есть ты...» 
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4.

— Эй, досрочник, ты еще ничего не спер?
Перед Ляшкевичем снова стоял старшина. По 

привычке он дернулся, чтобы встать, как требовали 
т а м, но, взглянув в самодовольное лицо милицио-
нера, понял, что старшина нарочно привязывается к 
нему, хочет показать свою власть, унизить в глазах 
других пассажиров.

— А что, у вас есть вопросы ко мне? — забросив 
ногу за ногу, с вызовом процедил он сквозь зубы. — Или 
не нашлась книга жалоб, и подозрение в преступлении 
падает на меня? 

— Не лезь в бутылку! — прервал его милиционер.
— Во-первых, почему на «ты»? Или вас не учили, 

как разговаривать с незнакомыми людьми? — продол-
жал Ляшкевич, не обращая внимания на угрожающе за-
звеневший голос милиционера. — А во-вторых, не бу-
фетчица ли направила  вас сюда? «Вон, Вася, зек, хватай 
его, он меченый! Он неспро ста сидит здесь, пригляды-
вается...» Но я теперь вольный че ловек и имею право...

— Ты, зековская морда, никаких прав не имеешь! — 
вски пел милиционер. — И я тебя проучу...

— Мои бумаги в порядке, я ничего не нарушил!
На лице старшины мелькнула недобрая усмешка, он 

взял под козырек.
— Гражданин, прошу пройти в отделение!
Ляшкевич растерянно посмотрел на часы. Через 

двадцать минут отходил поезд на Минск, и в душе он 
уже проклинал себя за несдержанность, понимая, что 
этот служака сделает все, чтобы навредить ему.

Старшина почувствовал свое превосходство и, не 
скрывая радости, с начальнической ноткой в голосе по-
вторил:
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— Прошу пройти в отделение для выяснения лич-
ности! 

От этой милицейской радости Ляшкевичу стало не 
по себе — можно было ждать неприятностей.

За длинным обшарпанным столом прокуренной де-
журки сидели два милиционера; один, старший, в капи-
танских по гонах, склонив седую голову, листал какой-то 
журнал, вто рой, младший сержант, разговаривал по те-
лефону. Ляшкевич остановился посреди комнаты, куда 
его подтолкнул старши на, огляделся. В углу, за ограж-
дением, обхватив голову рука ми, сидел еще человек, на-
верное, задержанный, и что-то пьяно бормотал.

— Вот, товарищ капитан, какой-то подозрительный 
тип болтается на вокзале, надо выяснить, что за птица.

— Да что выяснять? — возбужденно вскрикнул Ляш-
кевич и шагнул к столу. — Вот, — положил перед капита-
ном свою справку, — тут все написано, что я за птица, что 
за зверь. Неужели надо хватать и тащить сюда? Я показы-
вал эту справку старшине, а он пристал как банный лист...

— Как это — пристал? — На лице капитана возник-
ло не довольство. Однако внимательно прочитал справку 
и повер нулся к старшине: — Кабанов, вы читали справ-
ку об освобо ждении?

— Ну, читал, — насторожился тот и, переступив с 
ноги на ногу, шмыгнул носом. — Мало что там написа-
но! Зек он, по тому и привел. Для профилактики. Если 
что выкинет, сами скажете, что я потерял бдительность.

— Ваша бдительность хорошо известна, — пере-
бил его капитан. — Вот что, Ляшкевич, возьмите вашу 
справку и по езжайте, Вопросов к вам нет. А вы, Каба-
нов, обождите, поговорим.

Закрыв дверь, Ляшкевич услышал возбужденный го-
лос капитана и понял — дает старшине «дуста». На душе 
сразу стало спокойнее, злость на милицию исчезла.
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Перрон походил на муравейник. Сновали озабочен-
ные люди, кто с тяжелым чемоданом, кто с «диплома-
том», на ходу поглядывали на часы. Никому не было дела 
до плохо одето го, длинноногого Ляшкевича. Показался 
поезд, послышалась мерная работа двигателей, гул на-
растал, усиливался, во кзальное многоголосье раствори-
лось в нем. Дизель тяжело прополз мимо Ляшкевича и, 
проскрежетав огромными коле сами, так что искры сы-
панули веером, остановился. Пахнуло горячим мазутом, 
особым, характерным лишь для поездов духом, и на ми-
нуту установилась тишина. Ляшкевич завол новался, он 
торопился поскорее покинуть этот вокзал, этот серый 
город, верил, что впереди его ожидает счастье. Однако 
не успел он устроиться в плацкартном купе, как в прохо-
де ва гона будто из-под земли возник старшина Кабанов. 
Ляшке вич взглянул в злобные глаза-колючки и понял, 
что старши на собирается отомстить.

— Вы, товарищи, приглядите за стриженым, — об-
ратился Кабанов к пассажирам и презрительно кивнул 
на Ляшкеви ча. Сделал паузу, многозначительно кашля-
нул в кулак. — Его только что выпустили из тюрьмы, и 
одному Богу извест но, что у человека в голове...

Женщина, сидевшая у окна, поднялась, машиналь-
но по правила прическу и, не обращая внимания на 
присутствую щих, направилась к выходу. Кабанов по-
спешно уступил ей дорогу.

— Так что, товарищи-граждане, смотрите за свои-
ми ве щами, знайте, кто рядом...

Ляшкевич почувствовал на себе внимательные, 
насторо женные взгляды. Но ему не хотелось рассказы-
вать и оправ дываться. Бросив на верхнюю полку свер-
нутый матрас, он вышел в тамбур.

Поезд уже набрал скорость и мчал среди холодно-
го и сырого леса. Ляшкевичу приятно было глядеть на 
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вековые деревья, которые, казалось, касались облаков. 
Днем в природе уже чувствовалось дыхание весны, а 
сейчас, в сумерках, походило на позднюю осень. Тем-
нота выползала из не проснувшегося еще после зимней 
спячки леса и быстро поглощала окрестности.

Вдруг лес кончился, поезд вырвался из плена тьмы. 
Теперь он мчал через поля с грязными пятнами талого 
снега, блестели лужицы, и в них, как в зеркалах, от-
ражалось пасмурное небо. Неожиданно вдалеке за-
светился веселый огонек, — наверное, там, за полем, 
приютилась у леса деревенька, и в од ной из хаток за-
жгли свет. Собралась семья, и хозяйка, чем-то напо-
минающая Алесю, готовит ужин. В хате вкусно пахнет 
наваристым супом, и, может быть, все прислушивают-
ся к грохоту поезда, каждому человеку напоминающе-
му о чем-то своем.

Далекий огонек мелькнул раз-другой и навсегда ис-
чез за курганом, — жаль было прощаться с этой приду-
манной хат кой. А может, и не хатка стоит там, а столб на 
старой дороге. И мотается на нем под ветром одинокая 
лампочка, как маяк среди глухомани, светит, чтобы ни-
кто не сбился с пути...

Уже совсем стемнело, когда Ляшкевич возвратился 
в купе. Разделся в потемках, ловко подтянулся на руках 
и легко бро сил мускулистое тело на чистую простынь.

Сон его был похож на забытье.
Раньше, в зоне, ему снилась воля, а теперь присни-

лась тюрьма. Вот он стоит в колонне, и начальник зачи-
тывает приговор — кому и за что отказано в досрочном 
освобожде нии. Услышав свою фамилию, Ляшкевич, не 
в силах сдер жаться, кричит: «Неправда! Меня освобо-
дил суд!..» — «Нам суд не указ, — отвечает начальник 
тюрьмы, — я сам знаю, кого освобождать! Молчать в 
строю! Смирно!..»
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Ляшкевич проснулся и не сразу сообразил, где он. 
Гулко стучало сердце, поезд стоял. С ярко освещенного 
перрона незнакомой станции донеслась команда: «Ста-
новись! Равняйсь! Смирно!..»

«А-а, вот откуда это наваждение!» — Ляшкевич 
наклонил ся, глянул в окно. Напротив стояла группка 
стриженых «под ноль», с вещмешками за плечами пар-
ней, которые, не обра щая внимания на пожилого пра-
порщика в летной форме, ве село гомонили. Поодаль, 
у здания вокзала, будто пчелиный рой, гудела толпа про-
вожающих, кто пел, кто плясал, кто прижимал платочек 
к глазам. Надрывно завывала гармошка.

— Напра-а-во! В вагон семнадцать шагом марш!
Ребята неохотно повернулись и под звуки марша, 

кото рый старательно выводил пьяный гармонист, враз-
нобой по шагали к вагону. Поезд дернулся и поплыл, 
прощально за мелькали огни на окраине станции. Через 
несколько минут ночная тьма снова поглотила окрестно-
сти. Ляшкевич задер нул занавеску, устроился поудобней 
и закрыл глаза в ожида нии сна. Вдруг тишину нарушил 
женский голос:

— Всей деревней провожали и моего сыночка, 
а теперь вот еду за ним, привезли из Афганистана... — 
Голос задрожал и умолк.

— Вы поплачьте, легче станет... — отозвался муж-
ской голос.

Женщина не ответила, казалось, она и не услышала 
муж чину, а через минуту продолжила:

— Так я его ждала, новый костюм справила, белень-
кие кроссовочки... а ты мой сыночек родненький!..

— Говорите, говорите....
— Мне теперь все одно, что говорить, что плакать, 

а сы ночка нет, и ничем его не поднимешь... Ничего он в 
жизни не успел, и кто его вспомнит после меня?
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Женщина всхлипнула, тяжело вздохнула и затихла. 
По званивали пустые стаканы, оставшиеся на столе по-
сле вечер него чая, да колеса, как показалось Ляшкевичу, 
отстукивали одно и то же: в Аф-га-ни-ста-не... в Аф-га-
ни-ста-не...

5.

С волнением и даже страхом Ляшкевич смотрел 
на новый девятиэтажный дом, который полукругом от-
городил двор от улицы и напоминал огромную птицу, 
крыльями заслонившую птенцов от студеного ветра. Двор 
дома все еще выглядел необжитым, неуютным, казалось, 
строительство еще не окончено, а лишь приостановлено 
на некоторое время. На балконе третьего этажа, над вхо-
дом в подъезд, просунув нос в щель, жалобно подвывал 
маленький лохматый пудель, будто жаловался на хозяина, 
который его, квартирного баловня, закрыл на холоде.

Ляшкевич нащупал в кармане ключ, оставленный во 
время свидания Алесей, и решительно вошел в подъезд. 
Перед дверью своей квартиры остановился, перевел ды-
хание, одна ко, прежде чем отомкнуть замок, решил по-
звонить — как бы не испугался сын, увидев незнакомого 
человека. Дрожащей от волнения рукой Ляшкевич на-
жал на красную кнопку. К двери никто не подошел. Он 
нажал кнопку еще несколько раз и, наконец, отомкнув 
дверь, переступил порог квартиры — нового своего жи-
лья. Не раздеваясь, прошел по комнатам, отыскивая что-
нибудь из старой мебели, но ничего знакомо го на глаза 
не попадалось. Все было новым, подчеркнуто краси-
вым, но Ляшкевич не ощутил того щемящего уюта, что 
грел душу в прежней квартире. «Откуда у Алеси такие 
день ги? — подумал он, разглядывая мебель. — Может, 
постара лась для дочери и внука ловкая теща?»
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— Вот я и дома, — вслух проговорил он и вздрог-
нул, ибо не было в душе желанного покоя, напротив, не-
доброе пред чувствие шевельнулось где-то внутри.

Он ходил по комнатам, силясь понять, откуда эта 
тревога, и вдруг догадался: в квартире ничто не напоми-
нало о сыне! Не было игрушек, не было того беспорядка, 
который всегда там, где есть малыши. Наверное, Алеся 
отвезла сына к родителям: как растить дитя и работать 
без помощи? А там, в деревне, чистый воздух, молочко 
и уход получше, чем в яслях. Эта догадка утешила Ляш-
кевича, но он тут же решил, что заберет сына, они долж-
ны жить вместе.

Течение мыслей прервал шум в коридоре. Щелкнул за-
мок, зажегся свет. Ляшкевич бросился к двери, но не успел 
сделать и двух шагов, как на пороге возникла Алеся.

— Ты? — испуганно воскликнула она, и из ее рук 
выпал какой-то сверток, зазвенело стекло.

— Я!
Он бросился к жене, сильно прижал ее к груди.
— Почему не предупредил? Я бы подготовилась, — 

пробуя освободиться из объятий, прошептала Алеся.
— Лишние заботы, — целуя жену, выдохнул Ляшке-

вич и почувствоал, как тело ее напряглось.
— Не надо, Ваня, отпусти, — взмолилась она. — 

Ты, наверное, голодный?..
Под сердцем у Ляшкевича шевельнулась обида: 

столько времени не виделись, а она не отзывается на 
его нежность. «А может, это только показалось? Мо-
жет, стесняется? Все же не день и не два пролетели...» 
Не выпуская ее из объятий, Ляшкевич обеспокоенно 
заглянул в глаза.

— А где же наш сынок?
Алеся уже решительно отстранилась и, не ответив, 

пошла на кухню.
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— Что молчишь? — Ляшкевич направился следом 
за ней. — Андрейка где, в деревне?

— Да, у родителей, — холодно, избегая встречать-
ся с ним взглядом, ответила Алеся, взялась чистить 
картошку.

Ляшкевич был слишком взволнован, чтобы правильно 
оценить ее поведение, но понял, что той глубокой нежнос-
ти, которая переполняла его душу, Алеся не чувствовала. 
Он об нял ее за плечи и, целуя в шею, прошептал:

— В деревне, конечно, лучше, но теперь нам надо 
жить вместе.

Тело Алеси вдруг обмякло, она пошатнулась, Ляш-
кевич понял это по-своему и сильнее прижал жену 
к себе. Мягкие пахучие волосы приятно щекотали лицо, 
шею, наполняли нежностью, и у него томно-радостно 
зашлось сердце.

— Не надо, Иван. 
— Любимая, я ждал этой минуты, кажется, всю 

жизнь, — целуя Алесю в губы, выдохнул Ляшкевич и 
неожиданно вы хватил из ее рук нож, картофелину, бро-
сил в ведро. Затем легко подхватил ее на руки и, не об-
ращая внимания на моль бу и сопротивление, понес в 
спальню. Торопясь, дрожащими от возбуждения паль-
цами расстегивал пуговицы на кофте и беспрерывно це-
ловал Алесю, не позволяя ей говорить. Все пе режитое, 
печальное и обидное, отступило, исчезло, лишь только 
взрыв чувств жег сердце, ширился, и наконец ему пока-
залось, что он проваливается в некий иной, фантастичес-
кий, сказочный мир...

Опомнился Ляшкевич от сильного толчка в грудь, 
от которого едва не свалился с дивана. И тут, будто 
электрический ток, его пронзила мысль: «У нее кто-то 
есть...» Потемнело в глазах, недоброе предчувствие сда-
вило горло, но он сдержал себя, не позволил вырваться 
минутному гневу. 
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— Теперь я вижу твою радость, — сказал он. — Мо-
жет, объяснишь, в чем я виноват перед тобой?

Алеся торопливо подошла к столу, нервно дернула 
ящичек, достала пачку сигарет.

— Ты куришь? — остолбенел Ляшкевич.
Она молча прикурила сигарету от изящной зажигал-

ки, сделала несколько затяжек и, не обращая внимания 
на рас стегнутую кофту, резко повернулась к Ляшкеви-
чу. Он вздрогнул от неожиданности: перед ним стояла 
незнакомая женщина. Чужое суровое лицо, напряженно 
сдвинутые к пе реносице брови, холодный блеск в глазах 
ничем не напоми нали жену.

— Я хотела тебе сразу сказать, но...
— У тебя кто-то есть? — сдерживая нервное воз-

буждение, перебил Ляшкевич.
— Это не самое важное, — холодно бросила в ответ 

Але ся, словно хлестнула его по лицу.
— Что же, в таком случае?
— Скажу прямо, наша женитьба — недоразумение, 

ошиб ка. И не перебивай. Если хочешь знать правду, это 
моя мать уложила нас в постель. Все твердила: покладис-
тый, добрый, жить буду в городе... Нет, Иван, не только 
твоя квартира бы ла нужна мне. Я думала... Я хотела тебя 
полюбить... и не смогла...

— А письма? Неужели и они — недоразумение, ошибка?
Алеся ничего не ответила. И опять в квартире по-

висла не добрая тишина, только мерно отсчитывали се-
кунды настен ные часы да доносилось гудение лифта.

— Теперь ты все знаешь, — заговорила Алеся. — 
Давай поступим как культурные люди: подадим заявле-
ние на рас торжение брака, разменяем квартиру на две 
однокомнатные. И тебе будет хорошо, и мне. Мебель 
новая, не сравнить с той, что была, родители купили, но 
половину отдам, поделимся честно.
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— Честно, говоришь? А как будем сына делить? 
Если че стно — значит пополам?

Алеся поморщилась.
— Ты что, в самом деле ничего не понимаешь? 

Неужели я, переспав несколько раз с человеком, кото-
рого посадили в тюрьму, могла бы родить ребенка? Ты 
и вправду глупый, если поверил в такую сказку. Я на-
писала тебе о беременности, чтобы не колебался, не от-
казался от брака.

— Не верю! — обхватил руками голову Ляшке-
вич. — Ни одному слову не верю! — закричал он. — 
У меня фотография сына!

— На этой фотографии я с племянником, сыном 
брата.

В груди у Ляшкевича что-то оборвалось. Только 
ради сы на он позволял Алесе говорить все что хочет, 
прощал невер ность. И теперь молча вглядывался в ее 
лицо, силясь разгадать эту женщину. Может, все же шу-
тит? Может, есть человек, взявший ее с ребенком, и Але-
ся не хочет, чтобы Андрей знал настоящего отца?

— Алеся, скажи, что все это чепуха, неправда! — 
просто нал он.

Алеся усмехнулась, склонилась над ящиком сто-
ла, достала несколько фотографий и бросила перед 
Ляшкевичем.

— Вот доказательства.
На фотографии был снят мужчина, похожий на Але-

сю, и — Андрейка. 
— Ну и что с того? — поднял глаза на жену.
— Прочитай на обороте.
Ляшкевич нехотя перевернул снимок, «Любимой 

сестрице от брата и племянника Андрея». Рука его за-
дрожала, и, боль ше не сознавая себя, Ляшкевич стал 
приближаться к Алесе.
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— Ты... Ты... Сволочь!
— Лицо Алеси побледнело, в глазах мелькнул 

страх, она по няла, что Ляшкевич способен на все.
— Иван, хочешь денег? Тысячу? Две? Три? — ис-

пуганно проговорила она и оглянулась на дверь.
— Это за что?.. За квартиру? За лживые письма?.. 

А сколь ко ты отвалишь за сына, которого не родила?
Ненависть наполняла его душу. Он должен рассчи-

таться за бессонные ночи, за мечты, за сына, которого 
никогда не существовало и которого он так сильно лю-
бил. Должен отомстить женщине, которая так распоря-
дилась его судьбой.

Теперь Алеся думала об одном: только бы вырваться 
из квартиры, а там — люди помогут. Кто он? Зек, ему 
никто не поверит, что бы он ни говорил. А она знает, 
как снова упечь его за решетку, она уже нашла консуль-
тантов, знает, как дей ствовать. Вот дура, была уверена, 
что бросится к ногам, бу дет умолять, чтобы осталась с 
ним, а он — с кулаками. Сама виновата, могла бы при-
нять поласковей, и все получилось бы по-другому. Толь-
ко бы вырваться... Вдруг она сильно толкнула на Ляш-
кевича стол и бросилась в ванную, Ляшке вич рванул 
дверь — ручка оторвалась. Он кинулся на кухню, чтобы 
найти что-то, чем можно взломать дверь, но ничего не 
попалось на глаза, кроме ножа, которым Алеся чисти-
ла кар тошку. И тут он услышал стук входной двери и 
гудение лифта. Опоздал... Ляшкевич выругался, сунул 
ноги в дырявые кирзачи и бросился следом. Однако на 
улице только и успел увидеть, как Алеся скользнула в 
маршрутный автобус, который сразу же, выпустив клуб 
черного дыма, тронулся и, набирая ход, исчез за пере-
крестком. Мигнули, как в насмешку, красные огоньки. 
Ляшкевич бежал вслед за автобусом. Понимал, что это 
бессмысленно, но и остановиться не мог, бежал, пока 
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были силы, потом перешел на шаг. Если бы кто-то спро-
сил, куда идет, что хочет сделать, ответить он бы не смог. 
Исчезло главное — вера в человеческую надежность и 
доброту, и он шел, надеясь во тьме отыскать спасение.

Сколько прошло времени, пока он блуждал по ули-
цам, Ляшкевич не знал. Ясное сознание вернулось, ког-
да он очу тился на кладбище, где была похоронена мать. 
Будто во сне, перелез через высокую ограду и даже не 
искал могилку — но ги привели.

Из-за черной дождевой тучи выскользнула луна и 
освети ла фотоснимок на сером памятнике. Только теперь 
Ляшкевич окончательно понял, где находится и что про-
изошло за сутки жизни на свободе. Провел пальцами по 
холодному камню, стер дождинки со снимка. И вдруг по-
чувствовал, что на серд це потеплело — мать смотрела ему 
в глаза. Он сердцем чувст вовал родной взгляд, и тотчас 
вспомнился материнский го лос: «Успокойся, сынок, твое 
счастье еще не пришло, оно в дороге, в пути, жди...»

Печаль и горечь охватили душу. Сочувствие, мило-
сердие и защиту он нашел только здесь — на маленьком 
холмике земли, напоминавшем людям об их судьбе.

— Мама, мама, — повторял он, и слово это, каза-
лось, со гревало и душу его, и тело.

Ветер и дождь утихли. Облака еще плотно укрыва-
ли небо, но уже не так бесприютно стало на земле. Не-
определенная, неясная ему самому надежда толкнулась 
в сердце. Жизнь и в самом деле еще только начинается, 
впереди — много собы тий, людей и дней.

Перевод с белорусского Олега Ждана.
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* * *
Спозаранку выскочишь, не чёсан,
На крыльцо… И дальше, напрямки.
Захлебнешься болью над откосом,
Влага потечет из-под руки.

Воротишься в дом. Слезу остудишь.
Вспомнишь, что не кончены дела…
Только тише — Родину разбудишь,
Поздно, позже мамы, прилегла…

* * *
Станиславу Куняеву

По пыльной Отчизне, где стылые дуют ветра,
Где вечно забыты суровой судьбины уроки,
Бредем и бредем мы… И кто-то нам шепчет: «Пора!
Пора просыпаться… Земные кончаются сроки…»

Алёнушка-мати! Россия… Унижен и мал
Здесь каждый, кто смеет отравной воды не напиться.
Иванушка-братец, напившись, козленочком стал,
А сколько отравы в других затаилось копытцах?
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Здесь сипло и нудно скрежещет забытый ветряк
И лица в окошечках, будто бы лики с иконы —
Морщиночки-русла от слез не просохнут никак,
И взгляд исподлобья, испуганный, но просветленный.

Здесь чудится медленным птицы беспечный полет,
Светило в протоку стекает тягуче и рдяно.
Поется и плачется целую ночь напролет,
И запах медвяный… Над росами запах медвяный.

Дорога раскисла, но нужно идти до конца.
Дойти… Захлебнуться… И снова начать с середины.
Кончается осень… Кружат золотые сердца…
И лёт лебединый… Над Родиной лёт лебединый…

* * *
Иных пустынь иные миражи
Иные тайны явят по-иному.
И в мир иной с иной шагнешь межи,
Иной тропой бредя к иному дому.

Иное все: общенье с тишиной,
Литые свечи в тусклом абажуре…
Иная тишь… И сам простор иной —
Иные в нем сомнения и бури.

Иная гладь зеркального стекла,
Иное там лицо с твоей морщиной,
Иная складка возле губ легла
От сумрачной тоски небеспричинной.

Знакомых щек совсем иная дрожь,
Иного взгляда быстрое скольженье.
Отступишь ты… Но так и не поймешь —
Где человек, где только отраженье…
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* * *
Холодное, мокрое лето.
Весь день над лощиной туман.
По влажной полосочке света
Крадется смолистый дурман.

Струится к разлапистой кроне,
Что чутко колышет зенит.
И шишка, упав, полусонье
На части чуть слышно дробит.

Замшелостью тянет и прелью
От скользких, потресканных пней.
Тоска по весне и апрелю
В остылой природе острей.

И видишь с каким-то надрывом,
На зрелом своем рубеже —
Сосёнка шумит над обрывом,
А корни подмыло уже…

* * *
Мне все слышнее веток перестук,
Небесный хор, что сумрачен и гулок,
И шелест крыл… И отскрипевший сук.
И ясень, затенивший переулок.
Как близко всё! 
                          Как ясного ясней!
«Кукушка»-паровоз, смешной и юркий,
Какая мостовая! — а по ней
Какой же чудо-обруч гонит Юрка!
Какой возница щелкает кнутом,
Нас, пацанву настырную, пугая!
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Какой там дом! 
                          Какие в доме том
Тарелки и ножи! И жизнь другая.
Там весело трезвонит телефон —
Да, те-ле-фон —
                            как много в этом звуке!
Хозяйкин лик в портретах повторен,
И патефон рыдает о разлуке.
Его за ручку можно покрутить —
Тебе дадут, ты ночью в сад не лазил…
А женщина крючком зацепит нить:
Что не растешь? Старик Сазонов сглазил?..
Мне в то виденье хочется шагнуть,
Помочь настроить примус тете Клаве
И градусник разбить, чтоб видеть: ртуть —
Серебряная пыль в златой оправе.
Чтоб слились в миг единый много дней,
Чтоб вслед шептали:
— Наш он… Здешний… Местный…
Чтобы с годами сделались слышней
И веток перестук, 
                              и хор небесный…

В ДВАДЦАТОМ 
СТОЛЕТИИ…

В двадцатом столетии… О времена,
Когда не спешат предаваться итогу!.. —
В двадцатом столетье осталась страна
Меня снарядившая в эту дорогу.
И первая елка, и первая боль
От первого «нет» тихой женщины Оли,
И сломанный, глухо звучащий бемоль,
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И боль, заглушившая эти бемоли.
Все там, где подходит к тебе медсестра,
И утро безрадостно пахнет карболкой.
А руки не могут уже без пера,
Как недруг не может без гадости колкой.
В двадцатом столетии… Речка течет.
В канаве, у мостика, квакают жабы.
Мустыгин сравнял наконец-таки счет,
И нам до свистка продержаться хотя бы…
А вечером Климова в роли Стюарт,
И ты, за два месяца взявший билеты,
Представить не можешь тот будущий март,
Когда к ней в гримерку придешь из газеты.
В двадцатом столетии… Горе уму,
Когда этот ум существует для горя,
Впотьмах приближая вселенскую тьму
И вторя вселенскому ужасу, вторя…
Так дай же мне руку!.. Спокойней вдвоем
Под суетным, дерзостным небом Отчизны.
Мы вместе пришли сюда, вместе уйдем,
И в сердце ни горечи, ни укоризны.

ГРУШЕВКА

Стирали на Грушевке бабы,
Подолы чуток подоткнув.
Водою осенней, озяблой,
Смывали с одежки войну.

Из грубой, дощатой колонки,
Устроенной возле моста,
Прерывистой ниточкой тонкой
В корыта струилась вода.
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От взглядов работу не пряча
И лишь проклиная ее,
Стирали обноски ребячьи
Да мелкое что-то свое…

И дружно глазами тоскуя,
Глядели сквозь влажную даль
На ту, что рубаху мужскую
В тугую крутила спираль…
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